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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “13” января 2014  года       № 1
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора
Костромской области от 31.05.2012 № 117

В целях уточнения предельной штатной численности исполнительного органа государ-
ственной власти Костромской области постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 31 мая 2012 года № 117 
«О департаменте культуры Костромской области» (в редакции постановлений губернатора 
Костромской области от 30.07.2012 № 165, от 12.11.2012 № 247, от 10.10.2013 № 182) сле-
дующее изменение:

в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 цифры «44» заменить цифрами «45», цифры «43» 
заменить цифрами «44».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 года.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “13” января 2014  года       № 2
г. Кострома

О внесении изменения в постановление губернатора 
Костромской области от 24.09.2010 № 185

В соответствии с дополнительным соглашением к соглашению по реализации ин-
вестиционного проекта ОАО «Галичский автокрановый завод» «Создание и освоение 
серийного производства автокранов грузоподъемностью 60-100 тонн на ОАО «Галич-
ский автокрановый завод от 24.09.2010 № 133-д» от 30 декабря 2013 года № 215-д и 
обращением ОАО «Галичский автокрановый завод» от 5 ноября 2013 года № 2013/6541 
постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 24 сентября 2010 года № 
185 «О включении инвестиционного проекта ОАО «Галичский автокрановый завод» в Реестр 
инвестиционных проектов Костромской области» следующее изменение: 

в пункте 1 слова «грузоподъемностью 60-100 тонн» заменить словами «грузоподъемно-
стью 60-110 тонн». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от  “13” января 2014  года       № 3
г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора
 Костромской области от 06.12.2007 № 515

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 года № 
1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров»   постановляю:

1. Внести в состав антинаркотической комиссии Костромской области (приложение), ут-
вержденный постановлением губернатора Костромской области от 6 декабря 2007 года № 
515 «Об антинаркотической комиссии Костромской области» (в редакции постановлений 
губернатора Костромской области от 28.05.2008 № 181, от 07.07.2008 № 237, от 26.02.2009 
№ 49, от 21.09.2009 № 189, от 04.05.2010 № 95, от 10.09.2010 № 181, от 31.10.2011 № 155, 
от 01.03.2012 № 57, от 06.09.2012 № 194, от 24.10.2012 № 224, от 20.02.2013 № 33, от 
27.05.2013 № 93, от 10.10.2013 № 184), следующие изменения:

ввести в состав комиссии:
Сакова Николая Васильевича – руководителя следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Костромской области (по согласованию);
Смирнова Алексея Константиновича – начальника Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний Российской Федерации по Костромской области (по согласова-
нию).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “31” декабря 2013 года       № 606-а
г. Кострома

О порядке проведения департаментом финансового контроля Костромской 
области проверки годового отчета об исполнении местного бюджета

В целях реализации подпункта 3 пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения департаментом финансового контроля 
Костромской области проверки годового отчета  об исполнении местного бюджета.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «31» декабря 2013 г. №  606-а

Порядок
проведения департаментом финансового контроля Костромской области

проверки годового отчета об исполнении местного бюджета

1. Порядок проведения департаментом финансового контроля Костромской области про-
верки годового отчета об исполнении местного бюджета (далее – Порядок) разработан в со-
ответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года № 191н 
«Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции»  (далее - Инструкция).

2. Проверка годового отчета об исполнении местного бюджета (далее – проверка) 
проводится департаментом финансового контроля Костромской области (далее - Депар-
тамент) в муниципальных образованиях Костромской области, в бюджетах которых доля 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям 
за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и Инвестиционного фонда 
Костромской области субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 
размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обе-

спеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормати-
вами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 
процентов объема собственных доходов местных бюджетов, а также не имеющих годовой 
отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех последних от-
четных финансовых лет.

3. Проверка включает в себя следующие этапы:
1) планирование проверок;
2) организацию и проведение проверки, 
3) оформление результатов проверки и принятие мер по фактам нарушений, выявленных 

в результате проведения проверки.
4. Планирование проверок осуществляется посредством включения в раздел плана кон-

трольной деятельности Департамента на соответствующий календарный год муниципальных 
образований Костромской области, которые на основании абзаца пятого пункта 5 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации включены департаментом финансов Костром-
ской области в перечень муниципальных образований, указанных в пунктах 2 - 4 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – План).

5. Основанием для проведения плановой проверки является План. Основанием для про-
ведения внеплановой проверки является:

поручение губернатора Костромской области;
обращение или требование правоохранительных органов;
обращение граждан, объединений граждан, юридических лиц;
истечение срока исполнения предписания, выданного по результатам проверки.
6. Проверка производится на основании приказа директора Департамента о проведении 

проверки, в котором указывается: 
1) наименование муниципального образования Костромской области, годовой отчет об 

исполнении местного бюджета (далее – отчет)  которого подлежит проверке, проверяемый 
период;

2) предмет проверки;
3) основание проведения проверки;
4) должностные лица Департамента (должностное лицо Департамента), уполномоченные 

на осуществление проверки (далее – комиссия, должностное лицо);
5) срок проведения проверки.
Подготовка приказа директора Департамента о проведении проверки осуществляется 

комиссией, должностным лицом в срок не позднее чем за два рабочих дня до даты начала 
ее проведения. 

7. Проверка является камеральной и проводится по месту нахождения Департамента 
на основании документов, оформленных муниципальными образованиями Костромской 
области в соответствии с Инструкцией и представленных по письменному запросу Депар-
тамента.

В соответствии с частью 3 статьи 267.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
рамках камеральной проверки может производиться встречная проверка.

8. Предельный срок проведения проверки не должен превышать 20 рабочих дней.
Предельный срок проведения встречной проверки не должен превышать 10 рабочих 

дней и выходить за срок проведения проверки, в рамках которой проводится встречная 
проверка.

9. Продление срока проведения проверки допускается в исключительных случаях, связан-
ных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, 
экспертиз. 

При этом продление срока проведения проверки допускается не более одного раза,  и 
общий срок продления проверки не может составлять более чем 30 рабочих дней.

10. Решение о продлении срока проведения проверки принимает директор Департамен-
та на основании мотивированного обращения руководителя комиссии (должностного лица). 
Решение о продлении срока проведения проверки оформляется приказом директора Депар-
тамента.

11. В ходе подготовки к проведению плановой проверки Департамент в срок не позд-
нее 20 марта текущего года направляет муниципальным образованиям Костромской 
области, указанным в Плане, главным распорядителям (распорядителям, получателям) 
бюджетных средств местного бюджета, главным администраторам (администраторам) 
доходов местного бюджета, главным администраторам (администраторам) источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета (далее – объект контроля) запросы 
о представлении документов и информации, необходимых для проведения плановой 
проверки.

12. Объекты контроля в срок не позднее 1 апреля текущего года представляют в 
Департамент документы и информацию в соответствии с запросами Департамента о 
представлении документов и информации, необходимых для проведения плановой про-
верки.

13. В ходе подготовки к проведению внеплановой проверки Департамент в срок не позд-
нее чем за 5 рабочих дней до дня начала проведения внеплановой проверки направляет 
объекту контроля запрос о представлении документов и информации, необходимых для про-
ведения внеплановой проверки.

14. Объект контроля в течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего за-
проса о представлении документов и информации, необходимых для проведения внеплано-
вой проверки, представляет в Департамент документы и информацию в соответствии с таким 
запросом.

15. Проведение проверки может быть приостановлено:
1) при отсутствии или неудовлетворительном состоянии бюджетной отчетности у объ-

екта контроля на период восстановления объектом контроля документов, необходимых для 
проведения проверки, а также приведения в надлежащее состояние документов отчетности 
объектом контроля;

2) на период организации и проведения исследований или экспертиз; 
3) на период исполнения запросов в компетентные государственные органы;
4) в случае непредставления объектом контроля документов и информации или представ-

ления неполного комплекта истребуемых документов и информации и (или) при воспрепят-
ствовании проведению проверки или уклонению от проверки;

5) при необходимости исследования документов, находящихся не по месту нахождения 
объекта контроля.

16. Решение о приостановлении проверки принимается директором Департамен-
та на основании мотивированного обращения руководителя комиссии (должностного 
лица). Решение о приостановлении проверки оформляется приказом директора Депар-
тамента.

17. Решение о возобновлении проведения проверки принимается директором Департа-
мента на основании мотивированного обращения руководителя комиссии (должностного 
лица) после устранения причин приостановления проверки. Решение о возобновлении про-
ведения проверки оформляется приказом директора Департамента.

18. В случае продления, приостановления и возобновления проведения проверки ко-
миссия (должностное лицо) в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответ-
ствующего решения письменно уведомляет объект контроля о принятии такого решения. 
Уведомление о принятии решения о продлении, приостановлении и возобновлении про-
ведения проверки оформляется письмом на бланке Департамента за подписью директора 
Департамента.

19. В ходе проведения проверки комиссия (должностное лицо):
1) осуществляет рассмотрение годовой бюджетной отчетности объектов контроля, про-

веряет состав и содержание форм отчетности на предмет соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства, включая представление отчетности в полном объеме (наличие 
всех необходимых форм, включенных в состав годовой отчетности), полноту их заполнения, 
наличие и правильное заполнение необходимых реквизитов;

2) осуществляет анализ и сопоставление данных сводной бюджетной росписи местного 
бюджета за отчетный финансовый год и решения о бюджете за отчетный финансовый год, 
устанавливает наличие отклонений сводной бюджетной росписи и решения о бюджете по 
разделам, подразделам функциональной классификации, определяет  причины возникнове-
ния отклонений при их наличии;

3) осуществляет анализ исполнения доходной части местного бюджета по отношению к 
уточненному местному бюджету за год по основным источникам, в том числе по налоговым 
и неналоговым доходам местного бюджета, определяет причины возникновения отклонений 
при их наличии;

4) осуществляет анализ исполнения расходной части местного бюджета по разделам, 
подразделам расходов местного бюджета, определяет  причины возникновения отклонений 
при их наличии;

5) осуществляет анализ использования средств резервного фонда муниципального об-
разования на основании данных отчета об использовании средств резервного фонда;

6) осуществляет анализ предоставления и погашения бюджетных кредитов, источников 
финансирования дефицита бюджета;

7) проводит проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных 
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средств на основании показателей форм бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, обобщенных путем суммирования одноименных показателей, сопостав-
ляет показатели по позициям консолидируемых форм бюджетной отчетности, осуществляет 
анализ и сопоставление отчета об исполнении местного бюджета с данными отчета об ис-
полнении бюджета главного распорядителя бюджетных средств, устанавливает наличие от-
клонений и причины их возникновения;

8) устанавливает соответствие исполнения местного бюджета бюджетному законода-
тельству, муниципальным правовым актам о бюджете и бюджетном процессе. 

20. Результаты проверки оформляются актом проверки, который составляется комиссией 
(должностным лицом) в срок не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки. 

21. Результаты встречной проверки оформляются актом, который прилагается к матери-
алам проверки. 

22. Акт проверки в течение трех рабочих дней со дня его оформления вручается (направ-
ляется) руководителю (уполномоченному лицу) объекта контроля. Вручение (направление) 
акта проверки оформляется сопроводительным письмом за подписью директора Департа-
мента.

23. В случае обнаружения подделок, подлогов документов и при необходимости пресече-
ния данных противоправных действий комиссия (должностное лицо) изымает необходимые 
документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Россий-
ской Федерации. Изъятие документов оформляется актом изъятия, форма которого утверж-
дается Департаментом. Также составляется опись изъятых документов, которая вручается 
руководителю (уполномоченному лицу) объекта контроля или направляется в соответствии 
с настоящим Порядком. 

24. По фактам непредставления или несвоевременного представления должностными ли-
цами объекта контроля документов и материалов, запрошенных при проведении проверки, 
комиссией (должностным лицом) составляется акт по форме, утверждаемой Департаментом.

25. Объект контроля вправе представить письменные возражения (пояснения) на акт про-
верки в течение пяти рабочих дней со дня получения такого акта. Письменные возражения 
объекта контроля прилагаются к материалам проверки.

26. По результатам рассмотрения возражений (пояснений) на акт проверки, представлен-
ных объектом контроля, комиссия (должностное лицо) в течение пяти рабочих дней со дня их 
получения оформляет:

1) заключение на возражения (пояснения) по акту проверки, представленные объектом кон-
троля;

2) представление и (или) предписание;
3) уведомление о применении бюджетных мер принуждения.
27. По результатам встречной проверки представление и (или) предписание, уведомле-

ние о применении бюджетных мер принуждения к объекту встречной проверки не оформ-
ляются.

28. В случаях установления нарушений бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
по результатам проверки Департаментом осуществляется применение мер принуждения в 
формах:

1) представления;
2) предписания;
3) уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
29. Представления, предписания в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 

оформления, вручаются (направляются) руководителю (уполномоченному лицу) объекта 
контроля.

30. Комиссия (должностное лицо), проводившая проверку, осуществляет контроль за 
исполнением объектом контроля представления и (или) предписания. В случае неиспол-
нения выданного представления и (или) предписания Департамент применяет к соответ-
ствующему лицу меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

31. В случае неисполнения предписания о возмещении ущерба, причиненного Ко-
стромской области нарушением бюджетного законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
Департамент направляет исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного Ко-
стромской области, в суд, представляет интересы Костромской области по этому иску 
в суде.

32. Отмена представлений, предписаний Департамента осуществляется в досудебном 
(внесудебном) порядке по результатам обжалований решений, действий (бездействия) 
должностных лиц Департамента и (или) в судебном порядке.

33. Уведомления о применении бюджетных мер принуждения направляются директором 
Департамента при установлении по результатам проведения проверки составов бюджетных 
нарушений, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в сроки, опре-
деленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, в департамент финансов Костром-
ской области.

34. В случае если при проведении проверки были выявлены нарушения, содержащие при-
знаки административных правонарушений, Департаментом осуществляется производство 
по делам об административных правонарушениях в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях.

35. В случае если при проведении проверки были выявлены обстоятельства и факты, 
свидетельствующие о признаках нарушений, относящихся к компетенции другого госу-
дарственного органа, исполнительного органа государственной власти Костромской 
области, органа местного самоуправления, должностного лица, такие материалы на-
правляются для рассмотрения в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “31” декабря 2013 года       № 607-а
г. Кострома

О порядке организации и осуществления государственного надзора в области 
охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, 

подлежащих региональному государственному экологическому надзору
В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 6 
Федерального закона от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», по-
становлением администрации Костромской области от 22 октября 2013 года № 422-а «Об 
уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской области, о 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 09.12.2011 № 
485-а и признании утратившим силу постановления администрации Костромской области от 
14.12.2010 № 409-а» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления государственного над-
зора в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельно-
сти, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

Приложение
Утвержден

постановлением администрации
Костромской области

от «31» декабря 2013 г.  № 607-а

Порядок
организации и осуществления государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору

Глава 1. Общие положения
1. Порядок организации и осуществления государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих ре-
гиональному экологическому надзору (далее – Порядок), разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), Федеральным 

законом от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (далее – Федераль-
ный закон № 96-ФЗ) и устанавливает механизм осуществления государственного надзора 
в области охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащих региональному экологическому надзору, на территории Костромской области 
(далее – региональный государственный надзор).

2. Задачами регионального государственного надзора являются предупреждение, вы-
явление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления Костромской области (далее – органы местного самоуправления), а также 
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее – юридические 
лица, индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации, Федеральным законом 
№ 96-ФЗ, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Костромской области в области охраны атмосферного воздуха (далее – 
обязательные требования).

Глава 2. Наименование, структура, полномочия и функции органа регионального 
государственного надзора, перечень должностных лиц – государственных

инспекторов Костромской области по охране природы

3. Региональный государственный надзор осуществляется департаментом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области (далее – ДПР Костромской об-
ласти).

4. Полномочия, функции и структура ДПР Костромской области утверждаются постанов-
лением губернатора Костромской области.

5. Перечень должностных лиц ДПР Костромской области, уполномоченных на осущест-
вление регионального государственного надзора, определяется в соответствии со статьей 5 
Федерального закона № 294-ФЗ администрацией Костромской области.

6. Государственные инспекторы Костромской области по охране природы при осущест-
влении полномочий по региональному государственному надзору пользуются правами, 
предусмотренными частью 3 статьи 24 Федерального закона № 96-ФЗ, соблюдают ограни-
чения и выполняют обязанности, установленные статьями 15 - 18 Федерального закона № 
294-ФЗ, а также несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий.

7. Директор ДПР Костромской области, первый заместитель директора ДПР Костромской 
области, заместитель директора ДПР Костромской области, начальник отдела государствен-
ного контроля и мониторинга окружающей среды ДПР Костромской области, заместитель 
начальника отдела государственного контроля и мониторинга окружающей среды ДПР 
Костромской области, главный специалист-эксперт отдела государственного контроля и 
мониторинга окружающей среды ДПР Костромской области рассматривают дела об админи-
стративных правонарушениях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 3. Порядок проведения проверок
8. Региональный государственный надзор осуществляется посредством:
1) организации и проведения проверок органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 
выполнению обязательных требований;

2) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресе-
чению и (или) устранению выявленных нарушений;

3) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа и 
прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлении орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.

9. В целях осуществления регионального государственного надзора ДПР Костромской 
области в пределах установленных полномочий организует и проводит плановые и внепла-
новые документарные и выездные проверки в соответствии со статьями 9 - 12 Федерального 
закона № 294-ФЗ.

10. Предметом проверок является соблюдение органами государственной власти Ко-
стромской области, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении своей деятельности 
обязательных требований в отношении:

1) организации и проведения производственного контроля охраны атмосферного воз-
духа, соблюдения установленных нормативов предельно допустимых выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и временно согласованных выбросов, пре-
дельно допустимых вредных физических воздействий на атмосферный воздух и других ус-
ловий, обеспечивающих охрану атмосферного воздуха, которые установлены разрешениями 
на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредные физические 
воздействия на него;

2) выполнения программ и мероприятий по охране атмосферного воздуха и озонового 
слоя атмосферы;

3) осуществления мер в соответствии с международными договорами Российской Феде-
рации по охране атмосферного воздуха;

4) выполнения заключений государственной экологической  экспертизы;
5) проведения инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух и разработки предельно допустимых вредных физических воздействий на атмос-
ферный  воздух;

6) внедрения малоотходных и безопасных технологий в целях снижения уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха;

7) осуществления мероприятий по улавливанию, утилизации и обезвреживанию выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, сокращению или исключению 
таких выбросов;

8) осуществления мероприятий по предупреждению и устранению аварийных выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также по ликвидации послед-
ствий его загрязнения;

9) проведения мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух при получении прогнозов о неблагоприятных метеорологических ус-
ловиях, включая проверку эффективности указанных мероприятий;

10) учета вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников;
11) наличия предусмотренных правилами охраны атмосферного воздуха сооружений и 

оборудования, предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, а также соблюдения установленных правил их эксплуатации;

12) обеспечения своевременного вывоза загрязняющих атмосферный воздух отходов с 
территорий объектов хозяйственной и иной деятельности на специальные места складиро-
вания или захоронения таких отходов, а также на другие объекты хозяйственной и иной дея-
тельности, использующие такие отходы в качестве сырья;

13) выполнения предписаний должностных лиц органов государственного надзора об 
устранении нарушений обязательных требований;

14) иных требований законодательства Российской Федерации в области охраны атмос-
ферного воздуха.

11. Плановые проверки проводятся на основании ежегодных планов, разрабатываемых 
ДПР Костромской области в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30  июня 2010 года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей».

12. Утвержденный директором ДПР Костромской области ежегодный план проведения 
плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его разме-
щения на официальном сайте ДПР Костромской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) либо иным доступным способом.

13. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плано-
вых проверок является истечение трех лет со дня:

1) государственной  регистрации   юридического   лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный 
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган ис-
полнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления.

14. Основаниями для проведения внеплановых проверок являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
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лем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований;

2) поступление в ДПР Костромской области обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государ-
ственной власти Костромской области, органов местного самоуправления, средств массо-
вой информации о фактах, предусмотренных подпунктами «а», «б», «в» пункта 2 части 2 статьи 
10 Федерального закона № 294-ФЗ;

3) приказ директора ДПР Костромской области, первого заместителя директора ДПР 
Костромской области, изданный в соответствии с поручением Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

15. Проверка проводится на основании приказа директора ДПР Костромской области, 
первого заместителя директора ДПР Костромской области. 

16. По решению директора ДПР Костромской области к участию в проведении прове-
рок могут привлекаться эксперты и экспертные организации, аккредитованные в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от    20 августа 2009 
года № 689      «Об утверждении Правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля к про-
ведению мероприятий по контролю», для проведения необходимых исследований (включая 
научные исследования), испытаний, экспертиз, анализа и оценки.

17. По результатам проверки составляется акт проверки, который оформляется долж-
ностным лицом ДПР Костромской области непосредственно после завершения проверки в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомле-
нии либо отказе в ознакомлении с актом проверки.

18. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомле-
нии либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта провер-
ки, хранящемуся в деле ДПР Костромской области.

19. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по ре-
зультатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле ДПР Костромской области.

20. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых прово-
дилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение 
пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в ДПР Костромской 
области в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. 
При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их в ДПР Костромской области.

21. ДПР Костромской области, его должностные лица в случае ненадлежащего испол-
нения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездей-
ствия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

22. Действия (бездействие) должностных лиц ДПР Костромской области, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при про-
ведении проверки, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке.

Глава 4. Порядок взаимодействия и раскрытия информации о результатах 
проводимых проверок соблюдения обязательных требований, а также 

об эффективности регионального государственного надзора
23. ДПР Костромской области при проведении мероприятий по региональному государ-

ственному надзору осуществляет взаимодействие с:
1) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, ее территориальными органами и подведомственными учреждениями;
2) Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
24. Взаимодействие осуществляется по следующим вопросам:
1) соблюдение нормативов качества атмосферного воздуха;
2) соблюдение требований охраны атмосферного воздуха при эксплуатации объектов 

хозяйственной и иной деятельности, влияющих на качество атмосферного воздуха, а также 
проведения производственного контроля за охраной атмосферного воздуха;

3) соблюдение нормативов вредных физических воздействий на атмосферный воздух;
4) выполнение федеральных целевых программ по охране атмосферного воздуха;
5) использование данных о фоновом уровне загрязнения атмосферного воздуха и про-

гнозах изменения его качества при установлении предельно допустимых и временно согла-
сованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

6) проведение наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в ходе проведения 

производственного контроля за охраной атмосферного воздуха;
7) обеспечение информирования органа государственного надзора об аварийных выбро-

сах, вызвавших загрязнение атмосферного воздуха, которое может угрожать или угрожает 
жизни и здоровью людей либо нанесло вред здоровью людей и (или) окружающей среде;

8) регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 
периоды неблагоприятных метеорологических  условий;

9) контроль за действиями, направленными на изменение состояния атмосферного воз-
духа и атмосферных явлений.

25. При осуществлении систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований и анализа поступивших в ДПР Костромской области документов, сведений и раз-
мещенной на официальных сайтах органов государственной власти Костромской области, 
органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
в сети Интернет информации об их деятельности ДПР Костромской области:

1) проверяет своевременность, полноту и достоверность поступивших документов и све-
дений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

2) изучает размещенную на официальных сайтах указанных лиц в сети Интернет инфор-
мацию об их деятельности.

26. Результаты систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, 
анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований используются 
при планировании и проведении ДПР Костромской области плановых и внеплановых проверок.

27. ДПР Костромской области не реже одного раза в год размещает на своем официаль-
ном сайте в сети Интернет:

1) ежегодный план проведения плановых проверок;
2) сведения о результатах плановых и внеплановых проверок (с учетом требований за-

конодательства Российской Федерации о защите персональных данных); 
3) доклады об осуществлении регионального государственного надзора и эффективности 

такого надзора;
4) тексты рекомендаций и информацию, которые содействуют выполнению обязательных 

требований.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   “09” января 2014 года       № 1-а
г. Кострома

Об утверждении государственной программы Костромской области 
«Рациональное использование природных ресурсов 
и охрана окружающей среды Костромской области 

на 2014-2020 годы»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  от 27 декабря 
2012 года № 2552-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Охрана окружающей среды»  на 2012-2020 годы», распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации  от 26 марта 2013 года № 436-р «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов», 
постановлением администрации Костромской области от 27 ноября 2012 года № 473-а «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Костромской области», распоряжением администрации Костромской области от 
26 марта 2013 года № 58-ра «Об утверждении перечня государственных программ Костром-
ской области» администрация Костромской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Костромской области «Рацио-
нальное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской об-
ласти на 2014-2020 годы».

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Костромской области от 8 августа 2012 года № 322-а 

«Об утверждении областной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Костромской области в 2013-2020 годах»;

2) постановление администрации Костромской области от 23 октября  2012 года № 415-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 08.08.2012 
№ 322-а»;

3) постановление администрации Костромской области от 10 сентября 2013 года № 361-а 
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 08.08.2012 
№ 322-а»;

4) постановление  администрации Костромской области от 10 декабря 2013 года № 511-а «О 
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 08.08.2012 № 322-а»;

5) постановление администрации Костромской области от 31 октября 2011 года № 397-а 
«Об утверждении областной целевой программы «Отходы» на 2012-2016 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гу-
бернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации госу-
дарственной и выработке региональной политики в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Губернатор области    С. СИТНИКОВ

 Приложение
Утверждена

постановлением администрации Костромской области
от «9» января 2014 г. № 1-а

 Государственная программа Костромской области 
«Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020  годы» 

Глава 1. Паспорт 
государственной программы Костромской области  «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды 

Костромской области на 2014-2020 годы» (далее - Программа)

1. Ответственный исполнитель Программы - департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области
2. Соисполнители Программы - органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области,

ОГБУ «Природоохранная дирекция»
3. Подпрограммы Программы - 1) «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых на территории Ко-

стромской 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»

4. Программно-целевые инструменты Программы - отсутствуют
5. Цели Программы - обеспечение экономики региона запасами общераспространенных полезных ископаемых; сохранение и развитие природных ре-

сурсов и  биоресурсов; оздоровление экологической обстановки на территории Костромской области
6. Задачи Программы - 1) устойчивое, сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы с гарантированным обеспечением потребности эконо-

мики Костромской области в минеральных ресурсах; 
2) сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жиз-
ни населения;
3) обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод;
4) обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира отнесенных к объектам охоты и водных биологических 
ресурсов;
5) повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем в Костромской области;
6) снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления в Костром-
ской области

7. Целевые  индикаторы  и показатели Программы - 1) увеличение объема добычи общераспространенных полезных ископаемых; 
2) доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения вод) повысился;
3) доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате мероприя-
тий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях;
4) плотность населения основных видов охотничьих ресурсов: лось, медведь;
5) доля устраняемости нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды;
6) доля площади Костромской области, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения;
7) доля использованных и обезвреженных отходов потребления от общего количества образующихся отходов

8. Этапы и сроки реализации  Программы - 2014 - 2020 годы. Разделение на этапы не предусмотрено
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9. Объемы  и источники 
финансирования Программы

- общий объем финансирования Программы составит  1 235 802,0  тыс. рублей:
в 2014 году – 341 469,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 284 935,5 тыс. рублей;  
в 2016 году – 126 270,5 тыс. рублей;   
в 2017 году –138 169,1 тыс. рублей;   
в 2018 году – 137 829,5 тыс. рублей;   
в 2019 году – 118 717,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – 90 260,5 тыс. рублей;   
в том числе:
за счет федерального бюджета: 
в 2014 году – 36 684,4  тыс. рублей;  
в 2015 году – 73 484,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 70 693,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 82 293,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 100 093,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 80 593,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 30 993,0 тыс. рублей;
итого – 474 835,9 тыс. рублей
за счет областного бюджета:
в 2014 году – 6173,0  тыс. рублей;  
в 2015 году – 13 411,0  тыс. рублей;  
в 2016 году –  11 647,5 тыс. рублей;
в 2017 году –27 581,1тыс. рублей;
в 2018 году – 26 011,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 27 774,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 47 767,5 тыс. рублей;
итого – 158 516,1 тыс. рублей;  
за счет местных бюджетов:
в 2014 году 6 100  тыс. рублей;  
в 2015 году – 8 550,0  тыс. рублей;  
в 2016 году – 10 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 8 225,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 8 225,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 7 350,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 9 000,0 тыс. рублей.
итого – 57 450,0 тыс. рублей;  
за счет внебюджетных источников:
в 2014 году – 292 510,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 189 490,0 тыс. рублей;  
в 2016 году – 33 930,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 20 070,0 тыс. рублей;   
в 2018 году – 3 500,0 тыс. рублей;  
в 2019 году – 3 000,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2 500,0 тыс. рублей;   
итого – 545 000,0  тыс. рублей.

10. Конечные результаты  реализации Программы - 1) прирост запасов основных видов минерального сырья области на 4800 тыс. м3 к 2020 году;
2) увеличение количества перспективных площадей с прогнозными ресурсами (Р1–Р3) основных видов общераспространенных 
полезных ископаемых  на 22,1 км2 к 2020 году;
3) увеличение количества участков недр, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, подготовленных для ли-
цензирования на 21 участок к 2020 году;
4) увеличение доли устраненных нарушений, выявленных при проведении государственного геологического надзора, к общему 
количеству нарушений до 98% к 2020 году.
5) ликвидация загрязнения и засорения русел рек протяженностью 18 км;
6) установление границ водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос в границах населенных пунктов Ко-
стромской области на протяжении 2210 км;
7) закрепление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов на местности путем установления 200 
специальных информационных знаков;
8) спрямление, расчистка и дноуглубление 15,2 км русел рек с целью увеличения их пропускной способности;
9) восстановление и экологическая реабилитация озера Галичское;
10) капитальный ремонт 8 гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности;
11) строительство берегоукрепительных сооружений протяженностью 250 м;
12) предотвращение угрозы подтопления и ущерба от затопления и подтопления территорий, на которых проживает 1260 чело-
век;
13) осуществление регулярного мониторинга за состоянием дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных 
зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов охватывающих 61,4 км береговой линии;
14) увеличение численности людей занятых в отрасли до  100 %,  к 2020 году в сравнении с 2013 годом;
15) доведение доли закрепленных охотничьих угодий от общей площади охотничьих угодий Костромской области до 77%;
16) увеличение плотности основных видов охотничьих ресурсов: лось – 2,89 особи на 1000 гектар, медведь – 0,57 особи на 1000 
гектар;
17) увеличение доли привлеченных к административной ответственности от общего количества выявленных правонарушений в 
сфере охраны объектов животного мира и среды их обитания до 95%;
18) увеличение уловов водных биологических ресурсов до 964 тонн в год к 2020 году;
19) увеличение доли устраненных нарушений выявленных при проведении государственного надзора за соблюдением законода-
тельства в области охраны окружающей среды до 90 % к 2020 году;
20) осуществление регулярного мониторинга качественных показателей состояния 5 поверхностных водных объектов Костром-
ской области;
21) осуществление регулярного мониторинга состояния атмосферного воздуха на территориях всех городских округов Костром-
ской области
22) увеличение доли обследованных объектов негативного воздействия на окружающую среду с применением лабораторных ис-
следований до 55% от всех зарегистрированных объектов к 2020 году;
23) увеличение доли созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения в рамках реализации Схемы 
развития и размещения особо охраняемых природных территорий Костромской области до 35% от запланированных Схемой 
указанных территорий;
24) проведение ежегодных биотехнических мероприятий по поддержанию кормовой базы на территории государственного при-
родного заказника «Кологривская пойма»;
25) увеличение доли трудоспособного населения Костромской области охваченной массовыми мероприятиями экологической 
направленности до 3,5% к 2020 году;
26) осуществление регулярного мониторинга состояния популяций и местообитания 280 видов живых организмов занесенных в 
Красную книгу Костромской области.
27) вовлечение твердых бытовых отходов в повторное использование (переработку)  до 25% от общей массы образующихся бы-
товых отходов;
28) увеличение частных инвестиций, направленных  на охрану окружающей среды при обращении с отходами производства и по-
требления до  85%  к 2020 году в сравнении  с  2013 годом;
29) ликвидация объектов накопленного экологического ущерба (пришедших в негодность ядохимикатов) 85 тонн к 2020 году

Глава 2. Общая характеристика текущего состояния
и основных проблем в сфере природопользования и охраны окружающей среды

11. Костромская область расположена в северной половине Европейской части Россий-
ской Федерации и занимает площадь в 60,2 тыс. км . Протяженность территории Костром-
ской области по прямой с севера на юг составляет около 260 км и с запада на восток около 
413 км. В регионе находятся 30 муниципальных районов и городских округов, более 300 го-
родских и сельских поселений. Численность населения Костромской области на 1 декабря 
2012 года составляла 661,8 тыс. человек, из них 464,7 тыс. человек - городское население, 
197,1 тыс. человек - сельское население. 

12. Лесистость Костромской области одна из самых высоких в России и составляет 74,3%. 
Общая площадь лесов на территории области составляет более 4700 тыс. га. 

13. Территория Костромской области покрыта густой сетью рек, речек, болот, озер и водо-
хранилищ:  3610 малых и больших рек, в том числе река Волга,  Горьковское водохранилище, 
438 озер, крупнейшие из которых озера Галичское и Чухломское, 450 родников, 28 месторож-
дений и участков подземных вод, 10 разведанных месторождений минеральных вод. Водные 
ресурсы поверхностных водных объектов региона составляют 50,7 км3.

14. Флора Костромской области содержит в настоящее время 1759 видов растений, из 
них 587 видов растений подтверждено гербарными образцами, что составляет 33% от их 
общего числа. В области насчитывается также 94 интродуцированных и 46 заносных ви-
дов. Особенно много заносных видов встречается вдоль железных и автомобильных дорог. 
Многие виды из интродуцированных и культурных растений одичали и встречаются в есте-
ственных растительных сообществах наряду с аборигенными видами. Непосредственно ди-
корастущая флора содержит 1271 видов растений, входящих в 110 семейств. 

15. На территории Костромской области выявлено и разведано 1156 месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых (далее - ОПИ), из них 514 месторождений 
строительных материалов, 614 месторождений торфа и 28 – сапропеля. 

Костромская область обеспечена разведанными запасами строительных материалов: 

песчано-гравийного материала – более 209,0 млн. м3; строительных песков – около 92,0 млн. 
м3; глин и суглинков – более 46,0 млн. м3; карбонатных пород для производства цемента с 
запасами 90,9 млн. тонн. 

На учете в Костромской области находится 498 месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых, из них 127 – строительных материалов, 358 – торфа, 13 – сапропеля. 

16. Общая масса выбросов вредных (загрязняющих) веществ (далее – ЗВ) от стационар-
ных источников по Центральному федеральному округу составила в 2011 году 1597,811 тыс. 
тонн, при этом доля Костромской области – 3,15%. 

По вкладу в суммарные выбросы ЗВ от стационарных источников Костромская область 
занимает 9 позицию из 18 субъектов Российской Федерации в Центральном федеральном 
округе.

17. По данным статистической отчетности, количество отходов производства и потребле-
ния в Костромской области за 2012 год составило 1008,0 тысяч тонн.

18. Основными проблемами в сфере недропользования являются:
1) отсутствие информационного обеспечения по минерально-сырьевой базе Костром-

ской области;
2) недостаточная изученность минерально-сырьевой базы Костромской  области в от-

дельных районах области и некоторых видов полезных ископаемых (карбонатных пород в 
качестве облицовочных материалов, камней строительных, минеральных порошков и т. п.);

19. Основными проблемами в сфере использования и охраны водных объектов являются:
1) эксплуатация гидротехнических сооружений Костромской области  (далее –  ГТС), на-

ходящихся в неудовлетворительном состоянии;
2) загрязнение поверхностных водных объектов и негативное воздействие вод;
3) нерациональность использования водных ресурсов;
4) разрушение берегов водных объектов;
20. Основными проблемами в сфере  охотпользования и рыболовства являются:
1) снижение эффективности хозяйствования в охотничьей отрасли;



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ17 ЯНВАРЯ 2014 г. № 3 (470) 6
2) слабое привлечение инвестиций;
3) увеличение фактов нарушений правил и сроков охоты (браконьерство), снижение эф-

фективности хозяйствования в рыболовном промысле, увеличение фактов незаконной ловли 
рыбы (браконьерство). 

21. Основными проблемами в сфере охраны окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности являются:

1) отсутствие сведений о границах, режиме особой охраны, природопользователях, эко-
лого-просветительской, научной, экономической, исторической и культурной ценности обра-
зованных особо охраняемых природных территорий регионального значения (далее - ООПТ);

2) возросшее количество автомобильного транспорта, проживание вблизи федеральной 
автомагистрали, отсутствие объездных дорог для грузового автотранспорта и низкое каче-
ство используемого топлива;

3) несовершенство системы сбора, утилизации и переработки бытовых и промышленных 
отходов;

4) наличие объектов накопленного экологического ущерба на территории Костромской 
области.

22. Решение указанных проблем, связанных с организацией деятельности в сфере ра-
ционального использования и охраны природных и биологических ресурсов и обеспечения 
экологической безопасности  на территории Костромской области не может быть достиг-
нуто набором мероприятий, и требует пр ограммно-целевого подхода: взаимно увязанных 
последовательных действий, организации единого механизма реализации и эффективного 
управления этим процессом, полноценного финансового обеспечения, контроля за эффек-
тивностью проводимых мероприятий и получением ожидаемых результатов.

Глава 3. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации Программы

23. Программа базируется на положениях плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 
года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 
2012 года № 2564-р, Стратегии социально-экономического развития Костромской области 
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением администрации Костромской области 
от 27 августа 2013 года № 189-ра «Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Костромской области на период до 2025 года».

24. Указанными стратегиями определены следующие приоритетные направления в обла-
сти рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды:

1) повышение экологического надзора хозяйственной деятельности в целях пресечения 
и предотвращения нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды;

2) предотвращение разрушения естественных экосистем и истощения природных ресур-
сов, сохранение экологических условий для развития растительного и животного мира;

3) внедрение экологически безопасных технологий в экономике Костромской области;
4) совершенствование системы мониторинга состояния окружающей среды;
5) проведение противопожарного обустройства торфяных месторождений и лесов в об-

ласти;
6) снижение негативного влияния отходов производства и потребления посредством соз-

дания эффективной системы обращения с отходами (сбор, использование, обезвреживание, 
размещение);

7) развитие системы просвещения населения в сфере охраны окружающей среды;
8) создание и развитие особо охраняемых природных территорий.
25. В соответствии с положениями Водной стратегии Российской Федерации на период 

до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2009 года № 1235-р, основными задачами, определяющими направления развития 
водохозяйственного комплекса Костромской области, являются:

1) сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего эколо-
гически благоприятные условия жизни населения;

2) повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного не-
гативного воздействия вод за счет приведения гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных к безопасному техническому состоянию, повышения их эксплуатационной на-
дежности;

3) строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты (берегоукреплений);
4) развитие системы государственного мониторинга водных объектов.
26. Обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира и водных био-

логических ресурсов, осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 24 апреля 1995 года         № 
52-ФЗ «О животном мире», Законом Костромской области от 25 мая 2012 года № 236-5-ЗКО 
«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Ко-
стромской области», постановлением губернатора Костромской области от 28 декабря 2012 
года № 3 01 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты 
в охотничьих угодьях Костромской области».

27. Приоритеты и цели государственной политики в сфере рационального использования 
природных ресурсов и охраны окружающей среды определяют необходимость комплексного 
решения задач, направленных на сохранение природных ресурсов и обеспечение экологиче-
ской безопасности на территории Костромской области.

Глава 4. Цели, задачи, сроки реализации Программы
28. Главными целями Программы являются: обеспечение экономики региона запасами 

общераспространенных полезных ископаемых; сохранение и развитие природных ресурсов и 
биоресурсов; оздоровление экологической обстановки на территории Костромской области.

29. Задачами Программы являются:
1) устойчивое, сбалансированное развитие минерально-сырьевой базы с гарантирован-

ным обеспечением потребности экономики Костромской области в минеральных ресурсах; 
2) сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего эколо-

гически благоприятные условия жизни населения;
3) обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного 

негативного воздействия вод;
4) обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного мира отнесенных к 

объектам охоты и водных биологических ресурсов;
5) повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем в Ко-

стромской области;
6) снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду при обращении с отходами 

производства и потребления в Костромской области.
30. В результате реализации мероприятий Программы будет  актуализировано современ-

ное состояние минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых с 
учётом временного, геологического и техногенного факторов. До 2020 года ожидается ка-
чественно новый подход к регулированию механизма управления пользования недрами  с 
последующим формированием перспективных инвестиционных площадок.

31. Выполнение мероприятий повысит инвестиционную привлекательность Костромской 
области в сфере добычи и переработки общераспространенных полезных ископаемых, про-
изводства местных строительных материалов  и будет способствовать снижению их себе-
стоимости.

32. Мероприятиями Программы предусматривается комплексное решение вопросов, 
связанных с использованием водных объектов, включая рационализацию использования во-
дных ресурсов при соблюдении интересов всех водопользователей, охраной водных объек-
тов, а также с предупреждением негативного воздействия вод и обеспечением безопасности 
гидротехнических сооружений. 

Такой подход позволит объединить в систему отдельные мероприятия и добиться мак-
симального социально-экономического эффекта, выраженного в гарантированном обе-
спечении потребностей экономики в водных ресурсах, сокращении уровня экологического 
воздействия на водные объекты, снижении заболеваемости и увеличении продолжитель-
ности жизни населения, сбалансированном развитии территорий и отраслей Костромской 
области, повышении защищенности населения и территорий от наводнений и другого нега-
тивного воздействия вод, а также в формировании и проведении единой государственной 
политики в области использования и охраны водных ресурсов и создании условий для эф-
фективного взаимодействия всех участников водохозяйственного комплекса.

Реализация мероприятий будет способствовать: 
1) обеспечению благоприятных экологических условий для жизни населения, развитие 

сферы услуг в области водного туризма и рекреации за счет значительного сокращения 
уровня негативного антропогенного воздействия на водные объекты, повышения качества 
водных ресурсов, обеспечения комфортной среды обитания водных биологических ресурсов 
и сохранения видового биоразнообразия;

2) повышению защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого 
негативного воздействия вод за счет реализации комплексных мероприятий по приведению 

аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения 
населенных пунктов и объектов экономи ки сооружениями инженерной защиты. 

Предотвращаемый вероятный ущерб от наводнений и иного негативного воздействия вод 
оценивается в 3,6 млрд. рублей.

33. Программа  будет способствовать обеспечению благоприятных экологических усло-
вий, повышению уровня экологической безопасности Костромской области  и сохранению 
природных систем.

34. Программа рассчитана на 7 лет: 2014-2020 годы и осуществляется в один этап.
35. В указанный период планируется обеспечить практическую реализацию основных ме-

роприятий Программы.

Глава 5. Целевые показатели (индикаторы) Программы,
прогноз развития отрасли, ожидаемые результаты реализации Программы

36. Прогноз развития отрасли основывается на достижении значений основных показате-
лей-индикаторов, а также частных индикаторов реализации подпрограмм.

37. Основными показателями (индикаторами) Программы являются:
1) увеличение объема добычи общераспространенных полезных ископаемых; 
2) доля водохозяйственных участков, класс качества которых (по индексу загрязнения 

вод) повысился;
3) доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод тер-

риториях, защищенного в результате мероприятий по повышению защищенности от негатив-
ного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях;

4) плотность населения основных видов охотничьих ресурсов: лось, медведь;
5) доля устраняемости нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природополь-

зования и охраны окружающей среды;
6) доля площади Костромской области, занятая особо охраняемыми природными терри-

ториями регионального и местного значения;
7) доля использованных и обезвреженных отходов потребления от общего количества об-

разующихся отходов.
38. Значения показателей (индикаторов) Программы по годам представлены в приложе-

нии № 1 к Программе.
39. Ожидаемые результаты реализации Программы, то есть прогнозируемое состояние 

отрасли к 2020 году характеризуется следующими параметрами:
1) прирост запасов основных видов минерального сырья области на 4800 тыс. м3 к 2020 

году;
2) увеличение количества перспективных площадей с прогнозными ресурсами (Р1–Р3) 

основных видов общераспространенных полезных ископаемых на 22,1 км2 к 2020 году;
3) увеличение количества участков недр, содержащих общераспространенные полезные 

ископаемые, подготовленных для лицензирования на 21 участок к 2020 году;
4) увеличение доли устраненных нарушений выявленных при проведении государствен-

ного геологического надзора к общему количеству нарушений до 98% к 2020 году.
5) ликвидация загрязнения и засорения русел рек протяженностью  18 км;
6) установление границ водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных 

полос в границах населенных пунктов Костромской области на протяжении 2210 км;
7) закрепление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов 

на местности путем установления 200 специальных информационных знаков;
8) спрямление, расчистка и дноуглубление 15,2 км русел рек с целью увеличения их про-

пускной способности;
9) восстановление и экологическая реабилитация озера Галичское;
10) капитальный ремонт 8 гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опас-

ным уровнем безопасности;
11) строительство берегоукрепительных сооружений протяженностью 250 м;
12) предотвращение угрозы подтопления и ущерба от затопления и подтопления террито-

рий, на которых проживает 1260 человек;
13) осуществление регулярного мониторинга за состоянием дна, берегов, состоянием и 

режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенно-
стей водных объектов охватывающих 61,4 км береговой линии;

14) увеличение численности людей занятых в отрасли до  100%  к 2020 году в сравнении 
с 2013 годом;

15) доведение доли закрепленных охотничьих угодий от общей площади охотничьих уго-
дий Костромской области до 77%;

16) увеличение плотности основных видов охотничьих ресурсов: лось – 2,89 особи на 1000 
гектар, медведь – 0,57 особи на 1000 гектар;

17) увеличение доли привлеченных к административной ответственности от общего ко-
личества выявленных правонарушений в сфере охраны объектов животного мира и среды их 
обитания до 95%;

18) увеличение уловов водных биологических ресурсов до 964 тонн в год к 2020 году;
19) увеличение доли устраненных нарушений, выявленных при проведении государствен-

ного надзора за соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды, до 
90% к 2020 году;

20) осуществление регулярного мониторинга качественных показателей состояния 5 по-
верхностных водных объектов Костромской области;

21) осуществление регулярного мониторинга состояния атмосферного воздуха на терри-
ториях всех городских округов Костромской области

22) увеличение доли обследованных объектов негативного воздействия на окружающую 
среду с применением лабораторных исследований до 55% от всех зарегистрированных объ-
ектов к 2020 году;

23) увеличение доли созданных особо охраняемых природных территорий регионального 
значения в рамках реализации Схемы развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий Костромской области до 35 % от запланированных Схемой указанных террито-
рий;

24) проведение ежегодных биотехнических мероприятий по поддержанию кормовой базы 
на территории государственного природного зак азника «Кологривская пойма»;

25) увеличение доли трудоспособного населения Костромской области охваченной мас-
совыми мероприятиями экологической направленности до 3,5 % к 2020 году;

26) осуществление регулярного мониторинга состояния популяций и местообитания 280 
видов живых организмов занесенных в Красную книгу Костромской области.

27) вовлечение твердых бытовых отходов в повторное использование (переработку)  до 25 
% от общей массы образующихся бытовых отходов;

28) увеличение частных инвестиций, направленных  на охрану окружающей среды при об-
ращении с отходами производства и потребления до  85 %  к 2020 году в сравнении  с  2013 
годом;

29) ликвидация объектов накопленного экологического ущерба (пришедших в негодность 
ядохимикатов) 85 тонн к 2020 году.

Глава 6. Ресурсное обеспечение Программы
40. Источниками средств для реализации Программы являются:
1) федеральный бюджет;
2) областной бюджет;
3) местные бюджеты муниципальных образований Костромской области;
4) внебюджетные источники.
41. Общий объем финансирования Программы составляет 1 235 802,0 тыс. руб., в том 

числе:
1) федеральный бюджет - 474 833,7тыс. рублей 
2) областной бюджет – 158 516,1 тыс. рублей;
3) местные бюджеты – 57 450,0тыс. рублей;
4) внебюджетные источники – 545 000,0  тыс. рублей.
42. Финансирование Программы осуществляется за счет средств, выделяемых на финан-

сирование государственных  программ.
43. Главным распорядителем средств областного бюджета для предоставления субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области в целях 
софинансирования расходов на восстановление водных объектов до состояния, обеспечива-
ющего экологически благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности 
населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод является 
департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

44. Финансирование мероприятий Программы из местных  бюджетов осуществляется за 
счет средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий из местных бюджетов.

45. Источники и объемы финансирования мероприятий Программы по годам представле-
ны в приложениях № 2,   3 к Прогр амме.

Глава 7. Основные механизмы государственного, правового регулирования в 
сфере реализации Программы, обоснование необходимости их применения

46. Правовое регулирование в области охраны и использования природных и биологиче-
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ских ресурсов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности  осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

47. Система мер правового регулирования в сфере реализации Программы предусма-
тривает разработку нормативных правовых актов Костромской области по вопросам, отно-
сящимся к компетенции департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области.

При необходимости ответственными исполнителями будут разработаны проекты соот-
ветствующих нормати вных правовых актов.

Глава 8. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
48. Состав основных мероприятий Программы определен исходя из необходимости до-

стижения ее целей и задач и сгруппирован по подпрограммам. Состав мероприятий может 
корректироваться по мере решения задач Программы.

49. В состав Программы входит 5 подпрограмм, выделенных в соответствии с задачами 
Программы:

1) подпрограмма № 1 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общерас-
пространенных полезных ископаемых на территории Костромской области» (приложение № 
4 к Программе);

2) подпрограмма № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области в 
2014–2020 годах» (приложение № 5 к Программе);

3) подпрограмма № 3 «Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологи-
ческих ресурсов Костромской области» (приложение № 6 к Программе);

4) подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды Костромской области» (приложение 
№ 7 к Программе);

5) подпрограмма № 5 «Отходы» (приложение № 8  к Программе).
50. Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечива-

ет достижение целей и задач Программы.
51. Перечень основных мероприятий Программы, срок их реализации приведены в при-

ложении № 9 к Программе.
52. Подпрограммой № 1 «Развитие и использование             минерально-сырьевой базы 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской области» пред-
усматривается реализация следующих основных мероприятий:

1) сбор и систематизация сведений о геологическом строении территории Костромской 
области и подготовка обзорной карты и пояснительной записки по месторождениям обще-
распространенных полезных ископаемых и участкам недр местного значения в разрезе му-
ниципальных районов;

2) издание Территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископа-
емых Костромской области;

3) издание Территориального кадастра месторождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых Костромской области;

4) проведение геологоразведочных работ на месторождении пресных подземных вод 
«Северобуйское»;

5) поиски и поисково-оценочные работы песчаного материала, суглинков для производ-
ства кирпича, песчано-гравийного материала в районах области и в акватории р. Волги, 581,0 
– 662,0 км судового хода за счет внебюджетных средств (частных инвестиций);

6) завершение работ по геолого-экономической оценке месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых (строительных материалов) для предоставления в поль-
зование;

7) завершение работ по анализу состояния выработанных месторождений торфа на тер-
ритории Костромской области;

8) мероприятия по материально-технической оснащенности в целях обеспечения эффек-
тивной реализации государственных полномочий в сфере недропользования.

53. Подпрограммой № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области» 
предусматривается реализация по следующим направлениям:

1) охрана водных объектов и их частей, расположенных на территории Костромской об-
ласти;

2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод в отношении во-
дных объектов, полностью расположенных на территории Костромской области;

3) сохранение и восстановление водных объектов, утративших способность к самоочи-
щению;

4) капитальный ремонт и строительство гидротехнических сооружений;
5) мероприятия по осуществлению государственного мониторинга поверхностных во-

дных объектов.
54. Подпрограммой № 3 «Воспроизводство и использование охотничьих и водных био-

логических ресурсов Костромской области» предусматривается реализация по следующим 
направлениям:

1) создание условий для инвестирования частного капитала в охотничье хозяйство и ры-
бодобывающую отрасль;

2) обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих 
ресурсов, увеличение численности охотничьих животных;

3) обеспечение государственного надзора за соблюдением законодательства в области 
охраны объектов животного мира и среды их обитания;

4) развитие промышленного  и любительского рыболовства.
55. Подпрограммой № 4 «Охрана окружающей среды Костромской области» предусма-

тривается реализация по следующим направлениям:
1) развитие и обеспечение государственного надзора за соблюдением законодательства 

в области охраны окружающей среды и природопользования;
2) развитие и обеспечение функционирования региональной комплексной системы мони-

торинга и контроля за состоянием окружающей среды;
3) реализация схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий ре-

гионального значения Костромской области, и обеспечение их стабильного функционирования;
4) экологическое просвещение, пропаганда и обеспечение населения области информа-

цией о состоянии окружающей среды и природопользования.
56. Подпрограммой № 5 «Отходы» предусматривается реализация по следующим направ-

лениям:
1) реализация инвестиционного проекта по созданию комплексной системы обращения с 

отходами производства и потребления на территории Костромской области;
2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу обращения с отходами произ-

водства и потребления на территории Костромской области;
3) создание условий для привлечения инвестиций для формирования системы обраще-

ния с ртутьсодержащими отходами, включающие разработку муниципальных схем обраще-
ния с отработанными ртутьсодержащими и энергосберегающими лампами от населения на 
территориях муниципальных районов и городских округов;

4) мероприятия, направленные на формирование системы по обращению с отработанны-
ми ртутьсодержащими приборами и энергосберегающими лампами;

5) мероприятия по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, включаю-
щие сбор и вывоз на утилизацию запрещенных к использованию и пришедши х в негодность 
ядохимикатов, оставшихся после изменения форм собственности сельхозпредприятий Ко-
стромской области.

57. Детальный состав основных мероприятий содержится в характеристиках подпрограмм.

Глава 9. Анализ рисков реализации Программы
58. При реализации Программы основными рисками являются:
1) снижение темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности 

недропользователей, высокой инфляции, возможным снижением спроса на отдельные виды 
минерального сырья;

2) сокращение объемов финансирования мероприятий Программы за счет средств феде-
рального, областного и местных бюджетов, связанное с возможным изменением социально-
экономической ситуации в регионе;

3) недостаточность финансирования подпрограмм за счет средств федерального бюджета, 
обусловленная инфляционными процессами и обесцениванием финансовых средств в стране;

4) несвоевременное принятие решений на муниципальном уровне о финансировании 
мероприятий подпрограмм, связанных со сложностью и большими объемами работ по под-
готовке проектно-сметной документации на объекты капитального ремонта и строительства; 

5) возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
59. К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

и задач Программы  относятся:
1) планирование реализации подпрограмм. Своевременное внесение изменений в переч-

ни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на 
соответствующий год;

2) контроль за выполнением индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации Про-
граммы и подпрограмм.

60. Учитывая, что Программой предусмотрено формирование системы текущего и опе-
ративного управления, контроля и мониторинга достижения целевых индикаторов (по-
казателей), риск наступления негативных последствий от реализации мероприятий будет 
минимален.

61. Управление рисками реализации Программы осуществляется департаментом при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области на основе проведения 
мониторинга рисков в сфере использования природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды в Костромской области путем разработки планов мероприятий, рекомендаций, принятия 
соответствующих решений, а также формирования предложений по внесению изменений в 
Программу в установленном порядке.

Глава 10. Методика оценки эффективности
реализации Программы

62. Оценка эффективности выполнения Программы проводится для оценки вклада Про-
граммы в экономическое и социальное развитие Костромской области, обеспечения ад-
министрации Костромской области оперативной информацией о ходе и промежуточных 
результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы.

63. Эффективность реализации Программы и каждой входящей в нее подпрограммы про-
водится на основе оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фактиче-
ски достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, предус-
мотренных приложением № 1 к Программе;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 
бюджетных средств и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопостав-
ления плановых и фактических объемов финансирования Программы и подпрограмм.

64. Расчет степени достижения целевых показателей Программы, который определяется 
как среднеарифметическая величина из показателей результативности по каждому целевому 
показателю:

  ,
где:

- степень достижения  целевых показателей Программы (результативность);
Ri - степень достижения i-ого целевого показателя Программы;
n – количество показателей Программы.
65. Расчет результативности достижения i-го целевого показателя Программы (Ri) произ-

водится на основе сопоставления фактических величин с плановыми:

,

66. В случае, если планируемый результат достижения целевого показателя Программы 
Ri предполагает уменьшение его базового значения, то расчет результативности достижения 
i-го целевого показателя Программы Ri производится на основе сопоставления плановых 
величин с фактическими:

,
где:

 - плановое значение i-го целевого показателя Программы в отчетном году;
- фактическое значение i-го целевого показателя Программы в отчетном году.

Расчет показателя полноты использования средств определяется соотношением испол-
нения расходов по Программе в отчетном году с плановыми:

.

67. В случае, если по итогам проведения конкурсных процедур по реализации мероприя-
тий Программы получена экономия бюджетных средств, то используется следующая форму-
ла для расчета показателя полноты использования средств:

,

где:
- полнота использования запланированных на реализацию Программы средств;

 – исполнение расходов по Программе в отчетном году (рублей);
 - плановые объемы средств по Программе в отчетном году (рублей);

 - экономия бюджетных средств, полученная по итогам проведения конкурсных про-
цедур по реализации мероприятий Программы. 

68. Эффективность реализации Программы (Eгп) определяется на основе сопоставления 
степени достижения целевых показателей  Программы (результативности) и полноты ис-
пользования запланированных средств:

,
где: 
k – поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реа-

лизации Программы, рассчитываемый по формуле

69. Для расчета поправочного коэффициента, показатели степени достижения  целевых 
показателей Программы  и полноты использования запланированных на реализацию 
Программы средств  исчисляются по формулам (1) и (4), но принимаются в долях еди-
ницы (не умножаются на 100%).

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и коорди-
нации реализации Программы, представлены в таблице № 1:

Таблица № 1

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и 
координации реализации Программы

k

0,00 … 0,10 1,25
0,11 … 0,20 1,10
0,21 … 0,25 1,00
0,26 … 0,35 0,90
Свыше 0,35 0,75

В случае если k принимает значение 0,75, то Программа требует уточнения по целевым 
показателям (индикаторам) и/или планируемым объемам финансирования.

70. Эффективность реализации каждой подпрограммы, входящей в Программу, опреде-
ляется аналогично расчету эффективности Программы.

Глава 11. Информация об участии муниципальных
образований области в Программе

71. Органы местного самоуправления участвуют в реализации мероприятий подпрограм-
мы № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области», посредством до-
левого финансирования за счет средств местного бюджета мероприятий по капитальному 
ремонту и строительству гидротехнических сооружений, включая разработку проектно-смет-
ной документации. 

72. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам) Костром-
ской области на софинансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и 
строительству гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных 
районов (городских округов) Костромской области, включенных в федеральную целевую 
программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 
годах», утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 
2012 года № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах».

73. Субсидии предоставляются в соответствии с порядком  предоставления субсидий, 
передаваемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских окру-
гов Костромской области на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Костромской области» и порядком предоставления субсидий, 



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ17 ЯНВАРЯ 2014 г. № 3 (470) 8
Приложение № 1

к государственной программе Костромской области
«Рациональное использование природных ресурсов и охрана

окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы»

Состав и значение показателей (индикаторов) Программы

№
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора) Цель, задача

Едини-
ца 

изме-
рения

Значения показателей эффективности
Базовое 
значение
(2013 год)

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Государственная программа Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды

Костромской области на 2014-2020 годы»
1. Увеличение объема добычи общераспространенных 

полезных ископаемых
Устойчивое, сбалансированное развитие мине-
рально-сырьевой базы с гарантированным обе-
спечением потребности экономики Костром-
ской области в минеральных ресурсах

тыс. 
м куб

1000,0 1200,0 1400,0 1600,0 1800,0 2000,0 2200,0 2400,0

2. Доля водохозяйственных участков, класс качества ко-
торых (по индексу загрязнения вод) повысился

Сохранение и восстановление водных объектов 
Костромской области до состояния, обеспечи-
вающего экологически благоприятные условия 
жизни населения

% 56,3 56.3 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 68,8

3. Доля населения, проживающего на подверженных не-
гативному воздействию вод территориях, защищен-
ного в результате мероприятий по повышению защи-
щенности от негативного воздействия вод, в общем 
количестве населения, проживающего на таких терри-
ториях

Обеспечение защищенности населения и объ-
ектов экономики от наводнений и иного нега-
тивного воздействия вод

% 14,1 14,1 16,0 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1

4. Плотность населения основных видов охотничьих ре-
сурсов: лось, медведь

Обеспечение  сохранения и воспроизводства 
объектов животного мира отнесенных к объ-
ектам охоты и водных биологических ресурсов

особей/ 
1000 га, 
(лось)

2,45 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,8

(мед-
ведь)

0,43 0,45 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57

5. Доля устраняемости нарушений из числа выявленных 
нарушений в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды

Повышение  уровня экологической безопасно-
сти и сохранение природных систем в Костром-
ской области

% 82,5 82,5 82,5 82,5 83,0 83,5 85,5 87,0

6. Доля площади Костромской области, занятая особо ох-
раняемыми природными территориями регионального 
и местного значения

Снижение  антропогенной нагрузки на окружа-
ющую среду при обращении с отходами произ-
водства и потребления в Костромской области

% 0,24 0,24 0,24 0,30 0,78 1,2 1,5 2,0

7. Доля использованных и обезвреженных отходов потре-
бления от общего количества образующихся отходов 

Снижение  антропогенной нагрузки на окружа-
ющую среду при обращении с отходами произ-
водства и потребления в Костромской области 

% 15,0 15,0 15,0 25,0 40,0 45,0 45,0 45,0

Подпрограмма № 1 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской области»
1. Прирост перспективных площадей с целью обнаруже-

ния месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых с прогнозными ресурсами (Р1 – Р3) 

Увеличение площадей перспективных на выяв-
ления месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых

км2 2,0 2,0 2,5 3,0 3,2 3,6 3,8 4,0

2.  Прирост количества участков недр местного значения, 
содержащих  общераспространенные полезные иско-
паемые, подготовленных для предоставления права 
пользования недрами 

Увеличение количества участков недр местного 
значения,   содержащих общераспространен-
ные полезные ископаемые и подготовленных 
для предоставления в пользование

участок 10 12 15 15 17 17 20 21

3. Прирост запасов минерального сырья общераспро-
страненных полезных ископаемых Костромской обла-
сти 

Прирост запасов полезных ископаемых на тер-
ритории Костромской области 

тыс. м 
куб

400,0 500,0 500,0 600,0 700,0 700,0 800,0 900,0

4. Увеличение доли устраненных нарушений выявленных 
при проведении государственного геологического над-
зора к общему количеству нарушений 

Повышение эффективности мероприятий госу-
дарственного геологического надзора

% 75 78 80 80 85 90 94 98

Подпрограмма № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»
1. Доля установленных (нанесенных на землеустроитель-

ные карты) водоохранных зон водных объектов в про-
тяженности береговой линии, требующей установления 
водоохранных зон (участков водных объектов, испыты-
вающих антропогенное воздействие)

Обеспечение охраны водных объектов и их ча-
стей, расположенных на территории Костром-
ской области

% 34,0 - 77,8 - - - - -

2. Доля вынесенных в натуру  водоохранных зон и при-
брежных защитных полос в общей протяженности уста-
новленных (нанесенных на землеустроительные карты) 
водоохранных зон

Обеспечение охраны водных объектов и их ча-
стей, расположенных на территории Костром-
ской области

% 69,3 - 78,0 88,4 - - 93,2 100,0

3. Доля протяженности участков русел рек, на которых осу-
ществлены работы по оптимизации их пропускной спо-
собности, к общей протяженности участков русел рек, 
нуждающихся в увеличении пропускной способности

Предупреждение чрезвычайных ситуаций при-
родного характера, связанных с негативным 
воздействием вод

% 52,7 53,1 - 63,8 - 91,4 - -

4. Доля гидротехнических сооружений, приведенных в без-
опасное техническое состояние, в общем количестве ги-
дротехнических сооружений

Обеспечение безопасной эксплуатации ги-
дротехнических сооружений, находящихся в 
собственности муниципальных образований 
Костромской области

% 83,7 84,2 85,9 88,0 89,1 90,2 91,3 92,4

Подпрограмма № 3 «Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области»
1. Процент закрепленных охотничьих угодий от общей пло-

щади охотничьих угодий Костромской области
Создание условий для инвестирования част-
ного капитала в охотничье хозяйство

% 55,0 59,0 62,0 65,0 68,0 71,0 74,0 77,0

2. Количество человек занятых в отрасли Создание условий для инвестирования част-
ного капитала в охотничье хозяйство

чел. 195 240 270 295 33 360 390 450

3. Плотность основных видов охотничьих ресурсов: лось, 
медведь

Обеспечение сохранения, воспроизводства 
и устойчивого использования охотничьих ре-
сурсов, увеличение численности охотничьих 
животных

Осо-
бей/

1000 га 
(лось)
(мед-
ведь)

2,45 2,49 2,55 2,61 2,67 2,73 2,79 2,89

0,43 0,45 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57

4. Доля привлеченных к административной ответственно-
сти от общего количества выявленных правонарушений

Повышение эффективности государственно-
го надзора за соблюдением законодательства 
в области охраны объектов животного мира и 
среды их обитания 

% 85 88 90 92 93 94 95 95

5. Увеличение уловов  водных биологических ресурсов Эффективность использования водных биоло-
гических ресурсов

тонны 549,64 600 660 726 788 877 964 964

Подпрограмма №  4 «Охрана окружающей среды Костромской области»
1. Доля устраненных нарушений выявленных при проведе-

нии государственного экологического  надзора к обще-
му количеству выявленных нарушений 

Повышение эффективности государственного 
надзора за соблюдением законодательства в 
области охраны окружающей среды

% 75 75 75 75 80 85 87 90

2. Доля обследованных объектов негативного воздействия 
на окружающую среду с применением лабораторных ис-
следований от общего количества зарегистрированных 
объектов негативного воздействия на окружающую сре-
ду

Развитие и обеспечение функционирования 
региональной комплексной системы монито-
ринга и контроля за состоянием окружающей 
среды

% 5,0 5,0 5,0 5,0 15,0 30,0 45,0 55,0

3. Доля созданных особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения в рамках реализации Схе-
мы развития и размещения особо охраняемых природ-
ных территорий регионального значения  Костромской 
области

Развитие сети особо охраняемых природных 
территорий регионального значения, повыше-
ние их биопродуктивности

% 23,0 23,0 23,0 23,0 25,0 30,0 35,0 35,0

4. Доля населения, охваченная массовыми мероприятиями 
экологической направленности, от общего числа трудо-
способного населения 

Формирование экологической культуры насе-
ления Костромской области

% 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,0 3,0 3,5

источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию 
подпрограммы № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области».

74. Органы местного самоуправления являются исполнителями мероприятий подпро-
граммы № 5 «Отходы».

Мероприятия в сфере обращения с отходами производства и потребления запланирова-

ны в соответствии с установленными для органов местного самоуправления полномочиями 
и осуществляются за счет средств местных бюджетов без предоставлений субсидий из об-
ластного бюджета.

Сведения о мероприятиях Программы, реализуемых с участием муниципальных образо-
ваний Костромской области, представлены в приложении № 11 к Программе.
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Подпрограмма № 5 «Отходы» 

1. Доля твердых бытовых отходов, вывезенных на промыш-
ленные предприятия для переработки, в общем объемы 
образованных твердых бытовых отходов

Минимизация отрицательного воздействия 
полигонов и других объектов размещения от-
ходов производства и потребления на окружа-
ющую среду

% 0,0 0,0 10,0 15,0 15,0 20,0 20,0 25,0

2. Частные инвестиции  в основной капитал, направленный 
на охрану окружающей среды при обращении с отхода-
ми производства и потребления

Создание условий для привлечения частных 
инвестиций в организацию комплекса по об-
ращению с отходами производства и потре-
бления

% 0,0 115,0 145,0 150,0 178,0 178,0 178,0 185,0

3. Доля утилизируемых ядохимикатов от общего количе-
ства, накопленных запрещенных и пришедших в негод-
ность ядохимикатов, подлежащих утилизации

Ликвидация объектов накопленного экологи-
ческого ущерба

0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 60,0 75,0 85,0 100,0

Приложение № 2
к государственной программе Костромской области

«Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы»

Планируемый объем средств на реализацию Программы за счет средств областного бюджета

Статус
Наименование Программы,
подпрограммы, отдельного

мероприятия

Наименование ответственного
исполнителя, соисполнителя

Планируемый объем средств областного бюджета, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Программа «Рациональное использование природных ресурсов 

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

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области, всего

6173,0 13411,0 11647,5 27581,1 26011,5 27774,5 47767,5

П о д п р о -
грамма № 1 

«Развитие и использование минерально-сырьевой 
базы общераспространенных полезных ископаемых 
на территории Костромской области»

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области, всего

0,0 0,0 0,0 1625,6 1704,0 1787,0 1875,0

П о д п р о -
грамма № 2 

«Развитие водохозяйственного комплекса Костром-
ской области»

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области, всего

3050,0 7000,0 3850,0 8125,0 7725,0 7900,0 25550,0

П о д п р о -
грамма № 3 

«Воспроизводство и использование охотничьих и 
водных биологических ресурсов Костромской об-
ласти»

Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области, всего

1223,0 6358,5 7742,5 9955,5 11655,5 13355,5 15555,5

П о д п р о -
грамма № 4 

«Охрана окружающей среды Костромской области» Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области, всего

50,0 52,5 55,0 5435,0 4332,0 4137,0 4192,0

П о д п р о -
грамма № 5 

«Отходы» Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей  среды Костромской области, всего

0,0 0,0 0,0 2440,0 595,0 595,0 595,0

Приложение № 3
к государственной программе Костромской области

«Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской области на 2014-202 0 годы»

Планируемый объем средств на реализацию Программы за счет всех источников финансирования

Статус
Наименование Программы,
подпрограммы, отдельного

мероприятия

Источник
финансирования

Планируемый объем средств, тыс. рублей

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Государственная программа «Рациональное использование

природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской

области на 2014-2020 годы»

Всего 341469,4 284935,5 126270,5 138169,1 137829,5 118717,5 90260,5
федеральный бюджет 36684,4 73484,3 70693,0 82293,0 100093,0 80593,0 30993,0

областной бюджет 6173,0 13411,0 11647,5 27581,1 26011,5 27774,5 47767,5
местный бюджет 6100,0 8550,0 10000,0 8225,0 8225,0 7350,0 9000,0

внебюджетные источники 292510,0 189490,0 33930,0 20070,0 3500,0 3000,0 2500,0
Подпрограмма № 1 «Развитие и использование минераль-

но-сырьевой базы общераспространен-
ных полезных ископаемых на террито-

рии Костромской области»

Всего 4200,0 5400,0 9500,0 5125,6 5204,0 4787,0 4375,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1625,6 1704,0 1787,0 1875,0
местный бюджет 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 4200,0 5400,0 7500,0 3500,0 3500,0 3000,0 2500,0
Подпрограмма № 2 «Развитие водохозяйственного ком-

плекса Костромской области»
Всего 45150,0 88685,2 78650,0 98350,0 115750,0 95550,0 65250,0

федеральный бюджет 36000,0 73135,2 70400,0 82000,0 99800,0 80300,0 30700,0
областной бюджет 3050,0 7000,0 3850,0 8125,0 7725,0 7900,0 25550,0
местный бюджет 6100,0 8550,0 4400,0 8225,0 8225,0 7350,0 9000,0

Подпрограмма № 3 «Воспроизводство и использование 
охотничьих и водных биологических ре-

сурсов Костромской области»

Всего 1909,4 6707,8 8035,5 10248,5 11948,5 13648,5 15848,5
федеральный бюджет 686,4 349,3 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0

областной бюджет 1223,0 6358,5 7742,5 9955,5 11655,5 13355,5 15555,5
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды Костром-

ской области»
Всего 50,0 52,5 55,0 5435,0 4332,0 4137,0 4192,0

областной бюджет 50,0 52,5 55,0 5435,0 4332,0 4137,0 4192,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма № 5 «Отходы» Всего 288310,0 184090,0 30030,0 19010,0 595,0 595,0 595,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 2440,0 595,0 595,0 595,0
местный бюджет 0,0 0,0 3600,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные источники 288310,0 184090,0 26430,0 16570,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 4
к государственной программе Костромской области

«Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы»

Подпрограмма  № 1
«Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных 

полезных ископаемых на территории Костромской области»

Глава 1. Пасп орт подпрограммы
1. Наименование подпрограммы - «Развитие и использование минерально-сырьевой 

базы общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской области» 
(далее - подпрограмма).

2. Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Костромской области.

3. Соисполнитель подпрограммы –  органы местного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области.

4. Программно-целевые инструменты подпрограммы отсутствуют.
5. Цель подпрограммы: устойчивое, сбалансированное развитие минерально-сырьевой 

базы с гарантированным обеспечением потребности экономики Костромской области в ми-
неральных ресурсах.

 6. Задачи подпрограммы:
1) увеличение площадей перспективных на выявления месторождений общераспростра-

ненных полезных ископаемых;  
2) увеличение количества участков недр местного значения, содержащих общераспростра-

ненные полезные ископаемые и  подготовленных для предоставления права пользования;  
3) прирост запасов полезных ископаемых на территории Костромской области;
4) повышение эффективности мероприятий государственного геологического надзора. 
7. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
1) прирост перспективных площадей с целью обнаружения месторождений общераспро-

страненных полезных ископаемых с прогнозными ресурсами (Р1–Р3); 
2) прирост количества участков недр местного значения, содержащих общераспростра-

ненные полезные ископаемые, подготовленных для предоставления права пользования не-
драми;      

3) прирост запасов минерального сырья общераспространенных полезных ископаемых 
Костромской области;

4) увеличение доли устраненных нарушений, выявленных при проведении государствен-
ного геологического надзора к общему количеству нарушений.

8. Сроки реализации подпрограммы – 2014 - 2020 годы. Этапы реализации подпрограм-

мы не предусмотрены.
9. Объемы и источники финансирования подпрограммы - общий объем средств, направ-

ляемых на реализацию подпрограммы, составляет 38 591,6 тыс. рублей, в том числе:
1) средства областного бюджета – 6 991,6 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов – 2 000,0 тыс. рублей;
3) внебюджетные источники – 29 600,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников по годам реализации со-

ставит:
в 2014 году – 4 200,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 5 400,0  тыс. рублей;
в 2016 году – 9 500,0  тыс. рублей;
в 2017 году - 5 125,6  тыс. рублей;
в 2018 году - 5 204,0  тыс. рублей;
в 2019 году - 4 787,0  тыс. рублей;
в 2020 году - 4 375,0  тыс. рублей.
 Итого – 38 591,6  тыс. рублей.
в том числе за счет областного бюджета:                      
в 2017 году – 1 625,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 704,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 787,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 875,0 тыс. рублей.
Итого   –       6 991,6 тыс. рублей.  
За счет местных бюджетов:  в 2016 году – 2 000,0 тыс. рублей.                 
Итого – 2 000,0 тыс. рублей. 
За счет внебюджетных источников:                 
в 2014 году – 4 200,0 тыс. рублей;                 
в 2015 году – 5 400,0 тыс. рублей;  
в 2016 году – 7 500,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 3 500,0 тыс. рублей;   
в 2018 году – 3 500,0 тыс. рублей;  
в 2019 году – 3 000,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 2 500,0 тыс. рублей.  
 Итого – 29 600,0 тыс. рублей.
10. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 
Реализация мероприятий подпрограммы обеспечит:
1) прирост запасов основных видов минерального сырья области на 4800 тыс. м3 к 2020 

году;
2) увеличение количества перспективных площадей с прогнозными ресурсами (Р1–Р3) ос-

но вных видов общераспространенных полезных ископаемых на 22,1 км2 к 2020 году;
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3) увеличение количества участков недр, содержащих общераспространенные полезные 

ископаемые, подготовленных для лицензирования на 21 участок к 2020 году;
4) увеличение доли устраненных нарушений выявленных при проведении государствен-

ного геологического надзора к общему количеству нарушений до 98% к 2020 году.

Глава 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в сфере недропользования,

прогноз ее развития
11. Подпрограмма разработана в целях обеспечения рационального использования недр, 

воспроизводства и развития минерально-сырьевой базы Костромской области  для удовлет-
ворения текущих и перспективных потребностей промышленного, социального развития и 
экологической безопасности Костромской области.

12. На территории Костромской области выявлено и разведано 1156 месторождений об-
щераспространенных  полезных ископаемых (ОПИ), из них 514 месторождений строительных 
материалов, 614 месторождений торфа  и 28 – сапропеля.

13. Костромская область обеспечена разведанными запасами строительных материалов: 
песчано-гравийного материала – более 209,0 млн. м3; строительных песков – около 92,0 млн. 
м3; глин и суглинков – более 46,0 млн. м3;  карбонатных пород для производства цемента с 
запасами 90,9 млн. тонн;

14. На учете в Костромской области находится 498 месторождений общераспространен-
ных полезных ископаемых, 

из них 127 – строительных материалов, 358 – торфа, 13 – сапропеля  в том числе: 
суглинков и глин для производства обыкновенного кирпича – 22 месторождения с запа-

сами 41 220,8 тыс. м3, из них 5 месторождений находятся в распределенном фонде с запа-
сами – 8 660,6 тыс. м3;

суглинков для производства керамзита – 3  с запасами – 5 255,8  тыс. м3, из них разраба-
тывается  2  с запасами – 2333,8 тыс. м3;

валунно-гравийно-песчаного материала – 29 месторождений, с запасами – 212 649,7 тыс. 
м3, из них  разрабатывается 8 с запасами – 85 290,6 тыс. м3; 

песка строительного – 72 месторождения с запасами – 86 027,3 тыс. м3, из  них  разраба-
тывается 16  с  запасами  –  17 075,1 тыс. м3;

1 месторождение известняков для производства извести и известковой муки «Бединское» 
с запасами 12 145,8 тыс. м3, месторождение разрабатывается. 

15. Торф. Разведанные запасы по 614 месторождениям торфа на территории области со-
ставляют 454,9 млн. тонн. 

Разрабатывается четыре месторождения с запасами 8 570,7 тыс. тонн. 
К наиболее перспективным месторождениям торфа на территории области относятся – 

358,  в промышленных границах 73,35 тыс. га, с запасами 311 205 тыс. тонн.
16. Сапропель. На территории Костромской области расположено 28 озерных место-

рождений сапропеля площадью 12 313,9 га с общими геологическими запасами сапропеля 
303,15 млн. тонн.

17. Минерально-сырьевая база играет большую роль в социально-экономическом разви-
тии Костромской области. Обеспечение ее рационального использования, должной охраны и 
воспроизводства возможно только при наличии у органов исполнительной власти Костром-
ской области актуальной, своевременной и качественной информации о состоянии недр и 
их использовании.

18. Основные месторождения общераспространенных полезных ископаемых на терри-
тории области были выявлены в пятидесятых – семидесятых годах двадцатого века. Часть 
месторождений отработана или дорабатывается, часть недоступна для освоения по экологи-
ческим и экономическим причинам. 

19. Прогнозируемый рост промышленного производства сопровождается неуклонным 
ростом добычи и потребления минерального сырья, увеличением спроса на многие виды по-
лезных ископаемых. Это влечет за собой необходимость укрепления минерально-сырьевого 
комплекса региона, увеличения добычи полезных ископаемых на эксплуатируемых место-
рождениях и выявления новых проявлений полезных ископаемых.

20. Современный минерально-сырьевой комплекс Костромской области может быть 
охарактеризован как малоэффективный, недостаточно развитый сектор экономики, значе-
ние которого как одного из базовых компонентов для социально-экономического развития 
территории недооценено. 

21. Одним из факторов экономического развития региона должно стать развитие и ра-
циональное использование минерально-сырьевого комплекса территории, добыча и пере-
работка ресурсов недр.

22. Современное состояние предприятий горнодобывающего комплекса Костромской 
области характеризуется следующими проблемными аспектами:

1)  невысокая   производительность    предприятий минерально-сырьевого комплекса и ма-
лые объемы выпускаемой продукции. Отсутствие в регионе предприятий минерально-сырьево-
го комплекса с оптимальными объемами производства 500 - 1000 и более тыс. м3/год. Только 1 
предприятие области имеет годовой объем добычи в среднем около 500 тыс. м3. Большинство 
горнодобывающих предприятий в регионе относятся к малым и микропредприятиям;

2) высокая степень изношенности в отрасли основных фондов. На большинстве горно-
добывающих предприятий износ фондов достигает 70–75 % и более, износ оборудования 
еще выше;

3) технологическая отсталость и финансовая неустойчивость предприятий по добыче и 
переработке полезных ископаемых, обусловленная использованием морально устаревших 
технологических схем и процессов производства, за исключением единичных организаций. 
Предприятия отрасли не имеют достаточной обеспеченности собственными оборотными 
средствами, большинство из них утратили автономию и находятся в крайне нестабильном 
финансовом положении;

4) значительная составляющая рынка инертных материалов области привозные стро-
ительные материалы. Вместе с тем потенциальные возможности собственной минераль-
но-сырьевой базы позволяют сократить зависимость от внешних поставок ряда видов 
минерального сырья;

5) неравномерное, зачастую нерациональное размещение объектов недропользования 
по территории области и значительная их удаленность от объектов строительства. В ряде ад-
министративных районов Костромской области отсутствуют подготовленные для использо-
вания местными строительными и автодорожными предприятиями месторождения местных 
строительных материалов;

6) низкие темпы прироста запасов общераспространенных полезных ископаемых, от-
сутствие работ на перспективных площадях по обнаружению месторождений полезных ис-
копаемых за счет бюджетных средств по принципу возвратных расходов в составе разовых 
платежей при проведении открытых аукционов на право пользования участками недр мест-
ного значения;

7) необходимость проведения работ по ревизии и подготовке документации на получение 
права пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ис-
копаемые в составе Перечня участков недр местного значения. Отсутствуют документы по 
географическим привязкам угловых точек месторождений. Отсутствует оперативная инфор-
мация по использованию земельных участков над месторождениями;

8) недостаток достоверных данных, отражающих реальное современное положение дел в 
пользовании недрами. Ситуация на отдельных объектах недропользования значительно из-
менилась, и они стали недоступны для отработки из-за застройки территории, появления на 
участках недр инженерных сооружений (линии электропередач, газопроводы, лесопосадки и 
другие объекты), по иным причинам. Актуальны работы по ревизионному обследованию ме-
сторождений нераспределенного фонда всех видов полезных ископаемых;

9) комплексным проблемным направлением является недооценка инвестиционного по-
тенциала минерально-сырьевого комплекса Костромской области. Относительно слабая 
информированность потенциальных инвесторов об имеющихся ресурсах и запасах обще-
распространенных полезных ископаемых.

23. Важной проблемой для органов государственной власти Костромской области являет-
ся выстраивание эффективной системы управления процессом недропользования на терри-
тории области. Данное направление характеризуется следующими проблемными аспектами:

1) в настоящее время в недостаточном объеме выполнены геолого-экономические оценки 
объектов нераспределенного фонда общераспространенных полезных ископаемых области;

2) территориальный фонд геологической  информации Костромской области находится 
в стадии формирования, отсутствуют цифровые банки данных геологической информации, 
картографические и графические материалы, другие данные по месторождениям и прояв-
лениям полезных ископаемых.

24. В целом проблемы минерально-сырьевого комплекса Костромской области носят 
комплексный характер. Эффективное развитие и воспроизводство минерально-сырьевой 
базы Костромской области не может быть достигнуто набором мероприятий, а требует про-
граммно-целевого подхода: взаимно увязанных последовательных действий, организации 
единого механизма реализации и эффективного управления этим процессом, координации 
действий исполнителей и полноценного финансового обеспечения контроля за эффективно-
стью проводимых мероприятий и получением ожидаемых результатов.

Глава 3. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы

25. В области геологического изучения приоритеты государственной политики направле-
ны на повышение уровня изученности территории Костромской области с целью определе-
ния новых участков и месторождений общераспространенных полезных ископаемых. 

Одним  из основных приоритетов является актуализация, подготовка и оперативное 
предоставление геологической информации в пользование для поддержки управленческих 
решений и привлечения инвестиций.  

26. Приоритетом является воспроизводство минерально-сырьевой базы для обеспече-
ния баланса «потребление–воспроизводство», выявление новых участков недр и месторож-
дений,  содержащих привлекательные для инвесторов месторождения полезных ископаемых.

27. Приоритетом государственной политики в области геологии и недропользования яв-
ляется решение проблемы комплексного и рационального использования существующей 
минерально-сырьевой базы на основе научно-обоснованной системы требований к техноло-
гиям добычи и переработки минерального сырья, повышения уровня выполнения недрополь-
зователями существенных условий лицензионных соглашений. 

Глава 4. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, основные  ожидаемые конечные результаты, 

сроки реализации подпрограммы
28. С учетом рассмотренных приоритетов государственной политики в области геологии и 

недропользования определены следующие цель и задачи  подпрограммы. 
Основной целью подпрограммы является устойчивое, сбалансированное развитие мине-

рально-сырьевой базы с гарантированным обеспечением потребности экономики Костром-
ской области в минеральных ресурсах.

29. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 
увеличение площадей перспективных на выявления месторождений общераспростра-

ненных полезных ископаемых;  
увеличение количества участков недр местного значения, содержащих общераспростра-

ненные полезные ископаемые и  подготовленных для предоставления права пользования;  
прирост запасов полезных ископаемых на территории Костромской области;
повышение эффективности мероприятий государственного геологического надзора.  
30. Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
1) прирост перспективных площадей с целью обнаружения месторождений общераспро-

страненных полезных ископаемых с прогнозными ресурсами (Р1–Р3); 
2) прирост количества участков недр местного значения, содержащих общераспростра-

ненные полезные ископаемые, подготовленных для предоставления права пользования не-
драми;      

3) прирост запасов минерального сырья общераспространенных полезных ископаемых 
Костромской области;

4) увеличение доли устраненных нарушений выявленных при проведении государствен-
ного геологического надзора к общему количеству нарушений.

Динамика прироста запасов и ресурсов минерального сырья общераспространенных по-
лезных ископаемых сформирована по данным экспертных оценок в принятой Классифика-
ции запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых, утвержденной приказом 
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 11 декабря 2006 года № 278 
«Об утверждении Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископа-
емых», по каждому году выполнения мероприятий подпрограммы.

31. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:
1) прирост запасов основных видов минерального сырья области на 4800 тыс. м3 к 2020 

году;
2) увеличение количества перспективных площадей с прогнозными ресурсами (Р1–Р3) 

основных видов общераспространенных полезных ископаемых на 22,1 км2 к 2020 году;
3) увеличение количества участков недр, содержащих общераспространенные полезные 

ископаемые, подготовленных для лицензирования на 21 участок к 2020 году;
4) увеличение доли устраненных нарушений выявленных при проведении государствен-

ного геологического н адзора к общему количеству нарушений до 98% к 2020 году.
32. В результате реализации мероприятий подпрограммы будет  актуализировано совре-

менное состояние минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископае-
мых с учётом временного, геологического и техногенного факторов. До 2020 года ожидается 
качественно новый подход к регулированию механизма управления пользования недрами,  с 
последующим формированием перспективных инвестиционных площадок.

К моменту завершения реализации подпрограммы прогнозируется прирост перспек-
тивных площадей с целью обнаружения месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых с прогнозными ресурсами (Р1–Р3) на 22,1 км2, а также увеличение количества 
участков недр местного значения Костромской области на 21 единицу к 2020 году. 

Ожидается увеличение ресурсной базы по общераспространенным полезным ископае-
мым к 2020 году на 10,0 млн. м3.  

33. Сроки реализации подпрограммы охватывают период 2014 – 2020 годов.

Глава 5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
34. Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение рационального исполь-

зования минерально-сырьевой базы полезных ископаемых области, их воспроизводство и 
геолого-экономическую оценку основных видов полезных ископаемых, актуализацию ин-
формационного ресурса для обеспечения надежной информированности инвесторов, мате-
риального обеспечения по созданию необходимых условий для эффективного исполнения 
государственных полномочий в сфере недропользования и включают в себя: 

1) сбор и систематизацию сведений о геологическом строении территории Костромской 
области и подготовку обзорной карты и пояснительной записки по месторождениям обще-
распространенных полезных ископаемых и участкам недр местного значения в разрезе му-
ниципальных районов.

Реализация данного мероприятия предусматривает:
сбор, анализ и систематизацию современных геологических данных по месторождениям, 

перспективным участкам по видам общераспространенных полезных ископаемых;
 обобщение полученных данных по видам минерального сырья в разрезе муниципальных 

районов Костромской области;
картографическое представление результатов систематизации обновленных геологиче-

ских данных по области в разрезе муниципальных районов с определением перспективных 
площадей на обнаружение видов общераспространенных полезных ископаемых;

рекомендации органам государственной власти Костромской области и органам местно-
го самоуправления по обеспечению рационального и эффективного использования участков 
недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые;

2) издание Территориального баланса запасов общераспространенных полезных ископа-
емых Костромской области.

Реализация данного мероприятия предусматривает типографское издание Террито-
риального баланса запасов общераспространенных полезных ископаемых Костромской 
области по состоянию на 1 января 2015 года по видам минерального сырья общераспростра-
ненных полезных ископаемых;

3) издание Территориального кадастра месторождений и проявлений общераспростра-
ненных полезных ископаемых Костромской области.

Реализация данного мероприятия предусматривает типографское издание Территори-
ального кадастра месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископа-
емых Костромской области по состоянию на 1 января 2015 года по видам месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых в разрезе муниципальных образований Ко-
стромской области;

4) проведение геологоразведочных работ на месторождении пресных подземных вод 
«Северобуйское».

Реализация данного мероприятия позволит провести переоценку ранее разведанных за-
пасов пресных подземных вод месторождения «Северобуйское» по промышленной категории 
(не ниже С1) для последующей организации водоснабжения населения и промышленных пред-
приятий г. Буй качественной питьевой водой. В настоящее время ситуация с водоснабжением 
из поверхностного источника потребителей г. Буй самая напряженная на территории области;

5) поиски и поисково-оценочные работы песчаного материала, суглинков для производ-
ства кирпича, песчано-гравийного материала в районах области и в акватории р. Волга, 581,0 
– 662,0 км судового хода за счет внебюджетных средств (частных инвестиций).

Реализация мероприятий обеспечит воспроизводство запасов общераспространенных 
полезных ископаемых на территории области, повышение их категорийности и удовлетво-
рение потребностей бизнеса в местных строительных материалах. Представленный меро-
приятиями программы перечень объектов геологического изучения открытый и оценивается 
как минимальный. Реализация поименованных программой мероприятий по геологическому 
изучению участков недр местного значения за счет средств инвестиций обеспечит прирост 
запасов по видам минерального сырья: строительные пески – 1400,0 тыс. м3, суглинки – 500,0 
тыс. м3, песчано-гравийная смесь – 800,0 тыс. м3;
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6) завершение работ по анализу состояния выработанных месторождений торфа на тер-

ритории Костромской области.
Реализация данного мероприятия обеспечит завершение работ, начатых в 2008 году, по 

анализу состояния выработанных месторождений торфа на территории Костромской об-
ласти. Целью работ является оценка состояния месторождений торфа, на которых ранее 
проводились добычные работы с определением оставшихся запасов и мероприятий по даль-
нейшему их использованию. На основе результатов данной работы планируется выработка 
мероприятий по обеспечению противопожарных мероприятий на объектах недропользова-
ния, в том числе объектов обводнения;

7) приобретение автотранспорта, компьютерной и организационной техники (меропри-
ятия материально-технической оснащенности департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области) в целях обеспечения эффективной реализации 
полномочий в сфере государственного геологического надзора, обеспечения надлежащего 
картографического и аналитического информационного сопровождения инвестиционных 
предложений по участкам недр Костромской области местного значения,  функционирования 
и обеспечения режима хранения и систематизации информации в составе Территориального 
фонда геологической информации Костромской области, материалов государственного гео-
логического надзора.

35. Финансирование мероприятий подпрограммы, источников и о бъемов финансирова-
ния представлено в приложении № 9  к Программе.

Глава 6. Основные меры правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы

36. В рамках реализации подпрограммы предусматривается совершенствование систе-
мы государственного управления в сфере недропользования, нормативно-правового обе-
спечения геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, а 
также меры по оказанию государственных услуг в сфере геологического изучения недр и вос-
производства минерально-сырьевой базы.

37. Меры правового регулирования в сфере реализации мероприятий подпрограммы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах включают:

1) предоставление недропользователям, ведущим геологическое изучение участков 
недр, гарантий на право их промышленного освоения;  

2) обеспечение свободного доступа к геологической информации, полученной за счет 
средств бюджета  области  и внебюджетных источников;

3) упрощение порядка допуска пользователей недр к участию в аукционных и конкурсных 
процедурах;

4) совершенствование контрольно-надзорных и разрешительных функций, предоставле-
ния государственных услуг, сокращение избыточного государственн ого регулирования, на-
правленное на снижение административных барьеров в сфере недропользования. 

Глава 7. Объем финансовых средств, необходимых
для реализации подпрограммы

38. Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств областного бюджета, 
местных бюджетов и внебюджетных источников. Объемы финансового обеспечения подпро-
граммы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области 
об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период и подлежат 
ежегодному уточнению при формировании проектов областного бюджета.

39. Финансирование подпрограммы за счет средств местных бюджетов и внебюджет-
ных источников осуществляется в рамках действующих лицензий на пользование участками 
недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые, субъектами предприни-
мательской деятельности в соответствии с согласованной и утвержденной в установленном 
порядке проектно-сметной документацией на проведение геологоразведочных работ.

40. Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы составит  38 591,6  
тыс. рублей, в том числе:

1) средства областного бюджета – 6 991,6 тыс. рублей;
2) средства местных бюджетов – 2 000,0 ты с. рублей;
3) внебюджетные источники – 29 600,0 тыс. рублей.
41. Общая потребность в финансировании по годам представлена в таблице № 1.

   Таблица № 1
Объемы финансирования подпрограммы по годам, тыс. рублей

Источник
финансирования

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 1 625,6 1 704,0 1 787,0 1 875,0 6 991,0
Местный бюджет 0,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0
В н е б ю д ж е т н ы е 
источники 

4200,0 5 400,0 7 500,0 3 500,0 3 500,0 3 000,0 2 500,0 29 600,0

Итого 4 200,0 5 400,0 9 500,0 5 125,6 5 204,0 4 787,0 4 375,0 38 591,6

42. Финансирование подпрограммы из бюджетных источников осуществляется в преде-
лах средств, предусмотренных областным и местными бюджетами на соответствующий фи-
нансовый  год.

Глава 8. Анализ рисков реализации подпрограммы

43. При реализации мероприятий подпрограммы основными рисками являются:
1) недостаточность финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюд-

жета, обусловленная инфляционными процессами и обесцениванием финансовых средств 
в стране;

2) сокращение объемов финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 
областного и местных бюджетов, связанное с возможным изменением социально-экономи-
ческой ситуации в регионе;

3) несвоевременное принятие решений на муниципальном уровне о финансировании ме-
роприятий подпрограммы, связанные со сложностью и большими объемами работ по под-
готовке проектно-сметной документации на объекты капитального ремонта и строительства; 

4) несоответствие объемов выделяемых бюджетных средств (федеральный, областной и 
местные бюджеты) на ресурсное обеспечение настоящей подпрограммы;

5) возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Наличие этих факторов может привести к невозможности достижения целевых показате-

лей подпрограммы по отдельным направлениям.
44. К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

и задач подпрограммы относятся:
1) планирование реализации подпрограммы. Своевременное внесение изменений в 

перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигно-
ваний на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигно-
ваний на соответствующий год;

2) контроль за выполнением индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации под-
программы.

45. Учитывая, что подпрограммой предусмотрено формирование системы текущего и 
оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целевых показателей, риск 
наступления негативных последствий от реализации мероприятий подпрограммы будет ми-
нимален.

Приложение № 5
к государственной программе Костромской области

«Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы»

Подпрограмма № 2 
«Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»

Глава 1. Паспорт подпрограммы
1. Наименование подпрограммы – «Развитие водохозяйственного комплекса Костром-

ской области» (далее - подпрограмма).
2. Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Костромской области.
3. Соисполнители подпрограммы - органы местного самоуправления муниципальных об-

разований Костромской области.
4. Программно-целевые инструменты подпрограммы отсутствуют.
5. Цели подпрограммы: 
1) сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего эколо-

гически благоприятные условия жизни населения;

2) обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного 
негативного воздействия вод.

6. Задачи подпрограммы:
1) обеспечение охраны водных объектов и их частей, расположенных на территории Ко-

стромской области;
2) предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с негатив-

ным воздействием вод;
3) обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности муниципальных образований Костромской области.
7. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
1) доля установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон во-

дных объектов в протяженности береговой линии, требующей установления водоохранных 
зон (участков водных объектов, испытывающих антропогенное воздействие);

2) доля вынесенных в натуру  водоохранных зон и прибрежных защитных полос в общей 
протяженности установленных (нанесенных на землеустроительные карты) водоохранных зон;

3) доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптими-
зации их пропускной способности, к общей протяженности участков русел рек, нуждающихся 
в увеличении пропускной способности;

4) доля гидротехнических сооружений, приведенных в безопасное техническое состоя-
ние, в общем количестве гидротехнических сооружений.

8. Сроки реализации подпрограммы - 2014-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 
не предусмотрены.

9. Объемы и источники финансирования подпрограммы - общий объем средств, направ-
ляемых на реализацию подпрограммы, составляет 587 385,2 тыс. рублей, в том числе:

1) средства федерального бюджета – 472 335,2 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 63 200,0 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов – 51 850,0 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников по годам реализации со-

ставит:
в 2014 году – 45 150,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 88 685,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 78 650,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 98 350,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 115 750,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 95 550,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 65 250,0 тыс. рублей.
10. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы.
В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
1) ликвидация загрязнения и засорения русел рек протяженностью 18 км;
2) установление границ водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных 

полос в границах населенных пунктов Костромской области на протяжении 2210 км;
3) закрепление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов 

на местности путем установления 200 специальных информационных знаков;
4) спрямление, расчистка и дноуглубление 15,2 км русел рек с целью увеличения их про-

пускной способности;
5) восстановление и экологическая реабилитация озера Галичское;
6) капитальный ремонт 8 гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опас-

ным уровнем безопасности;
7) строительство берегоукрепительных сооружений протяженностью 250 м;
8) предотвращение угрозы подтопления и ущерба от затопления и подтопления террито-

рий, на которых проживает 1260 человек;
9) осуществление регулярного мониторинга за состоянием дна, берегов, состоянием и 

режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенно-
стей водных объектов охватывающих 61,4 км береговой линии.

Глава 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в сфере водопользования, прогноз ее развития

11. Одной из наиболее острых проблем является негативное воздействие вод - паводки, 
подтопление и затопление земель, населенных пунктов и объектов экономики. Территория 
Костромской области периодически (в отдельных районах - почти ежегодно) подвергается 
подтоплению и затоплению при паводках. Особенно опасные негативные явления были за-
регистрированы в процессе прохождения весеннего ледохода и следующего за ним полово-
дья. Главная особенность таких наводнений - одновременный охват ими больших площадей и 
создание чрезвычайных ситуаций с угрозой не только материальным ценностям, экономике 
территорий, но и жизни людей. Периодически затоплению и подтоплению подвергается 202 
населенных пункта с населением около 32,5 тыс. человек в 18 муниципальных районах обла-
сти. Наибольшее количество населенных пунктов, подверженных подтоплению в бассейнах 
крупных рек (Костромы, Ветлуги, Немды, Унжи, Виги, Неи, Солоницы).

12. Другим видом негативного воздействия вод является водная эрозия - разрушение 
берегов водных объектов. Наибольшую опасность данное явление представляет в населен-
ных пунктах, где разрушение берегов представляет непосредственную угрозу жилым домам, 
объектам инфраструктуры и промышленности.

13. Для решения данной проблемы необходимо осуществление комплекса мер, направ-
ленных на разработку и реализацию проектов по строительству защитных берегоукрепи-
тельных сооружений, увеличению пропускной способности русел рек, проведение работ по 
расчистке, дноуглублению и спрямлению русел рек.

14. Серьезной проблемой является ухудшение экологического состояния водных объек-
тов региона. Самое большое на территории Костромской области Галичское озеро (площадь 
- 75,4 кв. км) в настоящее время представляет собой большой мелководный слабопроточ-
ный водоем. В течение длительного времени остатки отмирающих растений способствовали 
обмелению озера и накоплению илов. Растительность распространяется по всему водоему. 
Происходит постепенная смена растительности озера болотной растительностью. Озеро 
утратило способность к самоочищению. В озере происходят ежегодные заморы рыбы, из-за 
чего качество воды в озере значительно ухудшается, что оказывает неблагоприятное воздей-
ствие на условия жизни населения.

15. В целях восстановления и экологической реабилитации озера Галичское в 2009-2010 
годах была проведена расчистка устьевых участков русел рек, впадающих в озеро (Едомши, 
Кешмы, Средней, Челсмы, Шокши). В 2010 году разработан проект по расчистке озера Га-
личское.

16. В последнее десятилетие существенно ухудшилось состояние водоохранных зон во-
дных объектов. Связано это с ускорением темпов застройки по берегам рек и озер и увеличе-
нием антропогенного воздействия на водные объекты.

17. Определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объ-
ектов, а также закрепление их на местности специальными информационными знаками 
позволит предотвратить загрязнение водных объектов и усилить контроль за соблюдением 
режима использования земель водоохранных зон.

18. Особое внимание в Костромской области уделяется обеспечению безопасной эксплу-
атации гидротехнических сооружений - дамб, плотин, берегоукрепительных сооружений. За 
период 2009-2013 годов в области осуществлен капитальный ремонт 10 гидротехнических 
сооружений. Вместе с тем, на территории региона имеются гидротехнические сооружения с 
неудовлетворительным уровнем безопасности.

19. В целях исключения возникновения чрезвычайных ситуаций на гидротехнических 
сооружениях, которые могут повлечь за собой затопление территорий, разрушение жилых 
домов, объектов экономики и инфраструктуры, возникновение серьезного материального 
ущерба, а также являются прямой угрозой жизни и здоровью граждан, необходимо провести 
работы по их капитальному ремонту.

20. Подпрограмма предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с осу-
ществлением мер по охране водных объектов, предотвращению негативного воздействия 
вод, восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, обеспечению без-
опасности гидротехнических сооружений, поэтому мероприятия по развитию водохозяй-
ственного комплекса Костромской области целесообразно осуществлять с использованием 
программно-целевого метода, поскольку эти мероприятия:

1) позволят обеспечить возможность улучшения качества жизни населения и качества 
окружающей среды, гарантировать обеспечение защиты населения и объектов экономики от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) относятся к вопросам регионального и федерального уровня;
3) не могут быть проведены в пределах 1 года;
4) требуют значительных объемов бюджетного финансирования и консолидации средств 

бюджетов всех уровней;
5) носят комплексный характер, при этом их успешная реализация окажет существенное 

положительное влияние на социальное благополучие населения, общее развитие экономики 
региона.

21. Такой подход позволит объединить в систему отдельные мероприятия и добиться 
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максимального социально-экономического эффекта, выраженного в создании экологически 
благоприятных условий жизни населения, снижении заболеваемости и увеличении продол-
жительности жизни населения, повышении защищенности населения и территорий региона 
от наводнений и другого негативного воздействия вод.

Глава 3. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы

22. Одним из основных принципов деятельности исполнительных  органов   государствен-
ной власти Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области является ответственность за обеспечение благоприятной 
окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях.

23. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, устанавливает в качестве основной цели эко-
логической политики создание условий развития человеческого потенциала России посред-
ством улучшения качества окружающей среды и повышения экологической безопасности, а 
также обеспечение защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

24. В соответствии с положениями Водной стратегии Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 
августа 2009 года № 1235-р, основными задачами, определяющими направления развития 
водохозяйственного комплекса Костромской области, являются:

1) сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего эколо-
гически благоприятные условия жизни населения;

2) повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного не-
гативного воздействия вод за счет приведения гидротехнических сооружений, в том числе 
бесхозяйных к безопасному техническому состоянию, повышения их эксплуатационной на-
дежности;

3) строительство и реконструкция сооружений инженерной защиты (берегоукреплений);
4) развитие системы государственного мониторинга водных объектов.
25. Подпрограмма предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с ис-

пользованием водных объектов, при соблюдении интересов всех водопользователей, ох-
раной водных объектов, предупреждением негативного воздействия вод и обеспечением 
безопасности гидротехнических сооружений. Такой подход позволит объединить в систему 
отдельные мероприятия и добиться максимального социально-экономического эффекта, 
выраженного в гарантированном обеспечении потребностей экономики региона в водных 
ресурсах, сокращении уровня экологического воздействия на водные объекты, снижении за-
болеваемости и увеличении продолжительности жизни населения, сбалансированном раз-
витии территорий и отраслей экономики области, повышении защищенности населения и 
территорий от наводнений и другого негативного воздействия вод, а также в формировании 
и проведении единой государственной политики в области использования и охраны водных 
ресурсов и создании условий для эффективного взаимодействия всех участников водохо-
зяйственного комплекса.

26. Решение указанных задач позволит создать условия высоких темпов социально-эко-
номического развития Костромской области на период до 2020 года.

Глава 4. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты, 

сроки реализации подпрограммы
27. Основными целями подпрограммы на период до 2020 года являются:
1) сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего эколо-

гически благоприятные условия жизни населения;
2) обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного 

негативного воздействия вод.
28. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
1) обеспечение охраны водных объектов и их частей, расположенных на территории Ко-

стромской области;
2) предупреждение чрезвычайных ситуаций природного характера, связанных с негатив-

ным воздействием вод;
3) обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности муниципальных образований Костромской области.
29. Подпрограмма предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с ис-

пользованием водных объектов, включая рационализацию использования водных ресурсов 
при соблюдении интересов всех водопользователей, охраной водных объектов, а также с 
предупреждением негативного воздействия вод и обеспечением безопасности гидротехни-
ческих сооружений. Такой подход позволит объединить в систему отдельные мероприятия 
и добиться максимального социально-экономического эффекта, выраженного в гаранти-
рованном обеспечении потребностей экономики в водных ресурсах, сокращении уровня 
экологического воздействия на водные объекты, снижении заболеваемости и увеличении 
продолжительности жизни населения, сбалансированном развитии территорий и отраслей 
Костромской области, повышении защищенности населения и территорий от наводнений и 
другого негативного воздействия вод, а также в формировании и проведении единой госу-
дарственной политики в области использования и охраны водных ресурсов и создании ус-
ловий для эффективного взаимодействия всех участников водохозяйственного комплекса.

30. При реализации подпрограммы ожидается, что:
количество гидротехнических сооружений, приведенных в  безопасное техническое состо-

яние, увеличится до 92,4%, а также снизятся риски возникновения аварий на таких объектах;
строительство сооружений инженерной защиты повысит защищенность населения и объ-

ектов экономики от негативного воздействия вод и снизит размеры ущерба;
произойдет существенное увеличение рекреационного потенциала и улучшение экологи-

ческого состояния водных объектов, что позитивно отразится на социально-экономических 
условиях жизни населения.

31. В результате реализации подпрограммы в целях развития водохозяйственного ком-
плекса Костромской области будет обеспечено:

строительство сооружений инженерной защиты (берегоукрепления) протяженностью 250 
метров;

экологическая реабилитация водных объектов, включая санитарные расчистки русел рек, 
- 18 километров;

увеличение пропу скной способности   русел рек - 15,2 километра; 
приведение в безопасное техническое состояние гидротехнических сооружений с не-

удовлетворительным и опасным уровнем безопасности - 8 единиц;
32. Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, будет способствовать: 
обеспечению благоприятных экологических условий для жизни населения, развитие сфе-

ры услуг в области водного туризма и рекреации за счет значительного сокращения уровня 
негативного антропогенного воздействия на водные объекты, повышения качества водных 
ресурсов, обеспечения комфортной среды обитания водных биологических ресурсов и со-
хранения видового биоразнообразия;

повышению защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого 
негативного воздействия вод за счет реализации комплексных мероприятий по приведению 
аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения 
населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты. 

Предотвращаемый вероятный ущерб от наводнений и иного негативного воздействия вод 
оценивается в 3,6 млрд. рублей.

33. В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
1) ликвидация загрязнения и засорения русел рек протяженностью         18 км;
2) установление границ водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных 

полос в границах населенных пунктов Костромской области на протяжении 2210 км;
3) закрепление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов 

на местности путем установления 200 специальных информационных знаков;
4) спрямление, расчистка и дноуглубление 15,2 км русел рек с целью увеличения их про-

пускной способности;
5) восстановление и экологическая реабилитация озера Галичское;
6) капитальный ремонт 8 гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опас-

ным уровнем безопасности;
7) строительство берегоукрепительных сооружений протяженностью  250 м;
8) предотвращение угрозы подтопления и ущерба от затопления и подтопления террито-

рий, на которых проживает 1260 человек;
9) осуществление регулярного мониторинга за состоянием дна, берегов, состоянием и 

режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенно-
стей водных объектов охватывающих 61,4 км береговой линии.

34. Основные целевые показатели (индикаторы) подпрограммы и их значения по годам 
приведены в приложении № 1 к Программе.

35. Сроки реализации подпрограммы - 2014-2020 годы.

Глава 5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
36. Охрана водных объектов и их частей, расположенных на территории Костромской об-

ласти.
Мероприятия по охране водных объектов направлены на предотвращение загрязнения, 

засорения и истощения водных объектов, а также на ликвидацию ранее причиненного эколо-
гического ущерба. К ним относятся:

1) разработка проектов и расчистка русел рек с целью ликвидации накопленного эколо-
гического ущерба;

2) определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов 
и закрепление их на местности специальными информационными знаками.

37. Расчистка русел рек с целью ликвидации накопленного экологического ущерба про-
изводится в случаях, когда текущее состояние водного объекта не позволяет осуществлять 
его использование из-за обмеления или вторичного загрязнения вод вредными вещества-
ми, выделяющимися из донного осадка. В ходе проведения расчистки русла различными 
способами (в зависимости от вида донных осадков и принятой технологии) осуществляется 
подъем донных осадков и их обезвоживание. Обезвоженный грунт вывозится в отвалы. Ра-
боты по расчистке водных объектов выполняются за счет средств федерального бюджета, 
предоставляемых бюджету Костромской области в виде субвенций на осуществление от-
дельных полномочий в области водных отношений в порядке, утвержденном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 года № 629 «Об утверждении 
Правил расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полно-
мочий Российской Федерации в области водных отношений» (далее - Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 27 октября 2006 года № 629).

38. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавли-
ваются в соответствии с требованиями статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации 
и постановления Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 17 «Об 
утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ при-
брежных защитных полос водных объектов». Работы проводятся в два этапа. На первом 
этапе производятся геодезические работы по определению положения береговой линии 
водного объекта (исходя из среднемноголетнего уровня воды в безледовой период), опре-
делению ширины водоохранной зоны (исходя из протяженности водного объекта) и ширины 
его прибрежной защитной полосы (исходя из уровня наклона берега). Полученные границы 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также береговая линия водного объ-
екта наносятся на землеустроительные карты, формируются каталог опорных точек границ 
и предложения по местам установления специальных информационных знаков. На втором 
этапе производится закрепление границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
специальными знаками, устанавливаемыми в рекомендованных для этого местах. Работы по 
установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполняются за счет 
средств федерального бюджета, предоставляемых бюджету Костромской области в виде 
субвенций на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений в порядке, 
утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2006 
года № 629.

39. Государственным заказчиком выполнения мероприятий по охране водных объектов и 
их частей, расположенных на территории Костромской области, выступает департамент при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

40. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод в отношении 
водных объектов, полностью расположенных на территории Костромской области.

Данные мероприятия направлены на снижение негативного воздействия вод на объекты 
экономики и жизнедеятельности населения - это водная эрозия и разрушение берегов; под-
топление и затопление земель, в том числе в период прохождения весеннего половодья и 
паводков, избыточная обводняемость и заболачиваемость земель вследствие ухудшения про-
пускной способности водных объектов. К данным мероприятиям относятся: расчистка, углу-
бление и спрямление русел рек с целью повышения их пропускной способности, мероприятия 
некапитального характера по предотвращению разрушения берегов водных объектов.

41. Работы по расчистке, углублению и спрямлению русел рек с целью повышения их 
пропускной способности выполняются за счет средств федерального бюджета, предо-
ставляемых бюджету Костромской области в виде субвенций на осуществление отдельных 
полномочий в области водных отношений в порядке, утвержденном Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 октября 2006 года № 629.

42. Государственным заказчиком осуществления мер по предотвращению негативного 
воздействия вод в отношении водных объектов, полностью расположенных на территории 
Костромской области, выступает департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области.

43. Сохранение и восстановление водных объектов, утративших способность к самоочи-
щению.

Данные мероприятия направлены на восстановление и экологическую реабилитацию во-
дных объектов, предотвращение истощения водных объектов, ликвидацию их засорения и 
загрязнения.

Мероприятия по сохранению и восстановлению водных объектов финансируются за счет 
средств федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование региональных целевых программ в области использования и охраны во-
дных объектов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
19 апреля 2012 года № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», и софинансирования из бюдже-
та Костромской области расходного обязательства, связанного с реализацией региональных 
программ.

44. Государственным заказчиком выполнения мероприятий по сохранению и восстанов-
лению водных объектов, утративших способность к самоочищению, выступает департамент 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

45. Капитальный ремонт и строительство гидротехнических сооружений.
Данные мероприятия направлены на повышение эксплуатационной надежности гидро-

технических сооружений путем их приведения к безопасному техническому состоянию и обе-
спечение населения и объектов экономики сооружениями инженерной защиты.

46. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта ги-
дротехнических сооружений, находящихся в собственности, на строительство, реконструк-
цию объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений финансируется за 
счет средств бюджетов муниципальных образований.

47. Проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, строительство, 
реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений финанси-
руются за счет средств федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на софинансирование региональных целевых программ в области использования 
и охраны водных объектов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 апреля 2012 года № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», и софинансиро-
вания из бюджета Костромской области и местных бюджетов на финансовое обеспечение 
расходного обязательства, связанного с реализацией региональных программ.

48. Заказчиками выполнения мероприятий по капитальному ремонту и строительству 
гидротехнических сооружений выступают органы местного самоуправления муниципальных 
образований Костромской области.

49. Мероприятия по осуществлению государственного мониторинга поверхностных во-
дных объектов.

Мониторинг поверхностных водных объектов осуществляется в соответствии с Положе-
нием об осуществлении государственного мониторинга водных объектов, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2007 года № 219          «Об 
утверждении положения об осуществлении государственного мониторинга водных объек-
тов» (далее - Положение). В соответствии с Положением департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области, участвуя в организации и осуществлении 
мониторинга, организует проведение регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, 
состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических 
особенностей водных объектов или их частей в пределах своих полномочий. 

50. Мероприятия по осуществлению мониторинга поверхностных водных объектов фи-
нансируются за счет средств областного бюджета.

Государственным заказчиком выполнения мероприятий по осуществлению государ-
ственного мониторинга поверхностных водных объектов выступает департамент природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

51. Полный перечень программных мероприятий, реализуемых в рамках подпрограммы, 
представлен в приложении № 9 к Программе.

Глава 6. Основные меры правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы
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52. Система мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы предус-

матривает разработку нормативных правовых актов области по вопросам, относящимся к 
компетенции департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской 
области.

53. Для реализации подпрограммы необходимо принятие ежегодных нормативных пра-
вовых актов администрации Костромской области о корректировке и внесении изменений 
в подпрограмму в рамках государственной программы «Рациональное использование при-
родных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы», в 
том числе Порядка предоставления субсидий, передаваемых из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Костромской области на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской обла-
сти», приведенного в приложении № 1 к подпрограмме и Порядка предоставления субсидий, 
источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ко стромской области на реализацию 
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области» представ-
ленного в приложении № 2 к подпрограмме.

Глава 7. Объем финансовых средств, необходимых
для реализации подпрограммы

54. Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается осуществлять за 
счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов в соответ-
ствии с Порядком предоставления субсидий, передаваемых из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов Костромской области на реализацию 
мероприятий подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской обла-
сти» (приложение № 1 подпрограммы) и Порядком предоставления субсидий, источником 
финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области на реализацию подпро-
граммы «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области» (приложение № 2 
подпрограммы).

55. Общий объем средств в ценах соответствующих лет, направляемых на реализацию 
подпрограммы, составляет 587 385,2 тыс. рублей, в том числе:

1) средства федерального бюджета – 472 335,2 тыс. рублей;
2) средства областного  бюджета – 63 200,0 тыс. рублей;
3) средства местных бюджетов – 51 850,0 тыс. рублей;
56. Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников по годам реализации 

представлен в таблице № 1:

   Таблица № 1
Объемы финансирования подпрограммы за счет всех источников 

по годам, тыс. рублей

Источник
ф и н а н с и -
рования

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего

Федераль-
ный бюд-
жет

36 000,0 73 135,0 70 400,0 82 000,0 99 800,0 80 300,0 30 700,0 472 335,2

Областной 
бюджет

3 050,0 7 000,0 3 850,0 8 125,0 7 725,0 7 900,0 25 550,0 63 200,0

М е с т н ы й 
бюджет

6 100,0 8 550,0 4 400,0 8 225,0 8 225,0 7 350,0 9 000,0 51 850,0

Итого 45 150,0 88 685,2 78 650,0 98 350,0 115 750,0 95 550,0 65 250,0 587 385,2

57. Главным распорядителем средств областного бюджета для предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования 
расходов на восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически 
благоприятные условия жизни населения, обеспечение защищенности населения и объектов 
экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод является департамент при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

Глава 8. Анализ рисков реализации подпрограммы
58. При реализации подпрограммы основными рисками являются:
1) недостаточность финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюд-

жета, обусловленная инфляционными процессами и обесцениванием финансовых средств 
в стране;

2) сокращение объемов финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 
областного и местных бюджетов, связанное с возможным изменением социально-экономи-
ческой ситуации в регионе;

3) несвоевременное принятие решений на муниципальном уровне о финансировании ме-
роприятий подпрограммы, связанные со сложностью и большими объемами работ по под-
готовке проектно-сметной документации на объекты капитального ремонта и строительства; 

4) несоответствие объемов выделяемых бюджетных средств (федеральный, областной и 
местные бюджеты) на ресурсное обеспечение настоящей подпрограммы;

5) возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Наличие указанных факторов может привести к невозможности достижения целевых по-

казателей подпрограммы по отдельным направлениям.
59. К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

и задач подпрограммы относятся:
1) планирование реализации подпрограммы. Своевременное внесение изменений в 

перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигно-
ваний на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигно-
ваний на соответствующий год;

2) контроль за выполнением индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации под-
программы.

60. Учитывая, что подпрограммой предусмотрено формирование системы текущего и опе-
ративного управления, контроля и мониторинга достижения целевых показателей, риск насту-
пления негативных последствий от реа лизации мероприятий подпрограммы будет минимален.

Приложение № 1
к подпрограмме № 2

«Развити е водохозяйственного
комплекса Костромской области»

Порядок
предоставления субсидий, передаваемых из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Костромской области на реализацию 
мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие водохозяйственного

комплекса Костромской области»
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и определяет цели, условия предоставления субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области 
на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса 
Костромской области» (далее - субсидии).

2. Субсидии из областного бюджета предоставляются на софинансирование расходов, 
направленных на решение региональных задач, связанных с обеспечением защищенности 
населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

3. Объем субсидий на софинансирование программных мероприятий определяется из расчета:
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства федераль-

ного бюджета, - не более 95% от общей стоимости работ;
субсидии, источником финансового обеспечения которых являются средства областного 

бюджета, - не менее 2,5% от общей стоимости работ;
средства бюджета муниципального района (городского округа) - не менее 2,5% от общей 

стоимости работ.
4. Критериями отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области 

для предоставления субсидий являются:
1) наличие у муниципального образования утвержденной        проектно-сметной доку-

ментации по перечню мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие водохозяйственного ком-
плекса Костромской области», прошедших конкурсный отбор в Министерстве природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Российской Федерации;

2) направление собственных средств местного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области» в объ-
емах, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских окру-
гов) Костромской области предоставляются при условии:

1) заключения между департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области и муниципальным районом (городским округом) Костромской области 
соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 
района (городского округа) Костромской области для реализации мероприятий подпро-
граммы № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области» (далее - Со-
глашение);

2) представления заверенной копии выписки из бюджета муниципального района (го-
родского округа) Костромской области, подтверждающей уровень софинансирования рас-
ходного обязательства, источником финансового обеспечения которого является субсидия.

6. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Ко-
стромской области в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в 
пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете на очередной год.

7. Субсидии перечисляются департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области бюджетам муниципальных районов и городских округов на ли-
цевые счета администраторов доходов местных бюджетов:

1) в виде авансового платежа в соответствии с законом Костромской области о бюджете 
на очередной финансовый год на условиях, предусмотренных Соглашениями;

2) после представления подтверждающих платежных документов о расходовании средств 
местных бюджетов на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремон-
ту и строительству гидротехнических сооружений и на работы по капитальному ремонту и 
строительству гидротехнических сооружений муниципальных районов (городских округов) 
- оставшаяся сумма субсидий.

8. Получателями средств субсидий являются администрации муниципальных районов и 
городских округов Костромской области.

9. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых 
счетах получателей средств суб сидий.

10. Получатели средств субсидий представляют в департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области отчет об осуществлении расходов бюджета муници-
пального района (городского округа) на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие 
водохозяйственного комплекса Костромской области» ежемесячно, не позднее шестого числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

11. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
ежеквартально представляет в департамент финансов Костромской области сводный отчет 
об использовании субсидий в разрезе муниципальных районов (городских округов) Костром-
ской области в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

12. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
13. В случае использования субсидий не по целевому назначению денежные средства 

взыскиваются на лицевой счет департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области в Управлении Федерального казначейства в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными районами (город-
скими округами) Костромской области осуществляют департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромс кой области, департамент финансового контроля Ко-
стромской области.

Приложение № 2
к подпрограмме № 2

«Развитие водохозяйственного
комплекса Костромской области»

Порядок
предоставления субсидий, источником финансового обеспечения которых 

являются средства федерального бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) Костромской области на реализацию подпрограммы № 2

«Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»
1. Настоящий Порядок разработан в целях осуществления софинансирования расходов 

муниципальных районов и городских округов Костромской области, связанных с реализаци-
ей мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской 
области» (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются муниципальным районам (городским округам) на софи-
нансирование расходных обязательств по капитальному ремонту и строительству гидро-
технических сооружений, находящихся в собственности муниципальных районов (городских 
округов) Костромской области, включенных в федеральную целевую программу «Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах», утвержденную 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 года № 350 «О 
федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012-2020 годах».

3. Объем софинансирования расходного обязательства муниципального района (город-
ского округа) - не менее 2,5% от общей суммы стоимости работ.

4. Субсидии предоставляются при условии:
1) заключения между департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области и муниципальным районом (городским округом) Костромской области 
соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету муниципального 
района (городского округа) Костромской области для реализации мероприятий подпро-
граммы № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области» (далее - Со-
глашение);

2) представления заверенной копии выписки из бюджета муниципального района (го-
родского округа) Костромской области, подтверждающей уровень софинансирования рас-
ходного обязательства, источником финансового обеспечения которого является субсидия.

5. Критериями отбора муниципальных районов (городских округов) Костромской области 
для предоставления субсидий являются:

1) наличие у муниципального образования утвержденной проектно-сметной документа-
ции по перечню мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса 
Костромской области», прошедших конкурсный отбор в Министерстве природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Российской Федерации;

2) направление собственных средств местного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области» в объ-
емах, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

6. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областно-
го бюджета на соответствующий финансовый год в пределах поступивших субсидий из феде-
рального бюджета, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирова-
ние региональных целевых программ в области использования и охраны водных объектов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 
года № 350 «О федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012-2020 годах», департаменту природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при реализации программных мероприятий, на основании соглашения, форма 
которого утверждается департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Костромской области.

7. В Соглашении предусматриваются:
1) сведения о наличии нормативного правового акта муниципального района (городского 

округа) Костромской области, устанавливающего расходное обязательство, на исполнение 
которого предоставляется субсидия;

2) размер субсидии;
3) порядок осуществления контроля за использованием обязательств, вытекающих из 

Соглашения;
4) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муни-

ципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, 
и о достигнутых значениях показателей результативности предоставления субсидии;

5) представление отчетности в департамент природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области и документов для проведения проверок исполнения условий Со-
глашения.

8. Субсидии перечисляются департаментом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области в соответствии с заключенными соглашениями между депар-
таментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области и адми-
нистрациями муниципальных районов (городских округов) Костромской области на лицевые 
счета администраторов доходов местных бюджетов при условии:

1) наличия муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;
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2) подтверждения софинансирования объектов капитального ремонта гидротехнических 

сооружений за счет средств бюджета муниципального района (городского округа).
9. Получателями средств субсидий являются администрации муниципальных районов (го-

родских округов) Костромской области.
10. Учет операций, связанных с использованием субсидий, осуществляется на лицевых 

счетах получателей субсидий.
11. Получатели средств субсидий представляют ежемесячно, не позднее 6 числа месяца, 

следующего за отчетным, отчет об осуществлении расходов бюджета муниципального рай-
она (городского округа) на реализацию мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие водо-
хозяйственного комплекса Костромской области».

12. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
ежеквартально представляет в департамент финансов Костромской области отчетность об 
использовании субсидий в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

13. В случае использования субсидий не по целевому назначению денежные средства 

взыскиваются на лицевой счет департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области в Управлении Федерального казначейства в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

14. Не использованный на 1 января очередного финансового года остаток субсидий под-
лежит возврату в установленном порядке в соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, на лицевой счет департамента в Управлении 
Федерального казначейства.

15. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представленных све-
дений, целевое использование субсидий возлагается на органы местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Костромской области.

16. Контроль за целевым использованием субсидий муниципальными районами (город-
скими округами) Костромской области осуществляют департамент природных  ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской области, департамент финансового контроля Ко-
стромской области.

Приложение
к Порядку предоставления субсидий, передаваемых

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов
и городских округов Костромской области на реализацию

мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие
водохозяйственного комплекса Костромской области»

Форма
Отчет

об осуществлении расходов бюджета ____________________
муниципального района (городского округа) на реализацию

мероприятий подпрограммы № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области» за _____________ 201__ года
(тысяч рублей)

Наимено-
вание
меро-
прия-

тия

Мощность
Сроки

реализа-
ции

Плановый объем обязательств
на 201__ год (в соответствии

с заключенным Соглашением)

Фактический объем финансирования
расходов нарастающим итогом

на конец отчетного периода

Оплачено нарастающим итогом
на конец отчетного периода Техни-

чес-
кая

готов-
ность, %

Всего
на год

В том числе С начала года 
нарастающим 

итогом

В том числе
Всего

В том числе

Федераль-
ный бюджет

Област-
ной бюджет

Местный
бюджет

Федераль-
ный бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Федераль-
ный бюджет

Област ной 
бюджет

Местный
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Руководитель органа местного самоуправления _______________________ Ф.И.О.
                                                                                                                   (подпись)

Приложение № 6
к государственной программе Костромской области

«Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы»

Подпрограмма № 3 
«Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических ресурсов 

Костромской области»

Глава 1. Паспорт подпрограммы
1. Наименование подпрограммы - «Воспроизводство и использование охотничьих и во-

дных биологических ресурсов Костромской области» (далее - подпрограмма).
2. Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Костромской области.
3. Соисполнители подпрограммы - ОГБУ «Природоохранная дирекция».
4.  Программно-целевые инструменты подпрограммы отсутствуют.
5.  Цель подпрограммы - обеспечение сохранения и воспроизводства объектов животного 

мира отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов.
6. Задачи подпрограммы:
1) создание условий для инвестирования частного капитала в охотничье хозяйство;
2) обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих 

ресурсов, увеличение численности охотничьих животных;
3) повышение эффективности государственного надзора за соблюдением законодатель-

ства в области охраны объектов животного мира и среды их обитания;
4) развитие промышленного и любительского рыболовства.
7. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
1) процент закрепленных охотничьих угодий от общей площади охотничьих угодий Ко-

стромской области;
2) количество людей занятых в отрасли;
3) плотность основных видов охотничьих ресурсов: лось, медведь;
4) доля привлеченных к административной ответственности от общего количества выяв-

ленных правонарушений;
5) увеличение уловов водных биологических ресурсов.
8. Сроки реализации подпрограммы - 2014-2020 годы. Этапы реализации подпрограммы 

не предусмотрены.
9. Объемы и источники финансирования подпрограммы - общий объем средств, направ-

ляемых на реализацию подпрограммы, составляет 68 346,7 тыс. рублей, в том числе:
1) средства федерального бюджета – 2 500,7 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 65 846,0 тыс. рублей;
Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников по годам реализации со-

ставит:
в 2014 году – 1909,4 тыс. рублей;
в 2015 году – 6707,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 8035,5 тыс. рублей;
в 2017 году – 10248,5 тыс. рублей;
в 2018 году – 11948,5 тыс. рублей;
в 2019 году – 13648,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 15848,5 тыс. рублей.
10. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) увеличение плотности основных видов охотничьих ресурсов : лось – 2,89 особи на 1000 

гектар, медведь – 0,57 особи на 1000 гектар; 
2) доведение доли закрепленных охотничьих угодий от общей площади охотничьих угодий 

Костромской области до 77 %; 
3) увеличение численности людей, занятых в отрасли до 100% к 2020 году в сравнении 

с 2013 годом (в соответствии со схемой размещения, использования и охраны  охотничьих 
угодий на территории Костромской области); 

4) увеличение уловов водных биологических ресурсов до 964 тонн к 2020 году; 
5) увеличение доли привлеченных к административной ответственности от общего коли-

чества выявленных правонарушений в сфере охраны объектов животного мира и среды их 
обитания до 95 %.

Глава 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в сфере воспроизводства и использования охотничьих 

и водных биологических ресурсов
11. Объекты животного мира, обитающие на территории области, составляют неотъемле-

мую часть ее природного богатства, обеспечивают её биологическое разнообразие, часть их 
используется как объекты любительской и спортивной охоты (охотничьи ресурсы).

12. Государственная система управления охотничьим хозяйством, неоднократно подвер-
гавшаяся реформам в последние годы, не смогла в силу этих причин, а также недостаточного 
финансирования, эффективно противостоять разрушительным тенденциям. Техническая ос-
нащённость охотхозяйственного комплекса находится на катастрофически низком уровне. 
Средств, направляемых на биотехнию, мелиорацию, рыбоводно-биологические обоснования 
явно не достаточно. Обеспеченность квалифицированными кадрами низкая. Прекратил своё 
существование институт общественных помощников. Низкая закреплённость охотничьих 
угодий влечёт за собой и низкий уровень контроля за использованием животных ресурсов. 

13. В этой связи заметно повысился пресс браконьерства, наносящий ущерб охотни-
чьим ресурсам. Объем нелегальной добычи всех видов охотничьих ресурсов по экспертным 
оценкам равен официальному изъятию.  На территории Костромской области необходимо 
в кратчайшие сроки обеспечить эффективную охрану объектов животного мира и среды их 
обитания, рациональное использование охотничьих ресурсов.

14. Многие охотпользователи не стремятся к повышению продуктивности охотничьих 
угодий, удовлетворению нарастающего спроса охотников в получении объектов охоты. 
Охотпользователи не занимаются содержанием и разведением в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания охотничьих животных, продолжая  использовать 
имеющиеся охотничьи ресурсы.

15. Использование водных биологических ресурсов также требует своего отраслевого 
развития. 

В Костромской области действует 31 рыбопромысловый участок, из них: для осуществле-
ния промышленного рыболовства – 25 участков, для организации любительского и спортив-
ного рыболовства – 6 участков. 

16. В регионе отсутствует развитый рынок переработки и реализации готовой продукции 
из речной рыбы.  Как следствие  квоты добычи (вылова) водных биоресурсов осваиваются не 
в полной мере (60-65% от выделяемых рыбодобытчикам).  Юридические лица и индивиду-
альные предприниматели не желают  расширять бизнес и свои возможности по предостав-
лению дополнительных услуг населению. Низкая активность муниципальных образований в 
привлечении заинтересованных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для 
участия в аукционах и конкурсах так же не способствует развитию рыбохозяйственного ком-
плекса Костромской области.

17. Учитывая затратность большинства планируемых мероприятий и необходимость при-
влечения для их реализации средств из различных источников, в том числе бюджетов всех 
уровней бюджетной системы Российской Федерации, необходимо решать указанные меро-
приятия программно-целевым методом и с участием в этом процессе охотпользователей и 
рыбопромысловиков с привлечением на эти цели их собственных средств.

Глава 3. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы

18. Подпрограмма разработана в целях обеспечения сохранения и воспроизводства объ-
ектов животного мира и водных биологических ресурсов, в соответствии с Федеральными 
законами от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 24 
апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Законом Костромской области от 25 мая 
2012 года № 236-5-ЗКО «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 
угодьях на территории Костромской области», постановлением губернатора Костромской 
области от 28 декабря 2012 года № 301 «Об определении видов разрешенной охоты и пара-
метров осуществления охоты в охотничьих угодьях Костромской области».

19. В настоящее время в Костромской области отсутствуют утвержденные стратегические 
документы, определяющие приоритеты региональной политики в области охоты и сохранения 
охотничьих и водных биологических ресурсов на долгосрочную перспективу. Приоритетной за-
дачей в области охоты и сохранения охотничьих и водных биологических ресурсов является 
обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих и водных биологических ресурсов.

20. С учетом, указанных проблем в области охоты и сохранения охотничьих и водных 
биологических ресурсов определены следующие приоритеты реализации подпрограммы: 
сохранение, воспроизводство и устойчивое использование объектов животного мира от-
несенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов, сохранение биологического 
разнообразия на территории Костромской области.

Глава 4. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, прогноз развития сферы реализации 

подпрограммы основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки реализации подпрограммы

21. Целью Подпрограммы является обеспечение сохранения и воспроизводства объектов 
животного мира отнесенных к объектам охоты и водных биологических ресурсов на террито-
рии Костромской области.

22. Задачи подпрограммы:
создание условий для инвестирования частного капитала в охотничье хозяйство;
обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ре-

сурсов, увеличение численности охотничьих животных;
повышение эффективности государственного надзора за соблюдением законодатель-

ства в области охраны объектов животного мира и среды их обитания;
развитие промышленного и любительского рыболовства. 
23. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач определяют 

прогноз развития отрасли, ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2020 году: 
77 % закрепленных охотничьих угодий от общей площади охотничьих угодий Костромской 

области;
до 100 % увеличение количества людей занятых в отрасли;
плотность основных видов охотничьих ресурсов: лось – 2,89 особи на 1000 гектар, мед-

ведь – 0,57 особи на 1000 гектар;
увеличение уловов водных биологических ресурсов до 964 тонн к 2020 году;
увеличение доли привлеченных к административной ответственности от общего количе-

ства выявленных правонарушений до   95 %.
Целевые показатели (индикаторы) представлены в приложении № 1 Программы 
24. Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2020 годы. 

Глава 5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
25. Подпрограмма включает в себя следующие направления:
1) создание условий для инвестирования частного капитала в охотничье хозяйство и ры-

бодобывающую отрасль:
утверждение проекта Схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

Костромской области;
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организация и проведение открытых аукционов на право заключения охотхозяйственных 

соглашений;
2) обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих 

ресурсов, увеличение численности охотничьих животных:
осуществление комплекса воспроизводственных (формирование зон покоя охотничьих 

ресурсов с ограничением охоты) и биотехнических мероприятий (выкладка подкормки, посев 
кормовых полей создание и ремонт солонцов, выкладка соли, создание и ремонт галечников 
и порхалищ, выкладка вакцины для профилактики болезней охотничьих ресурсов, снижение 
численности)  в необходимых объемах, для повышения продуктивности охотничьих угодий и 
устойчивого существования популяций охотничьих ресурсов. 

На территории воспроизводственных участков и зон охраны охотничьих ресурсов прово-
дятся биотехнические мероприятия, в объеме и составе, определяемом документом терри-
ториального охотустройства;

3) обеспечение государственного надзора за соблюдением законодательства в области 
охраны объектов животного мира и среды их обитания:

приобретение специальных средств (бронежилеты, наручники), спецодежды, служебного 
оружия (травматическое оружие, охотничье гладкоствольное огнестрельное оружие, охот-
ничье нарезное огнестрельное оружие), оборудование и содержание оружейной комнаты, 
транспортных средств, средств связи. 

4) развитие промышленного  и любительского рыболовства:
приобретение и выпуск рыбопосадочного материала (малька) в целях пропаганды здоро-

вого образа жизни и активного отдыха, популяризации рыболовного спорта, организация и 
проведение ежегодных соревнований по любительскому лову рыбы;

информирование населения по вопросам, связанным с организацией  любительского и 
промышленного рыболовства.

Глава 6. Основные меры правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы

26. Правовое регулирование в области охоты и охраны охотничьих и водных биологи-
ческих ресурсов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 
года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами.

По мере выявления необходимости ответственным исполнителем будут разработаны 
проекты соответствующих норматив ных правовых актов.

Глава 7. Объем финансовых средств, необходимых
для реализации подпрограммы

27. Объемы и источники финансирования подпрограммы - общий объем средств, направ-
ляемых на реализацию подпрограммы, составляет 68 346,7 тыс. рублей, в том числе:

1) средства федерального бюджета – 2 500,7 тыс. рублей;
2) средства областного бюджета – 65 846,0 тыс. рублей.
28. Общая потребность в финансировании подпрограммы по источникам финансирова-

ния представлена по годам в таблице № 1.

Таблица № 1
Объемы финансирования подпрограммы по годам, тыс. рублей

Источник
финансирования

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего

Финансирование 
из федерального 
бюджета

684,4 349,3 293,0 293,0 293,0 293,0 293,0 2 500,7

Ф и н а н с и р о в а -
ние из областного 
бюджета

1 223,0 6358,5 7742,5 9955,5 11655,5 13355,5 15555,5 65846,0

Итого 1909,4 6707,8 8035,5 10248,5 11948,5 13648,5 15848,5 68346,7

Глава 8. Анализ рисков реализации подпрограммы
29. Реализация подпрограммы может быть подвергнута следующим рискам, снижающим 

эффективность ее выполнения:
1) риски, связанные с причинами природного характера, включая экстремальные природ-

ные ситуации (болезни охотничьих и водных биологических ресурсов, угроза распростра-
нения африканской чумы свиней, высокая горимость лесов как основной среды обитания 
охотничьих ресурсов, вспышки массового размножения вредных организмов, повреждение 
среды обитания стихийными климатическими факторами, метеорологические условия и др.);

2) риски, связанные с социально-экономическими факторами, включая неблагоприятную 
экономическую ситуацию, недостаточность местных трудовых ресурсов и квалифицирован-
ных кадров, а также пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организа-
ций проведению мероприятий подпрограммы;

30. В зависимости от характера и масштабности проявления этих рисков могут возникнуть 
критические ситуации, связанные с гибелью охотничьих и водных биологических ресурсов 
вследствие повреждения среды обитания, вспышек болезней, что приведет к незапланиро-
ванному увеличению объемов реабилитационных работ и необходимости привлечения до-
полнительного финансирования в целях их осуществления. Для управления такими рисками 
может потребоваться принятие срочных управленческих решений, привлечение значитель-
ных сил и ресурсов.

31. Неблагоприятная экономическая ситуация относится к внешним факторам и может 
стать причиной снижения мотивации лиц, использующих охотничьи и водные биологические 
ресурсы, активной деятельности, что приведет к уменьшению объемов использования охот-
ничьих и водных биологических ресурсов. Могут также сократиться объемы работ по охране, 
защите и воспроизводству охотничьих и водных биологических ресурсов со стороны рыбодо-
бытчиков и охотпользователей области.

32. Риски, связанные с возможностью осуществления планируемых мероприятий, прежде 
всего на территории общедоступных охотничьих угодий и водоемах Костромской области.

Регулирование этой группы рисков осуществляется посредством совершенствования 
планирования работ по охране, защите и воспроизводству охотничьих и водных биологиче-
ских ресурсов.

Указанные риски носят локальный характер и могут быть устранены в процессе принятия 
управленческих решений.

33. При реализации подпрограммы осуществляются меры, направленные на минимиза-
цию негативного влияния рисков на достижение предусмотренных в ней конечных резуль-
татов подпрограммы.

34. Управление рисками реализации подпрограммы осуществляется департаментом 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области на основе прове-
дения мониторинга рисков развития охотничьей и рыбопромысловой отраслей Костромской 
области путем разработки планов мероприятий, рекомендаций, принятия соответствующих 
решений, а также формирования предложений по внесению изменений в подпрограмму в 
установленном порядке.

Приложение № 7
к государственной программе Костромской области

«Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы»

Подпрограмма № 4
«Охрана окружающей среды Костромской области»

Глава 1. Паспорт подпрограммы
1. Наименование подпрограммы - «Охрана окружающей среды Костромской области» 

(далее - подпрограмма).
2. Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Костромской области.
3. Соисполнитель подпрограммы – отсутствуют.
4. Программно-целевые инструменты подпрограммы отсутствуют.
5. Цель подпрограммы - повышение уровня экологической безопасности и сохранение 

природных систем в Костромской области.
6. Задачи подпрограммы:
1) повышение эффективности государственного надзора за соблюдением законодатель-

ства в области охраны окружающей среды;
2) развитие и обеспечение функционирования региональной комплексной системы мони-

торинга и контроля за состоянием окружающей среды;

3) развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения, по-
вышение их биопродуктивности;

4) формирование экологической культуры населения Костромской области.
7. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
1) доля устраненных нарушений выявленных при проведении государственного экологи-

ческого надзора к общему количеству выявленных нарушений;
2) доля обследованных объектов негативного воздействия на окружающую среду с при-

менением лабораторных исследований от общего количества зарегистрированных объектов 
негативного воздействия на окружающую среду;

3) доля созданных особо охраняемых природных территорий регионального значения в 
рамках реализации Схемы развития и размещения особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения Костромской области;

4) доля населения, охваченного массовыми мероприятиями экологической направленно-
сти от общего числа трудоспособного населения.

8. Этапы и сроки реализации подпрограммы - 2014-2020 годы. Этапы реализации подпро-
граммы не предусмотрены.

9. Объемы и источники финансирования подпрограммы - общий объем средств, направ-
ляемых на реализацию подпрограммы, составляет 18 253,5 тыс. рублей, в том числе за счет  
средств областного бюджета – 18 253,5 тыс. рублей;

Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников по годам реализации со-
ставит:

в 2014 году – 50,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 52,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 55,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 5435,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 4332,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 4137,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 4192,0 тыс. рублей.
10. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) увеличение доли устраненных нарушений выявленных при проведении государствен-

ного надзора за соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды до 90 
% к 2020 году;

2) осуществление регулярного мониторинга качественных показателей состояния 5 по-
верхностных водных объектов Костромской области;

3) осуществление регулярного мониторинга состояния атмосферного воздуха на терри-
ториях всех городских округов Костромской области

4) увеличение доли обследованных объектов негативного воздействия на окружающую 
среду с применением лабораторных исследований до 55 % от всех зарегистрированных объ-
ектов к 2020 году;

5) увеличение доли созданных особо охраняемых природных территорий регионального 
значения в рамках реализации Схемы развития и размещения особо охраняемых природных 
территорий Костромской области до 35% от запланированных Схемой указанных террито-
рий;

6) проведение ежегодных биотехнических мероприятий по поддержанию кормовой базы 
на территории государственного природного заказника «Кологривская пойма»;

7) увеличение доли трудоспособного населения Костромской области охваченной массо-
выми мероприятиями экологической направленности до 3,5 % к 2020 году;

8) осуществление регулярного мониторинга состояния популяций и местообитания 280 
видов живых организмов занесенных в Красную книгу Костромской области.

Глава 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в сфере охраны окружающей среды

11. Подпрограмма разработана в целях обеспечения организации природоохранной дея-
тельности на территории Костромской области в рамках установленных полномочий депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области

12. Костромская область является одним из уникальнейших регионов России по разноо-
бразию своего географического положения, природных ландшафтов, почвенных и климати-
ческих ресурсов, поверхностных и подземных вод, видов растительного и животного мира, 
качеству состояния природной среды. Уникальность природных ресурсов имеет непосред-
ственную потенциальную ценность для настоящего и будущего  всего региона, его населения.

13. Задачи, стоящие перед экономикой Костромской области, социальные процессы, 
происходящие на ее территории, постоянно усложняются и приобретают комплексный, взаи-
мосвязанный характер. Оценка и исследование природных объектов и ресурсов, поиск путей 
оптимизации управления природопользованием и экологической безопасностью на уровне 
региона являются актуальными и важными проблемами.

14. Костромская область входит в число 18 субъектов Центрального федерального округа 
(далее – ЦФО). Общая масса выбросов вредных (загрязняющих) веществ от стационарных 
источников по ЦФО составила в 2011 году 1597,811 тыс. тонн, при этом доля Костромской                   
области – 3,15%. 

15. По вкладу в суммарные выбросы ЗВ от стационарных источников Костромская область 
занимает 9 позицию из 18 субъектов РФ в ЦФО. 

Загрязнение атмосферного воздуха в городах области вызвано в основном выбросами 
загрязняющих веществ (далее – ЗВ) от автомобильного транспорта и от предприятий произ-
водства и распределения электроэнергии и теплоэнергии, от предприятий обрабатывающих 
производств (прежде всего, деревообработки, а также производства неметаллических мине-
ральных продуктов) и предприятий транспорта и связи. 

В совокупности предприятия электротеплоэнергетики, деревообработки, производства 
минпродуктов, транспорта и связи  дают более 90% массы выбросов ЗВ от стационарных 
источников (по данным статистического наблюдения). 

 За последние 5 лет, по которым имеются данные (2007 – 2011 годы), вклад электротепло-
энергетики в выбросы ЗВ от стационарных источников составил в среднем 52%.

16. Второй (по вкладу в выбросы ЗВ от стационарных источников) группой экономической 
деятельности являются предприятия обрабатывающих производств, и среди них – предпри-
ятия по переработке древесины. Средний за 2007 – 2011 годы, вклад предприятий деревоо-
бработки составил 28,5% (минимум – 23%, максимум – 35%). 

Вклад предприятий производства неметаллических минеральных продуктов в указанный 
период составлял около 4%. 

Предприятия группы экономической деятельности транспорт и связь давали вклад около 
1,5% от общей массы выбросов ЗВ от стационарных источников. 

17. В последние годы численность автомобильного транспорта интенсивно увеличивает-
ся. При этом проблемы надлежащего содержания дорог, их низкой пропускной способности 
(не соответствующей существующему количеству автотранспорта) остаются актуальными. В 
целом по России относительная доля автотранспорта в общих антропогенных выбросах со-
ставляет около 40%. Для Костромской области за последние 5 лет  (2007 – 2011 годы) этот 
показатель стабильно превышает 50%, и в 2011 году составил 52%. 

18. Постоянный контроль состояния загрязненности атмосферного воздуха с определе-
нием среднесуточных концентраций ЗВ осуществляется на стационарных постах наблюде-
ния гидрометеорологической службы (ГУ Костромской ЦГМС) в городе Костроме (4 поста) и 
в городе Волгореченске  (1 пост). 

19. В других наиболее промышленно развитых городах области контроль осуществляется 
передвижными пунктами региональной наблюдательной сети с определением максимально 
разовых концентраций ЗВ. 

20. В рамках ведения гигиенического мониторинга ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Костромской области» контролирует состояние воздушной среды на 8 маршрут-
ных постах в зоне влияния промышленных предприятий и на магистралях с интенсивным 
движением транспорта. Лабораториями промышленных предприятий осуществляется 
аналитический контроль над уровнями загрязнения атмосферного воздуха в пределах сани-
тарно-защитных зон. Ежегодно выполняется до 15 тысяч исследований атмосферного воз-
духа. В атмосферном воздухе определяются около 30 ЗВ, в том числе: оксиды азота, диоксид 
серы, сероводород, взвешенные вещества, оксид углерода, аммиак, фенол, формальдегид, 
бензапирен, ацетон, тяжелые металлы и др. Доля проб атмосферного воздуха с превышени-
ем гигиенических нормативов в последние годы стабильно не превышает 1%.

21. Система особо охраняемых природных территорий занимает около 1,8 % процента 
от площади региона при оптимальном для поддержания экологического баланса уровне 10-
15%. Создание новых особо охраняемых природных территорий позволит повысить эффек-
тивность мер по охране биологического разнообразия, сохранению редких видов животных и 
растений, организации экологического и познавательного туризма.

22. Особо охраняемые природные территории предназначены для сохранения типичных и 
уникальных природных ландшафтов, разнообразия животного и растительного мира, охраны 
объектов природного и культурного наследия. Указанные территории имеют режим особой 
охраны, а на прилегающих к ним участках земли и водного пространства могут создаваться 
охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной деятельности.



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ17 ЯНВАРЯ 2014 г. № 3 (470) 16
23. В период 2001 – 2008 годов на территории Костромской области был реализован про-

ект «Развитие сети особо охраняемых природных территорий Костромской области». В рабо-
тах приняли участие ученые и специалисты НИАНО «Международный институт леса», Центр 
по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, ученые и студенты Географического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, Биологического факультета Нижегородского универ-
ситета, Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Координатором 
проекта выступил департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костром-
ской области.

24. В ходе реализации проекта, на основании материалов лесоустройства, результатов 
экспедиций на территории области, анализа картографического материала (ландшафтные 
карты области, космические снимки Landsat) проведена полная инвентаризация охраняемых 
территорий области и разработана научно-обоснованная схема развития и размещения осо-
бо охраняемых природных территорий Костромской области, представляющая в настоящее 
время экологический каркас области. 

25. Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения Костромской области получила положительное заключение государственной 
экологической экспертизы и утверждена постановлением администрации Костромской об-
ласти от 16 июня 2008 года № 172-а.

26. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации указан-
ная Схема является элементом территориального планирования, в связи с чем, особо 
охраняемые природные территории регионального значения отражены на схемах тер-
риториального планирования Костромской области, муниципальных районов и сельских 
поселений.

27. По состоянию на 1 декабря 2012 года, природно-заповедный фонд Костромской обла-
сти составляет около 300 тыс. га (6% от общей пощади области) – представлен двумя терри-
ториями федерального значения и 79 территориями регионального значения (53 заказника, 
18 памятников природы и 8 туристско-рекреационных местностей) и 1 территорией местного 
значения. Информация о природно-заповедном фонде Костромской области приведена в та-
блице № 1.

                                                                                                           Таблица № 1
Природно-заповедный фонд Костромской области

№
п/п Статус Наименование категории ООПТ Количество Площадь, 

га
1. Федеральный Заповедники 1 58939,6

Федеральный Заказники 1 36 176,0
2. Региональный Государственные природные заказники,

в том числе:
53 200 786,9

комплексные 43 184 569,0
гидрологические 5 3 219,8
ботанические 3 2 343,8
зоологические 2 10 654,3

Региональный Памятники природы 18 3 979,0
Региональный Туристско-рекреационные местности 9 5 631,9

3. Местный Территории рекреационного назначения 1 23,0
Всего 82 305 536,4

28. В целях сохранения уникальных природных объектов, на территориях заказников и па-
мятников природы постоянно или временно запрещается или ограничивается хозяйственная 
деятельность, если она может причинить вред природным комплексам или компонентам, то 
есть устанавливается режим особой охраны территории.

29. Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного государствен-
ного природного заказника или памятника природы определяются положением о нем или 
соответствующим паспортом, утверждаемым органом исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды.

30. В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации земельные участки в 
пределах особо охраняемых природных территорий относятся к ограниченным в обороте. В 
пределах земель особо охраняемых природных территорий изменение целевого назначения 
земельных участков или прекращение прав на землю для нужд, противоречащих их целевому 
назначению, не допускается. 

31. В целях соблюдения требований Земельного кодекса Российской Федерации и Феде-
рального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ              «О государственном кадастре недви-
жимости», особо охраняемые природные территории подлежат постановке на кадастровый 
учет и относятся к зонам с особыми условиями использования территории. 

32. Одной из функций территориальной формы охраны природных комплексов является 
сохранение местообитаний редких видов, нуждающихся в охране. Перечень видов, занесен-
ных в Красную книгу, включает 280 видов живых организмов, в том числе: 86 - позвоночных 
животных, 38 - беспозвоночных животных, 141 - высших растений,             13 - мхов, 1 - лишай-
ников, 1 - водорослей. В региональную Красную книгу включены 23 вида, поименованных в 
Списках видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в том числе:

1) млекопитающие: обыкновенная выхухоль, европейская норка;
2) птицы: черный аист, гусь-пискулька, краснозобая казарка, сапсан, беркут, обыкновен-

ный змееяд, белохвостый орлан, скопа, обыкновенный кулик-сорока, малая крачка, белая 
куропатка, филин, серый сорокопут, белая лазоревка;

3) рыбы: стерлядь, европейский хариус, обыкновенный подкаменщик;
4) насекомые: Мнемозина;
5) растения, грибы, лишайники: надбородник безлистный, неоттианте клобучковая, оф-

рис насекомоносная, лобария легочная.
Работы над созданием Красной книги Костромской области завершены в 2009 году. 
33. Значительна роль особо охраняемых природных территорий в формировании эколо-

гического мировоззрения населения, в организации образовательного процесса в школах, 
бережного отношения подрастающего поколения к природе. При этом большое значение 
должно отводиться изданию типографской продукции, содержащей информацию о природ-
но-заповедном фонде родного края, создаваемых и функционирующих 

34. Таким образом, решение вопросов, связанных с организацией природоохранной дея-
тельности на территории Костромской области в рамках установленных полномочий депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области не может 
быть достигнуто набором мероприятий, и требует программно-целевого подхода: взаимно 
увязанных последовательных действий, организации единого механизма реализации и эф-
фективного управления этим процессом, полноценного финансового обеспечения, контроля 
за эффективностью проводимых мероприятий и получением ожидаемых результатов.

35. Реализация подпрограммы будет способствовать установлению режима особой охра-
ны на особо охраняемые природные территории, совершенствованию планомерной и целе-
направленной работы по сохранению уникальных природных территорий, улучшению среды 
обитания редких и исчезающих растений и животных

Глава 3. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы

36. Одним из основных принципов деятельности органов исполнительной государствен-
ной власти области, органов местного самоуправления области является ответственность за 
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответ-
ствующих территориях.

37. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, устанавливает в качестве основной цели эко-
логической политики создание условий развития человеческого потенциала России посред-
ством улучшения качества окружающей среды и повышения экологической безопасности, а 
также обеспечение защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

38. Основными приоритетами, определяющими направления в сфере охраны окружаю-
щей среды и обеспечения экологической безопасности  в Костромской области, являются 
развитие региональной комплексной системы мониторинга и контроля за состоянием  окру-
жающей среды, и развитие сети особо охраняемых природных территорий, а также повыше-
ние биопродуктивности природных систем, сохранение видового разнообразия.

39. Одним из актуальных вопросов остается  формирование экологической культуры на-
селения Костромской области.

40. Решение указанных задач программно-целевым методом позволит создать условия 
высоких темпов социально-экономического развития Костромской области на период до 
2020 года.

Глава 4. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, прогноз развития сферы реализации 

подпрограммы, основные ожидаемые
конечные результаты, сроки реализации подпрограммы

41. Целью подпрограммы является повышение уровня экологической безопасности и со-
хранение природных систем в Костромской области. 

42. Основными задачами подпрограммы являются:
1) повышение эффективности государственного надзора за соблюдением законодатель-

ства в области охраны окружающей среды;
2) развитие и обеспечение функционирования региональной комплексной системы мони-

торинга и контроля за состоянием окружающей среды;
3) развитие сети особо охраняемых природных территорий регионального значения, по-

вышение их биопродуктивности;
4) формирование экологической культуры населения Костромской области.
43. Подпрограмма предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с повы-

шением уровня экологической безопасности и сохранением природных систем Костромской 
области, включая совершенствование государственного экологического надзора, развитие 
региональной комплексной системы мониторинга и контроля за состоянием окружающей 
среды, развитие особо охраняемых природных территорий и их стабильное функциониро-
вание, а также экологическое просвещение, пропаганду и обеспечение населения инфор-
мацией о состоянии окружающей среды в Костромской области. Такой подход позволит 
объединить в систему отдельные мероприятия и добиться максимального эффекта, выра-
женного в создании условий для повышения уровня  экологической безопасности Костром-
ской области и стабильном функционировании природных объектов.

44. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы определяется ожидаемыми ре-
зультатами:

1) повышение эффективности государственного надзора за соблюдением законода-
тельства в области охраны окружающей среды. Увеличение доли устраненных нарушений 
выявленных при проведении государственного надзора за соблюдением законодательства 
в области охраны окружающей среды до 90 % к 2020 году. Реализация мероприятий под-
программы позволит увеличить количество проверяемых объектов хозяйственной деятель-
ности 131 до 240 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в год и позволит 
увеличить количество внеплановых мероприятий по контролю, в том числе по исполнению 
выданных предписаний об устранении нарушений природоохранного законодательства с 
ежегодных 30 – 36 проверок до 57-65  внеплановых мероприятии;

2) осуществление регулярного мониторинга качественных показателей состояния 5 по-
верхностных водных объектов Костромской области рек Унжа, Немда, Ветлуга, Шарьинка, 
Нерехта;

3) осуществление регулярного мониторинга состояния атмосферного воздуха на терри-
ториях всех городских округов Костромской области;

4) увеличение доли обследованных объектов негативного воздействия на окружающую 
среду с применением лабораторных исследований до       55 % от всех зарегистрированных 
объектов к 2020 году. Развитие региональной системы государственного аналитического 
контроля, позволяющий обеспечивать  мероприятия по государственному надзору в области 
охраны окружающей среды  лабораторными исследованиями до 350 хозяйствующих субъек-
тов Костромской области;

5) реализация Схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
Костромской области (далее – Схема). Увеличение доли созданных особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения в рамках реализации Схемы до 35% от запла-
нированных указанных территорий. Проведение комплексных экологических обследований 
и государственной экологической экспертизы по данным материалам 15 перспективных 
территорий Костромской области, проведение землеустроительных работ для постановки 
на  кадастровый учет на 10 функционирующих особо охраняемых природных территориях Ко-
стромской области, а также изготовление и установка 30 опознавательных аншлагов;

6) проведение ежегодных биотехнических мероприятий по поддержанию кормовой 
базы на территории заказника «Кологривская пойма»;

7) увеличение доли трудоспособного населения Костромской области охваченной мас-
совыми мероприятиями экологической направленности до 3,5% к 2020 году. Проведение 
ежегодного конкурса на благоустройство родников на территории Костромской области, из-
дание ежегодного доклада о состоянии природных ресурсов и охраны окружающей среды в 
Костромской области;

8) осуществление регулярного мониторинга состояния популяций и местообитания 280 
видов живых организмов занесенных в Красную книгу Костромской области.

45. В соответствии с действующим законодательством в области охраны окружающей 
среды негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС) является платным. 

Внесение платы за нормативное и сверхнормативное, в том числе сверхлимитное, за-
грязнение окружающей среды имеет компенсационный и стимулирующий характер. 

Компенсационный характер связан с возмещением вреда, причиняемого поступлением 
ЗВ в окружающую среду. 

Стимулирующий характер связан с применением различных повышающих коэффициен-
тов к ставкам платы за негативное воздействие. 

46. Плата за НВОС вносится в бюджетную систему Российской Федерации и далее зачис-
ляется в следующей пропорции: 20% - в доход бюджета Российской Федерации; 40% - в до-
ход бюджета Костромской области и 40% - в доходы местных бюджетов по месту нахождения 
источника негативного воздействия на окружающую среду. 

47. Количество плательщиков за последние три года сохраняется примерно на одном уровне 
и колеблется в интервале 2,1 – 2,3 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Прогноз количества плательщиков на 2013 год составляет 2,1 тысячи хозяйствующих субъектов – 
объектов НВОС. Уровень платы за НВОС в 2013 году прогнозируется на уровне 2012 года. 

48. Сведения о плате и количестве плательщиков за период 2010 года и текущего периода 
представлены в таблице № 2.

                                                                                                           Таблица № 2
Сведения о плате и количестве плательщиков 

за период 2010 -2013 годов

Период Плата за НВОС (тыс.руб.) Количество плательщиков
2010 год 34 715,7 2320 
2011 год 29 349,7 2295 
2012 год 28 695,4 2055 
прогноз 2013 года 26 675,9 1965 

49. Прогноз увеличения количества хозяйствующих субъектов – объектов НВОС и платы 
за НВОС  на период реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.

                                                                                                           Таблица № 3
Прогноз увеличения количества хозяйствующих субъектов – объектов НВОС 

и платы за НВОС до 2020 года

Период Плата за НВОС (тыс.руб.) Количество плательщиков
2012 год (базовый) 28 695,4 2055
2015 год 30 058,4 2250 
2017 год 30 755,7 2350
2020 год 34 800,2 2500 

50. Структура платы за НВОС по видам воздействия на окружающую среду на территории 
Костромской области постоянна. 

Около половины всей платы составляет плата за размещение отходов производства и по-
требления (45 - 50%), вторым по значимости показателем является плата за выбросы вред-
ных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (35 - 40%). 

51. Структура платы за НВОС по видам воздействия на окружающую среду по предвари-
тельным данным за 2013 год представлена в таблице № 4.

            Таблица № 4
Структура платы за НВОС по видам воздействия

 на окружающую среду

Плата за выбросы ЗВ от стационарных источников 36,9 % 
Плата за выбросы ЗВ от передвижных источников 2,4 % 
Плата за сбросы ЗВ в водные объекты 12,4 % 
Плата за размещение отходов 48,3 % 
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52. Около 70% всей платы поступает от хозяйствующих субъектов, расположенных на 

территориях Костромского муниципального района, городских округов г.г. Волгореченск, 
Кострома и Шарья. 

53. Одним из направлений повышения уровня экологической безопасности и сохранение 
природных систем в Костромской области является развитие системы регулирования не-
гативного воздействия на окружающую среду, предусматривающего повышение эффектив-
ности экологического мониторинга и государственного экологического надзора на основе 
использования методов инструментального контроля, концентрации усилий органов госу-
дарственного экологического надзора на обеспечении соблюдения законодательства хозяй-
ствующими субъектами, развития механизмов производственного контроля. 

54. Решение данного вопроса предусматривается программно-целевым методом, на-
правленного на повышение эффективности регионального государственного надзора за 
соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды, и развитие функци-
онирования региональной комплексной системы мониторинга и контроля за состоянием 
окружающей среды. 

55. Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать обеспечению благо-
приятных экологических условий, повышению уровня экологической безопасности Костром-
ской области  и сохранению природных систем.

56. Основные целевые индикаторы (показатели) подпрограммы и их значения по годам 
приведены в приложении № 1 к Программе.

57. Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

Глава 5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
58. В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить комплекс меропри-

ятий по следующим направлениям:
1) развитие и обеспечение государственного надзора за соблюдением законодательства 

в области охраны окружающей среды и природопользования.
Основным направлением в решении данного вопроса является совершенствование мате-

риально-технического обеспечения   государственного надзора в сфере охраны окружающей 
среды и природопользования.

Предусматривается приобретение автотранспортного средства для оперативного реаги-
рования и пресечения нарушений, влекущих загрязнение окружающей среды.

Для организации информационной системы обеспечения государственного надзора 
предусматривается приобретение программных продуктов для формирования базы учета 
объектов негативного воздействия на окружающую среду;

2) развитие и обеспечение функционирования региональной комплексной системы мони-
торинга и контроля за состоянием окружающей среды. 

Данный комплекс мероприятий предусматривает организацию и проведение мониторин-
га качественных показателей состояния поверхностных водных объектов, состояния атмос-
ферного воздуха в Костромской области. Указанные мероприятия направлены на развитие 
региональной системы мониторинга и контроля за состоянием окружающей среды Костром-
ской области.

Мероприятия по модернизации и развитию региональной системы  государственного 
аналитического контроля за состоянием и загрязнением окружающей среды (региональной 
лаборатории экоаналитического контроля) включают в себя проведение работ по аккредита-
ции лаборатории по направлениям исследовательской деятельности;

3) реализация схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Костромской области, и обеспечение их стабильного функциониро-
вания.

Мероприятиями предусмотрено проведение комплексных экологических обследований 
с целью создания особо охраняемых природных территорий, проведение государственной 
экологической экспертизы указанных материалов, проведение землеустроительных работ 
для постановки на учет особо охраняемых природных территорий регионального значения на 
функционирующих территориях, изготовление и установка информационных знаков.

В целях создание условий для поддержания биологического разнообразия на террито-
рии Костромской области предусматривается проведение биотехнических мероприятий по 
поддержанию кормовой базы на территории государственного природного заказника «Ко-
логривская пойма»;

4) экологическое просвещение, пропаганда и обеспечение населения области информа-
цией о состоянии окружающей среды и природопользования.

Предусматривается подготовка и издание ежегодного доклада о состоянии природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, проведение ежегодного кон-
курса на благоустройство родников, расположенных на территории Костромской области и 
ведение Красной книги Костромской области.

59. Перечень конкретных мероприятий, их содержание, необходимые ресурсы и сроки их 
реализации представлены в приложении № 9 к Программе.

Глава 6. Основные меры правового регулирования
в сфере реализации подпрограммы

60. Правовое регулирование в области охраны окружающей среды и обеспечения эко-
логической безопасности осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере охраны окружающей среды, особо охраняемых природных территорий и 
охраны атмосферного воздуха.

По мере выявления необходимости ответственным исполнителем будут разработаны 
проекты соответствующих нормативных правовых актов.

Глава 7. Объем финансовых средств, необходимых
для реализации подпрограммы

61. Объемы финансового обеспечения подпрограммы за счет средств областного бюдже-
та утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период  и подлежат ежегодному уточнению при формировании 
проектов областного бюджета.

62. Общий объем финансирования подпрограммы на 2014-2020 годы составит 18 253,5, 
тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

63. Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета  по годам 
реализации составит:

в 2014 году – 50,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 52,5 тыс. рублей;
в 2016 году – 55,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 435,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 4 332,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 4 137,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 192,0 тыс. рублей.

Глава 8. Анализ рисков реализации подпрограммы
64. При реализации подпрограммы основными рисками являются:
1) сокращение объемов финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного и местных бюджетов, связанное с возможным изменением социально-экономи-
ческой ситуации в регионе;

2) несвоевременное принятие решений на муниципальном уровне о финансировании 
мероприятий подпрограммы, связанные со сложностью и большими объемами работ по 
подготовке проектно-сметной документации на объекты капитального ремонта и строи-
тельства; 

3) возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Наличие этих факторов может привести к невозможности достижения целевых показате-

лей подпрограммы по отдельным направлениям.
65. К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

и задач подпрограммы относятся:
1) планирование реализации подпрограммы. Своевременное внесение изменений в 

перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигно-
ваний на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигно-
ваний на соответствующий год;

2) контроль за выполнением индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации под-
программы.

Учитывая, что подпрограммой предусмотрено формирование системы текущего и опе-
ративного управления, контроля и мониторинга достижения целевых показателей, риск 
наступления негативных последствий от реализации мероприятий подпрограммы будет ми-
нимален.

Приложение № 8
к государственной программе Костромской области

«Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы»

Подпрограмма № 5 «Отходы» 

Глава 1. Паспорт подпрограммы
1. Наименование подпрограммы - «Отходы» (далее - подпрограмма).
2. Ответственный исполнитель подпрограммы - департамент природных ресурсов и охра-

ны окружающей среды Костромской области.
3. Соисполнитель подпрограммы  - органы местного самоуправления муниципальных об-

разований Костромской области.
4. Программно-целевые инструменты подпрограммы отсутствуют.
5. Цель подпрограммы – снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду при об-

ращении с отходами производства и потребления в Костромской области.
6. Задачи подпрограммы:
1) минимизация отрицательного воздействия полигонов и других объектов размещения 

отходов производства и потребления на окружающую среду;
2) создание условий для привлечения частных инвестиций в организацию комплекса по 

обращению с отходами производства и потребления;
3) ликвидация объектов накопленного экологического ущерба. 
7. Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
1) инвестиции в основной капитал, направленный на охрану окружающей среды при об-

ращении с отходами производства и потребления;
2) доля твердых бытовых отходов, вывезенных на промышленные предприятия для пере-

работки, в общем объеме образованных твердых бытовых отходов;
3) доля утилизируемых ядохимикатов от общего количества, накопленных запрещенных и 

пришедших в негодность ядохимикатов подлежащих утилизации.
8. Этапы и сроки реализации подпрограммы - 2014-2020 годы. Этапы реализации подпро-

граммы не предусмотрены.
9. Объемы и источники финансирования подпрограммы - общий объем средств, направ-

ляемых на реализацию подпрограммы, составляет 523 225,0 тыс. руб., в том числе:
1) областной бюджет – 4 225,0 тыс. рублей;
2) местные бюджеты – 3 600,0,0 тыс. рублей;
3) внебюджетные источники – 515 400,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников по годам реализации со-

ставит:
в 2014 году – 288 310,0 тыс. рублей;
в 2015 году – 184 090,0тыс. рублей;
в 2016 году – 30 030,0тыс. рублей;
в 2017 году – 19 010,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 595,0 тыс. рублей;
в 2019 году –595,0 тыс. рублей;
в 2020 году –595,0 тыс. рублей.
Итого 523 225,0 тыс. руб. 
В том числе за счет областного бюджета:
в 2017 году – 2 440,0  тыс. рублей;
в 2018 году - 595,0  тыс. рублей;
в 2019 году - 595,0  тыс. рублей;
в 2020 году - 595,0  тыс. рублей.
Итого – 4 225,0  тыс. рублей.
За счет местных бюджетов:  
в 2016 году – 3 600,0 тыс. рублей.                
Итого – 3 600,0 тыс. рублей. 
За счет внебюджетных источников:                 
в 2014 году – 288 310,0 тыс. рублей;                 
в 2015 году – 184 090,0 тыс. рублей;  
в 2016 году – 26 430,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 16 570,0 тыс. рублей.   
Итого – 515 400,0 тыс. рублей.
10. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
1) вовлечение твердых бытовых отходов в повторное использование (переработку)  до 

25% от общей массы образующихся бытовых отходов;
2) увеличение частных инвестиций, направленных  на охрану окружающей среды при обра-

щении с отходами производства и потребления до  85%  к 2020 году в сравнении  с  2013 годом;
3) ликвидация объектов накопленного экологического ущерба (пришедших в негодность 

ядохимикатов) 85 тонн к 2020 году.

Глава 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в сфере обращения с отходами производства и потребления

11. Подпрограмма направлена на решение ряда вопросов по предотвращению негатив-
ного воздействия образующихся на территории Костромской области отходов на условия 
жизни и деятельности людей и предотвращение загрязнения окружающей природной среды.

12. По данным статистической отчетности, количество отходов производства и потребле-
ния в Костромской области за 2012 год составило 1008 тысяч тонн.

13. Основная масса, образующихся отходов в Костромской области, представлена отхо-
дами IV–V классов опасности для окружающей природной среды: твердыми бытовыми от-
ходами (далее – ТБО); бумажными; текстильными отходами; вторичными ресурсами (ломом 
черных, цветных металлов, отходами полимерных материалов, отходами стекла и др.).

14. В настоящее время в Костромской области на первый план вышла проблема безопас-
ного обращения с неопасными и малоопасными отходами (IV, V классов опасности для окру-
жающей природной среды), основной объем которых представлен ТБО, образующимися в 
жилищном фонде.

15. По учетным данным работающих в сфере обращения с отходами операторов, только 
на территории города Костромы образуется порядка 1232,4 тыс. куб. метров ТБО. 

16. Существующая свалка ТБО города Костромы «Семенково» находится в состоянии ре-
культивации. Требуется выбор нового участка под размещение современного полигона ТБО 
города Костромы. 

17. Аналогичная ситуация существует в большинстве муниципальных образований. Из за-
регистрированных на территории области 242 свалок бытовых отходов, только 25 полигонов 
и свалок включены  в государственный реестр объектов размещения отходов.

18. В тоже время, согласно действующему законодательству размещение отходов на объ-
ектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов, запрещено.

19. Многие виды отходов производства и потребления являются ценным сырьевым ис-
точником вторичных материальных и энергетических ресурсов, однако вовлечение их в хо-
зяйственный оборот недостаточно в связи с не развитостью на территории области системы 
сбора и переработки вторичного сырья, отсутствием сортировки твердых бытовых отходов 
перед их захоронением.

20. На территории области имеет место нерешенная до конца проблема утилизации ра-
нее накопленных отходов в результате прошлой хозяйственной деятельности предприятий 
агропромышленного комплекса.

21. Другими, не менее важными проблемами, требующими решения программно-целе-
вым методом, являются:

1) недостаточность и несоответствие современным требованиям муниципальной право-
вой базы в сфере обращения с отходами;

2) несоответствие стоящим в сфере обращения с отходами задачам муниципальных схем 
обращения с отходами и отсутствие региональной генеральной схемы обращения с отходами;

3) наличие территорий, занятых бесхозяйными, несанкционированно размещенными от-
ходами, по которым требуется проведение инвентаризации, принятие и реализация решения 
по их рекультивации;

4) недостаточность охвата эффективной системой накопления, сбора и удаления ртутьсо-
держащих, биологических и других специфических отходов;

5) отсутствие эффективной системы мониторинга и достоверной оценки масштабов на-
копленного и вновь образуемого ущерба от негативного воздействия объектов размещения 
отходов.

22. В связи с реализацией комплекса мер по энергосбережению, в части внедрения элек-
трических энергосберегающих ламп и осветительных приборов, встает проблема утилиза-
ции указанных ртутьсодержащих отходов.

Сбор отработанных ртутьсодержащих ламп в муниципальных образованиях Костромской 
области организован только по хозяйствующим субъектам. 

В Костромской области отсутствуют специализированные организации, специализирую-
щиеся на демеркуризации, отработанных ртутьсодержащих отходов, сбор ртутьсодержащих 
отходов, в том числе отработанных люминесцентных ламп, осуществляет специализирован-
ная организация ООО «Дельта» (г. Ярославль). 

За 2010 год от предприятий и организаций принято для переработки 71 тысяча люминес-
центных ламп, 750 медицинских ртутьсодержащих термометров, 9,67 кг ртутных приборов, 
104,56 кг ртути.
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В части обращения ртутьсодержащих отходов на территории Костромской области не-

обходимо решение вопроса сбора и вывоза на утилизацию на утилизацию ртутьсодержащих 
энергосберегающих ламп от населения.

23. Для решения данного вопроса подпрограммой предусматривается осуществление 
комплекса специальных мероприятий.

24. В результате хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий и ле-
чебно-профилактических учреждений, образуются специфические отходы, которые требуют 
принятия комплекса мер по их утилизации.

Медицинские отходы, образующиеся в лечебно-профилактических учреждениях, в соот-
ветствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями разделяются по степени их эпи-
демиологической, токсикологической, радиационной опасности.

Сбор, хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование медицинских 
отходов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Приобретение необходимого медицинского и вспомогательного оборудования и рас-
ходных материалов для обезвреживания эпидемиологически опасных медицинских отходов 
осуществляется лечебно-профилактическими учреждениями всех форм собственности в 
рамках сметы на содержание учреждения.

25. Серьезной проблемой в Костромской области остается проблема утилизации ранее 
накопленных токсичных отходов сельскохозяйственного производства - запрещенных и при-
шедших в негодность ядохимикатов, оставшихся после изменения форм собственности. На 
территории региона в настоящий момент находятся на хранении 85 тонн таких отходов.

26. Подпрограмма предусматривает мероприятия, направленные на создание ком-
плексной схемы обращения с отходами производства и потребления на региональном и 
муниципальном уровнях с учетом существующей и создаваемой инфраструктуры в области 
обращения  с отходами производства и потребления.

27. Кроме того, мероприятия подпрограммы направлены на создание благоприятных ус-
ловий для привлечения инвестиций в сферу обращения с отходами производства и потре-
бления, в том числе и медицинских на территории Костромской области.

28. Также предусмотрены мероприятия по утилизации непригодных ядохимикатов.
29. Учитывая необходимость в реализации указанных мероприятий на всей территории 

области, поставленные задачи требуют планомерной и целенаправленной работы, консоли-
дации денежных средств и сил.

Поэтому наиболее эффективным представляется решение выявленных проблем про-
граммно-целевым методом.

Глава 3. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы

30. Одним из основных принципов деятельности органов исполнительной государствен-
ной власти Костромской области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Костромской области является ответственность за обеспечение благоприятной 
окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях.

31. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, устанавливает в качестве основной цели эко-
логической политики создание условий развития человеческого потенциала России посред-
ством улучшения качества окружающей среды и повышения экологической безопасности, а 
также обеспечение защиты населения и объектов экономики от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

32. Основными приоритетами, определяющими направления развития системы обра-
щения с отходами производства и потребления в Костромской области, являются: мини-
мизация отрицательного воздействия полигонов и других объектов размещения отходов 
производства и потребления на окружающую среду и  привлечение частных инвестиций в 
организацию комплекса по обращения с отходами производства и потребления.

33. Подпрограмма предусматривает комплексное решение вопросов, связанных с раз-
витием современной системы обращения с отходами производства и потребления на тер-
ритории Костромской области, снижения негативного воздействия на окружающую среду, 
здоровье человека при обращении с отходами производства и потребления, а также в фор-
мировании и проведении единой государственной политики в указанной сфере  на террито-
рии Костромской области.

34. Решение указанных задач позволит создать условия высоких темпов социально-эко-
номического развития Костромской области на период до 2020 года.

Глава 4. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, прогноз  развития сферы реализации 

подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты, 
сроки реализации подпрограммы

35. Целью подпрограммы является снижение антропогенной нагрузки на окружающую 
среду при обращении с отходами производства и потребления в Костромской области.

36. Задачами подпрограммы являются:
1) минимизация отрицательного воздействия полигонов и других объектов размещения 

отходов производства и потребления на окружающую среду;
2) создание условий для привлечения частных инвестиций в организацию комплекса по 

обращению с отходами производства и потребления;
3) ликвидация объектов накопленного экологического ущерба. 
37. Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
1) инвестиции в основной капитал, направленный на охрану окружающей среды при об-

ращении с отходами производства и потребления;
2) доля твердых бытовых отходов, вывезенных на промышленные предприятия для пере-

работки, в общем объеме образованных твердых бытовых отходов;
3) доля утилизируемых ядохимикатов от общего количества, накопленных запрещенных и 

пришедших в негодность ядохимикатов подлежащих утилизации.
38. Значения основных целевых показателей (индикаторов) подпрограммы по годам 

представлены в приложении № 1 к Программе.
39. Прогноз развития сферы реализации подпрограммы к 2020 году определяется дости-

жением ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы:
1) вовлечение твердых бытовых отходов в повторное использование (переработку) до 

25% от общей массы образующихся бытовых отходов. 
Общая стоимость проекта составляет 515 400,0 тыс. рублей. Строительство межмуници-

пального мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тыс. тонн в год и нового полиго-
на твердых бытовых отходов;

2) увеличение частных инвестиций, направленных на охрану окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потребления до 85% к 2020 году в сравнении с 2013 годом.

Формирование инвестиционных площадок для размещения объектов обращения с отхо-
дами (хранения, захоронения, использования, переработки и т.д.) в 9 муниципальных райо-
нах и 3 городских округах Костромской области;

4) ликвидация объектов накопленного экологического ущерба.

Сбор и вывоз на утилизацию запрещенных к использованию и пришедших в негодность 
ядохимикатов, оставшихся после изменения форм собственности сельхозпредприятий Ко-
стромской области общей массой 85 тонн с территорий муниципальных образований.

40. Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы.

Глава 5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
41. В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществить мероприятия по 

следующим направлениям: 
1) реализация инвестиционного проекта по созданию комплексной системы обращения с 

отходами производства и потребления на территории Костромской области.
Реализация инвестиционного проекта предполагает строительство мусоросортировоч-

ного комплекса для обработки отходов, образующихся на территории городского округа 
город Кострома и прилегающих муниципальных образований (Волгореченск, Костромской, 
Судиславский  муниципальные районы и муниципальный район г. Нерехта и Нерехтский рай-
он);  и строительство нового полигона ТБО для размещения остатков после сортировки; ор-
ганизация системы сбора и транспортировки ТБО и крупногабаритного мусора;

2) создание условий для привлечения инвестиций в сферу обращения с отходами произ-
водства и потребления на территории Костромской области.

Данными мероприятиями предусматривается формирование и ведение регионально-
го кадастра отходов на территории Костромской области, формирование инвестиционных 
площадок для размещения объектов обращения с отходами (хранения, захоронения, ис-
пользования, переработки и т. д.) в муниципальных образованиях (муниципальных районах) 
Костромской области и привлечение средств инвесторов для строительства объектов обра-
щения с отходами;

3) создание условий для привлечения инвестиций для формирования системы обраще-
ния с ртутьсодержащими отходами, включающие разработку муниципальных схем обраще-
ния с отработанными ртутьсодержащими и энергосберегающими лампами от населения на 
территориях муниципальных районов и городских округов;

4) мероприятия по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, включаю-
щие сбор и вывоз на утилизацию запрещенных к использованию и пришедших в негодность 
ядохимикатов, оставшихся после изменения форм собственности сельхозпредприятий Ко-
стромской области.

Комплекс конкретных мероприятий, их содержание, исполнители и источники финанси-
рования представлены в приложении № 9 к Программе. 

                               
Глава 6. Основные меры правового регулирования

в сфере реализации подпрограммы 
42. Правовое регулирование в области обращения с отходами производства и потре-

бления осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 августа 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами.

По мере выявления необходимости ответственным исполнителем будут разработаны 
проекты соответствующих нормативных правовых актов.

Глава 7. Объем финансовых средств, необходимых
для реализации подпрограммы

43. Финансирование подпрограммы из областного бюджета осуществляется за счет 
средств, выделяемых на финансирование государственных программ.

44. Финансирование мероприятий подпрограммы из местных  бюджетов осуществляется 
за счет средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий из местных бюджетов.

45. Реализация мероприятий за счет средств местных бюджетов осуществляется в соот-
ветствии с установленными полномочиями органов местного самоуправления в сфере об-
ращения с отходами производства и потребления.

46. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 523 225,0,0 тыс. руб., в том числе:
1) областной бюджет – 4 225,0 тыс. рублей;
2) местные бюджеты – 3 600,0,0 тыс. рублей;
3) внебюджетные источники – 515 400,0 тыс. рублей.
47. Общая потребность в финансировании по годам представлена в таблице № 1.

  Таблица № 1
Объемы финансирования подпрограммы по годам, тыс. рублей

Источник
финансирования

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Всего

Ф и н а н с и р о в а -
ние из областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 2 440,0 595,0 595,0 595,0 4 225,0

Финансирование 
из местных бюд-
жетов

0,0 0,0 3 600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 600,0

В н е б ю д ж е т н ы е 
источники финан-
сирования

288310,0 184090,0 26430,0 16570,0, 0,0 0,0 0,0 515400,0

Итого 288 310,0 184 090,0 30 030,0 19 010,0 595,0 595,0 595,0 523 225,0

Глава 8. Анализ рисков реализации подпрограммы
48. При реализации подпрограммы основными рисками являются:
1) сокращение объемов финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств 

областного и местных бюджетов, связанное с возможным изменением социально-экономи-
ческой ситуации в регионе;

2) несвоевременное принятие решений на муниципальном уровне о финансировании ме-
роприятий подпрограммы, связанные со сложностью и большими объемами работ по под-
готовке проектно-сметной документации на объекты капитального ремонта и строительства; 

3) возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
49. Наличие этих факторов может привести к невозможности достижения целевых пока-

зателей подпрограммы по отдельным направлениям.
К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей и 

задач подпрограммы относятся:
1) планирование реализации подпрограммы. Своевременное внесение изменений в 

перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигно-
ваний на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигно-
ваний на соответствующий год;

2) контроль за выполнением индикаторов (показателей) на всех стадиях реализации под-
программы.

50. Учитывая, что подпрограммой предусмотрено формирование системы текущего и опе-
ративного управления, контроля и мониторинга достижения целевых показателей, риск насту-
пления негативных последствий от реализации мероприятий подпрограммы будет минимален.

Приложение № 9
к государственной программе Костромской области

«Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской области на 2014-2020  годы»

Перечень
основных мероприятий государственной программы Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды 

Костромской области на 2014-2020 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнитель Главный  рас-
порядитель

По го-
дам 

реали-
зации

Планируемый объем средств, тыс. рублей Ожидаемый непосредственный резуль-
татвсего в том числе

федераль-
ный бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

внебюджетные 
источники

Подпрограмма  № 1 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской области»
1. Сбор и систематизация сведений о геоло-

гическом строении территории Костром-
ской области и подготовка обзорной 
карты и пояснительной записки по место-
рождениям ОПИ и участкам недр мест-
ного значения в разрезе муниципальных 
районов

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Прирост перспективных площадей с це-
лью обнаружения месторождений об-
щераспространенных полезных иско-
паемых с прогнозными ресурсами (Р1 
– Р3)  на 22,1 км2

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 600,0 - 600,0 - -

2018 600,0 - 600,0 - -

2019 500,0 - 500,0 - -

2020 - - - - -
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2. Издание Территориального баланса запа-

сов общераспространенных полезных ис-
копаемых Костромской области

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Прирост количества участков недр 
местного значения, содержащих  обще-
распространенные полезные ископае-
мые, подготовленных для предоставле-
ния права пользования недрами на 47 
участков

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 25,0 - 25,0 - -

2018 - - -

2019 25,0 - 25,0 - -

2020 - - - - -

3. Издание Территориального кадастра ме-
сторождений и проявлений   общерас-
пространенных полезных ископаемых Ко-
стромской области

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Прирост количества участков недр мест-
ного значения, содержащих  общерас-
пространенные полезные ископаемые, 
подготовленных для предоставления 
права пользования недрами на 21 уча-
сток

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 25,0 - 25,0 - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

4. Проведение геологоразведочных ра-
бот на месторождении пресных подзем-
ных  вод «Северобуйское» с оценкой за-
пасов по промышленным категориям не 
ниже  «С1»

ДПР
Костромской
области Ад-
министрация 
Буйского му-
ниципально-
го района

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Прирост запасов полезных ископаемых 
на территории Костромской области на 
10,0 тыс.м3/сут. 

2015 - - - - -

2016 2000,0 - - 2000,0 -

2017 124,0 - 124,0 - -

2018 500,0 - 500,0 - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

5. Поиски и поисково-оценочные работы 
песчаного материала в акватории р. Вол-
га, 581,0 – 662,0 км судоходного хода

Недрополь-
зователи

Недрополь-
зователи

2014 2000,0 - - - 2 000,0 Прирост запасов общераспространен-
ных полезных ископаемых на террито-
рии Костромской области 1200,0 тыс. 
м3

2015 3000,0 - - - 3 000,0

2016 3000,0 - - - 3 000,0

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

6. Поиски и поисково-оценочные работы су-
глинков для производства кирпича  в рай-
оне месторождения суглинков «Ширика-
лихинское» Шарьинского района   

Недрополь-
зователи

Недрополь-
зователи

2014 300,0 - - - 300,0 Прирост запасов общераспространен-
ных полезных ископаемых на террито-
рии Костромской области 200 тыс. м3

2015 200,0 - - - 200,0

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

7. Проведение геологоразведочных работ 
на участке недр местного значения «Лебе-
девское» с целью выявления месторожде-
ния  гравийно-песчаного материала, Со-
лигаличский  район

Недрополь-
зователи

Недрополь-
зователи

2014 300,0 - - - 300,0 Прирост запасов общераспространен-
ных полезных ископаемых на террито-
рии Костромской области 400 тыс. м3

2015 200,0 - - - 200,0

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

8. Проведение геологоразведочных работ 
на месторождении гравийно-песчано-
го материала «Никульское», Нерехтский  
район

Недрополь-
зователи

Недрополь-
зователи

2014 300,0 - - - 300,0 Прирост запасов общераспространен-
ных полезных ископаемых на террито-
рии Костромской области 400,0 тыс. м3

2015 500,0 - - - 500,0

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

9. Проведение геологоразведочных работ 
на месторождении песчаного материала 
«Космынинское», Нерехтский  район

Недрополь-
зователи

Недрополь-
зователи

2014 300,0 - - - 300,0 Прирост запасов общераспространен-
ных полезных ископаемых на террито-
рии Костромской области 300,0 тыс. м3

2015 500,0 - - - 500,0

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

10. Завершение работ по анализу состояния 
выработанных месторождений торфа на 
территории Костромской области

ФГУ ГП «Вол-
гагеология»

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Прирост запасов общераспространен-
ных полезных ископаемых на террито-
рии Костромской области 1100,0 тыс. 
м3

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 376,6 - 376,6 - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

11. Проведение геологоразведочных работ 
на участке недр местного значения «Дю-
ково» с целью выявления месторождений   
песчаного материала, Шарьинский район

Недрополь-
зователи

Недрополь-
зователи

2014 500,0 - - - 500,0 Прирост запасов общераспространен-
ных полезных ископаемых на террито-
рии Костромской области 200,0 тыс. м3

2015 500,0 - - - 500,0

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

12. Проведение геологоразведочных работ 
на участке недр местного значения «Коро-
вье» с целью выявления месторождений   
песчаного материала, Вохомский район

Недрополь-
зователи

Недрополь-
зователи

2014 500,0 - - - 500,0 Прирост запасов общераспространен-
ных полезных ископаемых на террито-
рии Костромской области 200,0 тыс. м3

2015 500,0 - - - 500,0

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

13. Поиски и поисково-оценочные работы на 
строительные материалы  в муниципаль-
ных районах Костромской области

Недрополь-
зователи

Недрополь-
зователи

2014 - - - - - Прирост запасов общераспространен-
ных полезных ископаемых на террито-
рии Костромской области 400,0 0 тыс. 
м3

2015 - - - - -

2016 1500,0 - - - 1500,0

2017 3500,0 - - - 3500,0

2018 3500,0 - - - 3500,0

2019 3000,0 - - - 3000,0

2020 2500,0 - - - 2500,0
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14. Проведение геологоразведочных работ 

на выявление месторождений общерас-
пространенных полезных ископаемых на 
территории Костромской области

ДПР
Костромской
области 

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - -  Прирост запасов общераспространен-
ных полезных ископаемых на террито-
рии Костромской области 400,0 0 тыс. 
м3

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 500,0 - 500,0 - -

2018 500,0 - 500,0 - -

2019 320,0 - 320,0 - -

2020 1800,0 - 1800,0 - -

15. Приобретение автотранспорта ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Повышение эффективности меропри-
ятий государственного геологического 
надзора
50 %

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 900,0 - 900,0 - -

2020 - - - - -

16. Приобретение компьютерной и организа-
ционной техники

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Повышение эффективности меропри-
ятий государственного геологического 
надзора на 30 %

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 49,0 - 49,0 - -

2019 20,0 - 20,0 - -

2020 30,0 - 30,0 - -

17. Ведение территориального фонда геоло-
гической информации

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Повышение эффективности меропри-
ятий государственного геологического 
надзора
на 18 % 

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 30,0 - 30,0 - -

2019 22,0 - 22,0 - -
2020 20,0 - 20,0 - -

Всего по подпрограмме № 1 38591,6 - 6 991,6 2000,0 29600,0

Подпрограмма  № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»
I. Охрана водных объектов и их частей, расположенных на территории Костромской области 

1.1. Корректировка ПСД «Расчистка и 
дноуглубле ние русла реки Нерехты 
в границах городского поселения г. 
Нерехта   Костромской области»          

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - ликвидация загрязнения и за-
сорения русел рек протяженно-
стью 2,6 км.

2015 1000,0 1000,0 - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

1.2. Расчистка и дноуглубле ние русла 
реки Нерехты в границах городского 
поселения г. Нерехта   
Костромской области и

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 15000,0 15000,0 - - -

2017 - - - - -

2018 - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

1.3. Закрепление на местности границ 
водоохран ных зон и прибрежных за-
щитных полос водных объектов бас-
сейна реки Ветлуга специаль ными 
информационными зна ками

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля вынесенных в натуру  во-
доохранных зон и прибрежных 
защитных полос в общей протя-
женности установленных (нане-
сенных на землеустроительные 
карты) водоохранных зон 78%

2015 500,0 500,0 - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

1.4. Закрепление на местности границ  
водоохран ных зон и  прибрежных 
защитных полос водных объектов в 
г. Костроме и Костромском районе 
специаль ными информационными 
зна ками

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля вынесенных в натуру  во-
доохранных зон и прибрежных 
защитных полос в общей про-
тяженности установленных 
(нанесенных на землеустрои-
тельные карты) водоохранных 
зон 78%

2015 1000,0 1000,0 - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

1.5. Определение границ       
водоохран ных зон и        
прибрежных защитных полос водных 
объектов бассейна реки Унжи

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля установленных (нане-
сенных на землеустроитель-
ные карты) водоохранных зон 
водных объектов в протяжен-
ности береговой линии, тре-
бующей установления водоох-
ранных зон 77,8%

2015 4000,0 4000,0 - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

1.6. Определение границ       
водоохранных зон и        
прибрежных защитных полос водных 
объектов бассейна реки Неи

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля установленных (нане-
сенных на землеустроитель-
ные карты) водоохранных зон 
водных объектов в протяжен-
ности береговой линии, тре-
бующей установления водоох-
ранных зон 77,8%

2015 4000,0 4000,0 - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

1.7. Определение границ       
водоохранных зон и        
прибрежных защитных полос водных 
объектов бассейна реки Немды

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля установленных (нанесен-
ных на землеустроительные 
карты) водоохранных зон во-
дных объектов в протяженности 
береговой линии, требующей 
уста-новления водоохранных 
зон 77,8%

2015 3000,0 3000,0 - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

1.8. Определение границ       
водоохранных зон и        
прибрежных защитных полос во-
дных объектов бассейнов  рек Меза, 
Мера, Андоба

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля установленных (нане-
сенных на землеустроитель-
ные карты) водоохранных зон 
водных объектов в протяжен-
ности береговой линии, тре-
бующей установления водоох-
ранных зон 77,8%

2015 2000,0 2000,0 - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 17 ЯНВАРЯ 2014 г. № 3 (470)21
1.9. Определение границ       

водоохранных зон и        
прибрежных защитных полос водных 
объектов бассейна реки Векса, озе-
ра Чухломское

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля установленных (нане-
сенных на землеустроитель-
ные карты) водоохранных зон 
водных объектов в протяжен-
ности береговой линии, тре-
бующей установления водоох-
ранных зон 77,8%

2015 2000,0 2000,0 - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

1.10. Расчистка озера Галичское          ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 20000,0 20000,0 - - -

2017 20000,0 20000,0 - - -

2018 20000,0 20000,0 - - -

2019 20000,0 20000,0 - - -

2020 20000,0 20000,0 - - -

1.11. Корректировка ПСД «Расчистка озе-
ра Галичское»          

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - -

2015 1000,0 1000,0 - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

1.12. Закрепление на местности границ 
водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных 
объектов бассейна реки Унжа 
специаль ными информационными 
зна ками

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля вынесенных в натуру  во-
доохранных зон и прибрежных 
защитных полос в общей про-
тяженности установленных (на-
несенных на землеустроитель-
ные карты) водоохранных зон 
88,4%

2015 - - - - -

2016 2000,0 2000,0 - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

1.13. Закрепление на местности границ 
водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных 
объектов бассейна реки Нея специ-
альными информационными зна-
ками

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля вынесенных в натуру  во-
доохранных зон и прибрежных 
защитных полос в общей про-
тяженности установленных (на-
несенных на землеустроитель-
ные карты) водоохранных зон 
93,2%

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 2000,0 2000,0 - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

1.14. Закрепление на местности границ 
водоохран ных зон и прибрежных за-
щитных полос водных 
объектов бассейна реки Нёмда 
специаль ными информационными 
зна ками

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля вынесенных в натуру  во-
доохранных зон и приб-режных 
защитных полос в общей протя-
женности установленных (нане-
сенных на землеустроительные 
карты) водоохранных зон 93,2%

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 1500,0 1500,0 - - -

2020 - - - - -

1.15. Закрепление на местности границ 
водоохранных зон и прибрежных за-
щитных полос водных 
объектов бассейнов рек Меза, Мера, 
Андоба специальными информаци-
онными зна ками

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля вынесенных в натуру  во-
доохранных зон и прибрежных 
защитных полос в общей про-
тяженности установленных (на-
несенных на землеустроитель-
ные карты) водоохранных зон 
100%

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 1500,0 1500,0 - - -

1.16. Закрепление на местности границ 
водоохран ных зон и прибрежных за-
щитных полос водных 
объектов бассейна реки Вёкса, озе-
ра Чухломское специальными ин-
формационными знаками

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля вынесенных в натуру  во-
доохранных зон и прибрежных 
защитных полос в общей про-
тяженности установленных 
(нанесенных на землеустрои-
тельные карты) водоохранных 
зон100%

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 1200,0 1200,0 - - -

Всего по разделу I 141700,0 141700,0 - - -

II. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод в отношении водных объектов, полностью расположенных 
на территории Костромской области

2.1. Расчистка берегов и    
дноуглубле ние русел рек Нея и Нель-
ша     
Костромской области     (р. Нельша, 
4 этап)

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля протяженности участков 
русел рек, на которых осущест-
влены работы по оптимиза-
ции их пропускной способно-
сти  53,1%

2015 1435,2 1435,2 - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2.2. Корректировка ПСД «Спрямление 
русла реки Векса у погоста Успенье 
Галичского района 
Костромской области»

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля протяженности участков 
русел рек, на которых осущест-
влены работы по оптимизации 
их пропускной способности, к 
общей протяженности участков 
русел рек, нуждающихся в уве-
личении пропускной способно-
сти 63,8%

2015 800,0 800,0 - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2.3. Спрямление русла реки Векса у пого-
ста Успенье Галичского района 
Костромской области

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 4500,0 3000,0 1500,0 - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2.4. Корректировка ПСД «Расчистка, 
дноуглубле ние и спрямление русла  
р. Шарьинка Шарьинского района Ко-
стромской области»

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля протяженности участков 
русел рек, на которых осущест-
влены работы по оптимизации 
их пропускной способности, к 
общей протяженности участков 
русел рек, нуждающихся в уве-
личении пропускной способно-
сти 91,4%

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 1000,0 1000,0 - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -
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2.5. Расчистка, дноуглубле ние и спрямле-

ние русла  р. Шарьинка Шарьинского 
района Костромской области

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 20000,0 20000,0 - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

Всего по разделу II 27735,2 26235,2 1500,0 - -

III. Сохранение и восстановление водных объектов, утративших способность к самоочищению

3.1. Разработка ПСД  по       
восстановлению и экологиче ской 
реабилитации устьевых участков 
рек, впадающих в Чухломское озеро

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Экологическая расчистка русел 
рек протяженностью 15,4 км 2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 2000,0 - 2000,0 - -

2020 - - - - -

3.2. Восстановление и экологическая ре-
абилитации устьевых участков рек, 
впадающих в Чухломское озеро

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 30000,0 24000,0 6000,0 - -

Всего по разделу III 32000,0 24000,0 8000,0 - -

IV. Капитальный ремонт и строительство гидротехнических сооружений

4.1. Разработка ПСД на капитальный 
ремонт плотины на реке Кострома,  
г. Солигалич   
Костромская область     

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д  с к о г о 
поселения го-
род
Солигалич Ко-
стромской об-
ласти

ДПР
Костромской
области

2014 600,0 - - 600,0 - Приведение в безопасное тех-
ническое состояние гидротех-
нических сооружений с неу-
довлетворительным и опасным 
уровнем безопасности.
Разработка 1 проекта

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

4.2. Разработка ПСД на строительство        
берегоукрепления, левый берег 
Горьковского
водохра нилища, 
в границах г. Кост ромы, 600 км су-
дового хода        

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д  с к о г о 
округа город 
Кострома

ДПР
Костромской
области

2014 1 000,0 - - 1 000,0 - Приведение в безопасное тех-
ническое состояние гидротех-
нических сооружений с неу-
довлетворительным и опасным 
уровнем безопасности.
Разработка 1 проекта

2015 1 000,0 - - 1 000,0 -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

4.3. Разработка  ПСД на капиталь ный 
ремонт плотины на реке Нерехта, 
г. Нерехта
Костром ская
область

Администра-
ция муници-
пального рай-
она город 
Нерехта и 
Нерехт ский
район Ко-
стромской об-
ласти

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Приведение в безопасное тех-
ническое состояние гидротех-
нических сооружений с неу-
довлетворительным и опасным 
уровнем безопасности.
Разработка 1 проекта

2015 600,0 - - 600,0 -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -
4.4. Разработка ПСД на капиталь ный 

ремонт плотины на реке Вочка, п. 
Вохма
Костром ская
область

А д м и н и -
с т р а ц и я 
В о х о м  с к о г о 
м у н и ц и -
пального рай-
она Костром-
ской области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Приведение в безопасное тех-
ническое состояние гидротех-
нических сооружений с неу-
довлетворительным и опасным 
уровнем безопасности.
Разработка 1 проекта

2015 - - - - -

2016 600,0  - - 600,0 -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

4.5. Разработка ПСД на капиталь ный 
ремонт плотины 
на реке Семёновка, 
д. Попадь ино 
Сусанин ского района Костром ской 
области

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Сусанин ского 
муниципаль-
ного рай она 
Костромской 
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Приведение в безопасное тех-
ническое состояние гидротех-
нических сооружений с неу-
довлетворительным и опасным 
уровнем безопасности.
Разработка 1 проекта

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 600,0 - - 600,0 -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

4.6. Разработка ПСД на капиталь ный 
ремонт водоотводящего 
ка нала в районе Заречных проез-
дов 
г. Кострома

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д  с к о г о 
округа город 
Кострома

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Приведение в безопасное тех-
ническое состояние гидротех-
нических сооружений с неу-
довлетворительным и опасным 
уровнем безопасности.
Разработка 1 проекта

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 1 000,0 - - 1 000,0 -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

4.7. Капиталь ный ремонт берегоук-
репления, правый бе рег 
Горьков ского водохра нилища в гра-
ницах  г. Костромы, 598-599 км су-
дового хода

Администра-
ция город-
ского округа 
город Костро-
ма

ДПР
Костромской
области

2014 45 000,0 36 000,0 2650,0 4 500,0 - Доля гидротехнических соору-
жений, приведенных в безопас-
ное техническое состояние, в 
общем количестве гидротехни-
ческих сооружений 85,9%

2015 45100,0 36 000,0 4550,0 4550,0 -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

4.8. Разработка ПСД на капитальный 
ремонт берегоук репления, правый 
бе рег Горьков ского водохра нилища 
в границах с. Чернопенье, Костром-
ской район, Костромская область, 
617-618 км 
судового хода

Администра-
ция Черно-
п е н с к о г о 
сельского по-
селения Ко-
с т р о м с к о г о 
муниципаль-
ного рай она 
Костромской 
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Приведение в безопасное тех-
ническое состояние гидротех-
нических сооружений с неу-
довлетворительным и опасным 
уровнем безопасности.
Разработка 1 проекта

2015 400,0 - - 400,0 -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -
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4.9. Капиталь ный ремонт   берегоук-

репления, правый бе рег Горьков-
ского водохра нилища в границах 
с. Чернопенье, Костромской район, 
Костромская область, 617-618 км 
судового хода

Администра-
ция Чернопен-
ского сельско-
го поселения 
Костромского 
муниципаль-
ного рай она 
Костромской 
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля гидротехнических соору-
жений, приведенных в безопас-
ное техническое состояние, в 
общем количестве гидротехни-
ческих сооружений 85,9%

2015 20 500,0 16 400,0 2 050,0 2 050,0 -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -
4.10. Капиталь ный ремонт плотины на 

реке Кострома, 
г. Солига лич
Костром ская
область

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д  с к о г о 
поселения го-
род
Солигалич Ко-
стромской об-
ласти

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля гидротехнических соору-
жений, приведенных в безопас-
ное техническое состояние, в 
общем количестве гидротехни-
ческих сооружений 88%

2015 - - - - -

2016 19 000,0 15200,0 1 900,0 1 900,0 -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

4.11.
Капиталь ный ремонт дамб водно-
го объекта Мельни ковские пруды 
Нерехт ский район Костром ская об-
ласть - ГТС прудов

А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального рай-
она город
Нерехта и
Нерехт ский
район Ко-
стромской об-
ласти

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - -
Доля гидротехнических соору-
жений, приведенных в безопас-
ное техническое состояние, в 
общем количестве гидротехни-
ческих сооружений 88%

2015 - - - - -

2016 19 000,0 15200,0 1 900,0 1 900,0 -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

4.12. Капиталь ный ремонт плотины на 
реке Нерехта г. Нерехта Костром-
ская область

А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального рай-
она город
Нерехта и
Нерехт ский
район Ко-
стромской об-
ласти

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля гидротехнических соору-
жений, приведенных в безопас-
ное техническое состояние, в 
общем количестве гидротехни-
ческих сооружений 89,1%

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 10 000,0 8 000,0 1 000,0 1 000,0 -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

4.13. Капиталь ный ремонт плотины на 
реке Вочка п. Вохма 
Костром ская область

А д м и н и -
с т р а ц и я 
В о х о м  с к о г о 
м у н и ц и -
пального рай-
она Костром-
ской области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля гидротехнических соору-
жений, приведенных в безопас-
ное техническое состояние, в 
общем количестве гидротехни-
ческих сооружений 90,2%

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 6 000,0 4 800,0 600,0 600,0 -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

4.14. Капиталь ный ремонт плотины 
на реке Семёновка  
д. Попадь ино 
Сусанин ский район Костром ская 
область

А д м и н и -
с т р а ц и я 
С у с а н и н -
ского муници-
п а л ь н о г о 
рай она Ко-
стромской об-
ласти

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля гидротехнических соору-
жений, приведенных в безопас-
ное техническое состояние, в 
общем количестве гидротехни-
ческих сооружений  91,3%

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 6 000,0 4 800,0 600,0 600,0 -

2020 - - - - -

4.15. Капиталь ный ремонт водоотводя-
щего канала в районе Заречных 
проездов
г. Кост рома

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д  с к о г о 
округа город 
Кострома

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Доля гидротехнических соору-
жений, приведенных в безопас-
ное техническое состояние, в 
общем количестве гидротехни-
ческих сооружений 92,4%

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 10 000,0 8 000,0 1 000,0 1 000,0 -

4.16. Строи тельство
берегоукрепления, левый бе рег
Горьков ского
водохра нилища в границах г. Ко-
стромы, 600 км 
судового хода

А д м и н и -
с т р а ц и я 
г о р о д  с к о г о 
округа город 
Кострома

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Защищенность населения и 
объектов экономики от нега-
тивного воздействия вод
Строительство сооружений ин-
женерной защиты протяженно-
стью 250 м 

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 66 250,0 53 000,0 6 625,0 6 625,0 -

2018 66 250,0 53 000,0 6 625,0 6 625,0 -

2019 67 500,0 54 000,0 6 750,0 6 750,0 -

2020 - - - - -

Всего по разделу IV 386300,0 304400,0 36200,0 43850,0 -

V. Мероприятия по осуществлению государственного мониторинга поверхностных водных объектов

5.1. Государственный
мониторинг     
поверхностных  
водных объектов
Костромской    
области        

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 400,0 - 400,0 - - Осуществление регулярного 
мониторинга за состоянием 
дна, берегов, водоохранных 
зон водных объектов охва-
тывающих 61,4 км береговой 
линии 

2015 450,0 - 450,0 - -

2016 450,0 - 450,0 - -

2017 500,0 - 500,0 - -

2018 500,0 - 500,0 - -

2019 550,0 - 550,0 - -

2020 550,0 - 550,0 - -

Всего по разделу V 3 400,0 - 3400,0 - -

Итого по подпрограмме №2 587385,2 472335,2 6,0 51850,0 -

Подпрограмма № 3 «Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области»

I. Создание условий для инвестирования частного капитала в охотничье хозяйство и рыбодобывающую отрасль

1.1. Разработка и утверждение Схемы разме-
щения, использования и охраны охотничьих 
угодий на территории Костромской области 
(внесение изменений корректировок)

ДПР
К о с т р о м -
ской
области

2014 - - - - - Увеличение численности людей 
занятых в отрасли до  100 %,  к 
2020 году в сравнении с 2013 
годом

2015 100,0 - 100,0 - -

2016 100,0 - 100,0 - -

2017 200,0 - 200,0 - -

2018 300,0 - 300,0 - -

2019 300,0 - 300,0 - -

2020 400,0 - 400,0 - -

1.2. Изготовление предупредительных информа-
ционных знаков

ДПР
К о с т р о м -
ской
области

2014 - - - - - Увеличение площади закре-
пленных охотничьих угодий ре-
гиона до 77 %

2015 200,0 - 200,0 - -

2016 200,0 - 200,0 - -

2017 200,0 - 200,0 - -

2018 200,0 - 200,0 - -

2019 300,0 - 300,0 - -

2020 300,0 - 300,0 - -
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1.3. Организация и проведение открытых аукцио-

нов на право заключения охотхозяйственно-
го соглашения

ДПР
К о с т р о м -
ской
области

2014 - - - - - Увеличение площади закре-
пленных охотничьих угодий ре-
гиона до 77 %.
Увеличение налоговых отчисле-
ний в бюджеты всех уровней. 

2015 10,0 - 10,0 - -

2016 10,0 - 10,0 - -

2017 100,0 - 100,0 - -

2018 100,0 - 100,0 - -

2019 100,0 - 100,0 - -

2020 100,0 - 100,0 - -

1.4. Обновление картографического материала 
охотугодий области

ДПР
К о с т р о м -
ской
области

2014 - - - - - Увеличение процента  закре-
пленных охотничьих угодий ре-
гиона до 77 %
уровней 

2015 100,0 - 100,0 - -

2016 100,0 - 100,0 - -

2017 100,0 - 100,0 - -

2018 200,0 - 200,0 - -

2019 300,0 - 300,0 - -

2020 400,0 - 400,0 - -

1.5. Изготовление бланков разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов

ДПР
К о с т р о м -
ской
области

2014 197,8 197,8 - - - Увеличение площади закре-
пленных охотничьих угодий ре-
гиона до 77 %.

2015 197,8 197,8 - - -

2016 197,8 197,8 - - -

2017 197,8 197,8 - - -

2018 197,8 197,8 - - -

2019 197,8 197,8 - - -

2020 197,8 197,8 - - -

Всего по разделу I 5804,6 1384,6 4420,0 - -

II. Обеспечение сохранения, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов,
увеличение численности охотничьих животных

2.1. Осуществление комплекса воспроизвод-
ственных и биотехнических мероприятий

ДПР
Костром-
ской
области

ДПР
К о с т р о м -
ской
области

2014 - - - - - Увеличение плотности основных 
видов охотничьих ресурсов: лось 
– 2,89 особи на 1000 гектар, мед-
ведь – 0,57 особи на 1000 гектар.
увеличение:
солонцов и выкладка соли  на 
300 %,
подкормки на 100%,
галечников и порхалищ на 100% 
к 2020 году в сравнении  с 2013 
годом

2015 3787,0 - 3787,0 - -

2016 4797,0 - 4797,0 - -

2017 5800,0 - 5800,0 - -

2018 6800,0 - 6800,0 - -

2019 7800,0 - 7800,0 - -

2020 8800,0 - 8800,0 - -

ОГБУ «При-
родоохран
ная дирек-
ция»

2014 1155,5 - 1155,5 - -
015 1155,5 - 1155,5 - -

2016 1155,5 - 1155,5 - -

2017 1155,5 - 1155,5 - -

2018 1155,5 - 1155,5 - -

2019 1155,5 - 1155,5 - -

2020 1155,5 - 1155,5 - -

Всего по разделу II. 48272,5 - 48272,5 - -

III. Обеспечение государственного надзора

3.1. Обеспечение мероприятий по государствен-
ному надзору за соблюдением законода-
тельства в области охраны объектов живот-
ного мира и среды их обитания 

ДПР
К о с т р о м -
ской
области

2014 67,5 - 67,5 - - Увеличение доли привлечен-
ных к административной от-
ветственности от общего 
количества выявленных право-
нарушений до 95%

2015 606,0 - 606,0 - -

2016 980,0 - 980,0 - -

2017 2000,0 - 2000,0 - -

2018 2500,0 - 2500,0 - -

2019 3000,0 - 3000,0 - -

2020 4000,0 - 4000,0 - -

Всего по разделу III. 13153,5 - 13153,5 - -

IV. Развитие промышленного и любительского рыболовства

4.1. Приобретение и выпуск
рыбопосадочного материала (малька)

ДПР
К о с т р о м -
ской
области

2014 393,4 393,4 - - - Увеличение уловов водных био-
логических ресурсов до 964 тонн 
в год к 2020 году.

2015 56,3 56,3 - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

Всего по разделу IV. 449,7 449,7 - - -

V. Создание условий для инвестирования частного капитала в рыбодобывающую отрасль

5.1.

Проведение рыбоводно-биологического 
обоснования водоемов для включения их в 
перечень рыбопромысловых участков Ко-
стромской области

ДПР
К о с т р о м -
ской
области

2014 95,2 95,2 - - -
Увеличение уловов водных био-
логических ресурсов до 964 тонн 
в год к 2020 году.

2015 95,2 95,2 - - -

2016 95,2 95,2 - - -

2017 95,2 95,2 - - -

2018 95,2 95,2 - - -

2019 95,2 95,2 - - -

2020 95,2 95,2 - - -

Всего по разделу V 666,4 666,4 - - -

Всего по подпрограмме № 3 68346,7 2500,7 65846,0 - -

Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды в Костромской области»

I. Развитие и обеспечение государственного надзора за соблюдением законодательства в области охраны 
окружающей среды и природопользования

1.1. Материально-техническое обеспечение 
эффективной деятельности органов над-
зора в сфере охраны окружающей среды

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Повышение эффективности госу-
дарственного надзора за соблю-
дением законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды 
до 90 %

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 900,0 - 900,0 - -

2018 150,0 - 150,0 - -

2019 150,0 - 150,0 - -

2020 150,0 - 150,0 - -

1.2. Информационное обеспечение надзора в 
сфере охраны окружающей среды

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Повышение эффективности госу-
дарственного надзора за соблю-
дением законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды 
до 90 %

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 100,0 - 100,0 - -

2019 50,0 - 50,0 - -

2020 50,0 - 50,0 - -

Всего по разделу I 1550,0 - 1550,0 - -
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II. Развитие и обеспечение функционирования региональной комплексной системы мониторинга 

и контроля за состоянием окружающей среды

2.1. Организация и проведение мониторинга 
качественных показателей состояния по-
верхностных водных объектов

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Осуществление регулярно-
го мониторинга качественных 
показателей состояния  5 по-
верхностных   водных объектов 
Костромской области 

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 977,0 - 977,0 - -

2018 977,0 - 977,0 - -

2019 1027,0 - 1027,0 - -

2020 1027,0 - 1027,0 - -

2.2. Организация и проведение мониторинга 
состояния атмосферного воздуха

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Осуществление регулярного мо-
ниторинга состояния атмосфер-
ного воздуха на территориях 6 го-
родских округов

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 735,0 - 735,0 - -

2018 735,0 - 735,0 - -

2019 785,0 - 785,0 - -

2020 785,0 - 785,0 - -

2.3. Модернизация и развитие региональной 
системы государственного аналитическо-
го контроля за состоянием и загрязнени-
ем окружающей среды (атмосферный воз-
дух, водные объекты, почвы)

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Увеличение доли обследован-
ных объектов негативного воз-
действия на окружающую сре-
ду с применением лабораторных 
исследований от общего количе-
ства зарегистрированных объек-
тов негативного воздействия на 
окружающую среду до 55,0% (350 
хозяйствующих субъектов)

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 1200,0 - 1200,0 - -

2018 860,0 - 860,0 - -

2019 100,0 - 100,0 - -

2020 100,0 - 100,0 - -

Всего по разделу II. 9308,0 - 9308,0 - -

III. Реализация схемы развития и размещения особо охраняемых природных территорий  регионального значения 
Костромской области, и обеспечение их стабильного функционирования

3.1. Проведение комплексных экологических 
обследований территорий с целью созда-
ния особо охраняемых природных терри-
торий регионального значения

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Увеличение доли созданных осо-
бо охраняемых природных терри-
торий регионального значения в 
рамках реализации Схемы разви-
тия и размещения особо охраняе-
мых природных территорий реги-
онального значения  до 35% 
(15 перспективных территорий )

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 110,0 - 110,0 - -

2018 65,0 - 65,0 - -

2019 65,0 - 65,0 - -

2020 70,0 - 70,0 - -

3.2. Организация проведения государствен-
ной экологической экспертизы объектов 
регионального уровня

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Увеличение доли созданных осо-
бо охраняемых природных терри-
торий регионального значения в 
рамках реализации Схемы разви-
тия и размещения особо охраняе-
мых природных территорий реги-
онального значения  до 35% 
(15 перспективных территорий )

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 60,0 - 60,0 - -

2018 50,0 - 50,0 - -

2019 50,0 - 50,0 - -

2020 50,0 - 50,0 - -

3.3. Проведение землеустроительных работ 
для постановки на кадастровый учет особо 
охраняемых природных территорий реги-
онального значения

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Увеличение доли созданных осо-
бо охраняемых природных терри-
торий регионального значения в 
рамках реализации Схемы разви-
тия и размещения особо охраняе-
мых природных территорий реги-
онального значения  до 35% 
( на 10 функционирующих терри-
ториях)  

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 60,0 - 1000,0 - -

2018 50,0 - 1000,0 - -

2019 50,0 - 1300,0 - -

2020 50,0 - 1300,0 - -

3.4. Изготовление и установка информацион-
ных знаков на особо охраняемых природ-
ных территориях регионального значения

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Изготовление и установка 30 
опознавательных аншлагов на 
особо охраняемых природных 
территориях для обеспечения 
соблюдения установленного ре-
жима

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 118,0 - 118,0 - -

2018 60,0 - 60,0 - -

2019 60,0 - 60,0 - -

2020 60,0 - 60,0 - -

3.5. Проведение биотехнических мероприятий 
на территории государственного природ-
ного заказника «Кологривская пойма»

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Проведение ежегодных биотех-
нических мероприятий по под-
держанию кормовой базы на тер-
ритории заказника

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 100,0 - 100,0 - -

2018 100,0 - 100,0 - -

2019 150,0 - 150,0 - -

2020 150,0 - 150,0 - -

Всего по разделу III. 5918,0 - 5918,0 - -

IV. Экологическое просвещение, пропаганда и обеспечение населения области информацией  о состоянии окружающей среды и природопользования

4.1. Подготовка и издание ежегодного регио-
нального доклада о состоянии природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Ко-
стромской области

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 25,0 - 25,0 - - Увеличение доли населения, ох-
ваченной массовыми мероприя-
тиями экологической направлен-
ности до 3,5 %

2015 27,5 - 27,5 - -

2016 30,0 - 30,0 - -

2017 55,0 - 55,0 - -

2018 55,0 - 55,0 - -

2019 60,0 - 60,0 - -

2020 60,0 - 60,0 - -

4.2. Проведение конкурса на благоустройство 
родников на территории Костромской об-
ласти

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 25,0 - 25,0 - - Увеличение доли населения, ох-
ваченной массовыми мероприя-
тиями экологической направлен-
ности до 3,5 %

2015 25,0 - 25,0 - -

2016 25,0 - 25,0 - -

2017 30,0 - 30,0 - -

2018 30,0 - 30,0 - -

2019 40,0 - 40,0 - -

2020 40,0 - 40,0 - -

4.3. Ведение Красной книги Костромской об-
ласти

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Осуществление регулярного мо-
ниторинга состояния популяций и 
местообитаний 280 видов живых 
организмов включенных в Крас-
ную книгу Костромской области

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 150,0 - 150,0 - -

2018 150,0 - 150,0 - -

2019 300,0 - 300,0 - -

2020 350,0 - 350,0 - -

Всего по разделу IV 1477,5 - 1477,5 - -

Всего по подпрограмме № 4 18253,5 - 18253,5 - -
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Подпрограмма № 5 «Отходы» 

I. Реализация инвестиционного проекта
по созданию комплексной системы обращения с отходами производства и потребления на территории Костромской области

1. Реализация инвестиционного проекта по 
созданию комплексной системы обраще-
ния с отходами производства и потребле-
ния на территории Костромской области, 
в том числе:

Инвестор Инвестор 2014 288310,0 - - - 288310,0 Вовлечение твердых бытовых от-
ходов в повторное использование 
(переработку) .
(до 25 % от общей массы образу-
ющихся бытовых отходов)

2015 184090,0 - - - 184090,0

2016 25930,0 - - - 25930,0

2017 16570,0 - - - 16570,0

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

1.1. Cтроительство мусоросортировочного 
комплекса и полигона ТБО

Инвестор Инвестор 2014 288310,0 - - - 288310,0

2015 184090,0 - - - 184090,0

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

1.2. Cоздание системы централизованного 
сбора, транспортирования ТБО с терри-
тории  городского округа город Кострома 
и прилегающих муниципальных образова-
ний (Волгореченск, Костромской, Судис-
лавский, муниципальные районы, г. Нерех-
та и Нерехтский район)

Инвестор Инвестор 2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 25930,0 - - - 25930,0

2017 16570,0 - - - 16570,0

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

Всего по разделу II 514900,0 - - - 514900,0

II.Создание условий для  привлечения инвестиций в сферу обращения с отходами производства 
и потребления на территории Костромской области

2.1. Формирование и ведение регионального 
кадастра отходов

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Увеличение частных инвестиций,  
направленных  на охрану окру-
жающей среды при обращении 
с отходами производства и по-
требления до  85 %  к 2020 году в 
сравнении  с  2013 годом

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 70,0 - 70,0 - -

2018 10,0 - 10,0 - -

2019 10,0 - 10,0 - -

2020 10,0 - 10,0 - -

2.2. Разработка генеральной территориаль-
ной балансовой схемы обращения с от-
ходами с определением предполагаемых 
мест  размещения объектов обращения с 
отходами

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 1200,0 - 1200,0 - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2.3. Выбор земельных участков под размеще-
ние объектов обращения с отходами (хра-
нения, захоронения, использования, пе-
реработки и т.д.): Антроповский, Буйский, 
Макарьевский, Нейский, Октябрьский, 
Парфеньевский, Солигаличский, Судис-
лавский, Чухломский, г. Галич, г. Мантуро-
во, г. Шарья

Администра-
ции муни-
ц и п а л ь н ы х 
районов и го-
родских окру-
гов

А д м и н и -
страции му-
н и ц и п а л ь -
ных районов 
и городских 
округов

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2.4. Проведение инженерно экологических 
изысканий на выбранных земельных 
участках по обоснованию размещения 
объекта обращения  с отходами (захоро-
нения, накопления, использования, обез-
вреживания) на территории муниципаль-
ных районов, в том числе:

Администра-
ции муни-
ц и п а л ь н ы х 
районов и го-
родских окру-
гов

А д м и н и -
страции му-
н и ц и п а л ь -
ных районов 
и городских 
округов

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 3600,0 - - 3600,0 -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2.4.1. Администра-
ция Антро-
повского му-
ниципального 
района

Администра-
ция Антро-
п о в с к о г о 
муниципаль-
ного района

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 300,0 - - 300,0 -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2.4.2. Администра-
ция Буйского 
муниципаль-
ного района

Администра-
ция Буйского 
муниципаль-
ного района

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 300,0 - - 300,0 -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2.4.3. Администра-
ция городско-
го округа г. 
Галич

Администра-
ция город-
ского округа 
г. Галич

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 300,0 - - 300,0 -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2.4.4. Администра-
ция городско-
го округа г. 
Мантурово

Администра-
ция город-
ского округа 
г. Мантурово

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 300,0 - - 300,0 -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -
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2.4.5. Администра-

ция Мака-
рьевского му-
ниципального 
района

Администра-
ция Мака-
р ь е в с к о г о 
муниципаль-
ного района

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 300,0 - - 300,0 -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2.4.6. Администра-
ция муници-
пального рай-
она г. Нея и 
Нейский рай-
он

Администра-
ция муни-
ц и п а л ь н о г о 
района г. Нея 
и Нейский 
район

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 300,0 - - 300,0 -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2.4.7. Администра-
ция Октябрь-
ского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района

Администра-
ция Октябрь-
ского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 300,0 - - 300,0 -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2.4.8. Администра-
ция Парфе-
ньевского му-
ниципального 
района

Администра-
ция Парфе-
н ь е в с к о г о 
муниципаль-
ного района

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 300,0 - - 300,0 -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2.4.9. Администра-
ция Судис-
лавского му-
ниципального 
района

Администра-
ция Судис-
л а в с к о г о 
муниципаль-
ного района

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 300,0 - - 300,0 -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2.4.10. Администра-
ция Чухлом-
ского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района

Администра-
ция Чухлом-
ского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 300,0 - - 300,0 -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2.4.11. Администра-
ция городско-
го округа г. 
Шарья

Администра-
ция город-
ского округа 
г. Шарья

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 300,0 - - 300,0 -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

2.5. Привлечение инвесторов для разработки 
и реализации проектов обращения с отхо-
дами в муниципальных образованиях:
Антроповский, Буйский, Макарьевский, 
Нейский, Октябрьский, Парфеньевский, 
Солигаличский, Судиславский, Чухлом-
ский, г. Галич, г. Мантурово, г. Шарья

Администра-
ция городско-
го округа г. 
Шарья

Администра-
ция город-
ского округа 
г. Шарья

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

Всего по разделу II. 4900,0 - 1300,0 3600,0 -

III. Создание условий для привлечения инвестиций для формирования 
системы обращения с ртутьсодержащими отходами

3.1. Реализация утвержденных планов по орга-
низации работ по утилизации ртутьсодер-
жащих ламп у населения на территории 
муниципальных районов

Администра-
ции муни-
ц и п а л ь н ы х 
районов и го-
родских окру-
гов

А д м и н и -
страции му-
н и ц и п а л ь -
ных районов 
и городских 
округов

2014 - - - - - Увеличение частных инвестиций,  
направленных  на охрану окру-
жающей среды при обращении 
с отходами производства и по-
требления до  85 % к 2020 году в 
сравнении  с  2013 годом

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - -

2018 - - - - -

2019 - - - -

2020 - - - -

3.2. Разработка схем обращения с отработан-
ными ртутьсодержащими и энергосбере-
гающими лампами от населения

Администра-
ции муни-
ц и п а л ь н ы х 
районов и го-
родских окру-
гов

А д м и н и -
страции му-
н и ц и п а л ь -
ных районов 
и городских 
округов

2014 - - - - -

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 - - -

2018 - - - - -

2019 - - - - -

2020 - - - - -

Всего по разделу III. - - - - -

IV. Мероприятия по ликвидации ранее накопленного экологического ущерба 
на территории Костромской области

4.1. Сбор и вывоз на утилизацию запрещенных 
и пришедших в негодность ядохимикатов

ДПР
Костромской
области

ДПР
Костромской
области

2014 - - - - - Ликвидация объектов накоплен-
ного экологического ущерба 
(пришедших в негодность ядохи-
микатов)
( 100 % (85 тонн) до 2020 года)

2015 - - - - -

2016 - - - - -

2017 1170,0 - 1170,0 - -

2018 585,0 - 585,0 - -

2019 585,0 - 585,0 - -

2020 585,0 - 585,0 - -

Всего по разделу IV. 2925,0 - 2925,0 - -
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Всего по подпрограмме № 5 523225,0 - 4225,0 3600,0 515400,0

Всего по Государственной программе 1235802,0 474835,9 158516,1 57450,0 545000,0

Приложение № 10
к государственной программе Костромской области

«Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы»

Общий перечень объектов капитального строительства (реконструкции), 
включенных в Программу 

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Состояние проектной 
документации

Сроки  строитель-
ства

Сметная 
стоимость 
в текущих 

ценах, 
тыс. руб.

Планируемый объем средств, тыс. рублей
Непосредственный результат (кра-

ткое описание)дата 
утверж-
дение

планируе-
мый период 
разработки

начала 
строитель-

ства

ввода в  
эксплу-
атацию

всего
феде-

ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

местный 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники

Государственная программа «Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы»
(наименование)

Подпрограмма  «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»
(наименование)

1. Строительство берегоукрепления 
левый берег Горьковского водохра-
нилища, в границах г. Костромы, 600 
км судового хода  

- 2015 2017 2019 200000,0 200000,0 180000,0 10000,0 10000,0 - обеспечение населения и объектов 
экономики сооружениями инженер-
ной защиты протяженностью 250 м 

Приложение № 11
к государственной программе Костромской области

«Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы»

Перечень мероприятий  Программы, реализуемых с участием муниципальных образований Костромской области

№
п/п

Наименование муници-
пального образования, 

ведомственной целевой 
программы, отдельного 

мероприятия

Источник финансиро-
вания

Планируемый объем средств по годам реализации, в тыс. рублей
Ожидаемый конечный результат реализации 

мероприятияитого по годам 
реализации 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Антроповский муници-

пальный район
Всего 300,0 - - 300,0 - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет 300,0 - - 300,0 - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

Подпрограмма № 5 «Отходы» Формирование инвестиционных площадок для 
размещения объектов обращения с отходами 
(хранения, захоронения, использования, пере-
работки и т.д.) в муниципальных районах и го-
родских округах Костромской области

1.1. Выбор земельных участ-
ков под размещение 
объектов обращения с 
отходами (хранения, за-
хоронения, использова-
ния, переработки и т.д.)

Всего - - - - - - - - Увеличение частных инвестиций,  направлен-
ных  на охрану окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потребле-
ния до  85 %  к 2020 году в сравнении  с  2013 
годом

Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

1.2. Проведение инженерно 
экологических изысканий 
на выбранных земельных 
участках по обоснованию 
размещения объекта об-
ращения  с отходами (за-
хоронения, накопления, 
использования, обезвре-
живания)

Всего 300,0 - - 300,0 - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 300 - - 300,0 - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

1.3. Реализация утвержден-
ных планов по органи-
зации работ по утили-
зации ртутьсодержащих 
ламп у населения на 
территории муници-
пальных районов

Всего - - - -
Федеральный бюджет - - - -
Областной бюджет - - - -
Местный бюджет - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - -

1.4. Разработка схем обра-
щения с отработанны-
ми ртутьсодержащими 
и энергосберегающими 
лампами от населения

Всего - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

2. Буйский муниципальный 
район

Всего 2300,0 2300,0 124,0 500,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет 124,0 500,0
Местный бюджет 2300,0
Внебюджетные источ-
ники

Подпрограмма  № 1 «Развитие и использование минерально-сырьевой базы общераспространенных 
полезных ископаемых на территории Костромской области»

2.1. Проведение геологораз-
ведочных работ на ме-
сторождении пресных 
подземных  вод «Севе-
робуйское» с оценкой за-
пасов по промышленным 
категориям не ниже  «С1»

Всего 2000,0 124,0 500,0 Прирост запасов полезных ископаемых на 
территории Костромской области на 10,0 тыс.
м3/сут.

Федеральный бюджет
Областной бюджет 124,0 500,0
Местный бюджет 2000,0
Внебюджетные источ-
ники

Подпрограмма № 5 «Отходы» Формирование инвестиционных площадок для 
размещения объектов обращения с отходами 
(хранения, захоронения, использования, пере-
работки и т.д.) в муниципальных районах и го-
родских округах Костромской области

2.2. Выбор земельных участ-
ков под размещение 
объектов обращения с 
отходами (хранения, за-
хоронения, использова-
ния, переработки и т.д.)

Всего - - - - - - - - Увеличение частных инвестиций,  направлен-
ных  на охрану окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потребле-
ния до  85 %  к 2020 году в сравнении  с  2013 
годом

Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -
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2.3. Проведение инженерно-

экологических изысканий 
на выбранных земельных 
участках по обоснованию 
размещения объекта об-
ращения  с отходами (за-
хоронения, накопления, 
использования, обезвре-
живания)

Всего 300,0 - - 300,0 - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет 300,0 - - 300,0 - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

2.4. Реализация утвержден-
ных планов по организа-
ции работ по утилизации 
ртутьсодержащих ламп у 
населения на территории 
муниципальных районов

Всего - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

2.6. Разработка схем обра-
щения с отработанны-
ми ртутьсодержащими 
и энергосберегающими 
лампами от населения

Всего
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

3. Вохомский муниципаль-
ный район

Всего 6900,0 - - 900,0 - 6000,0 - -
Федеральный бюджет 4800,0 - - - 4800,0 - -
Областной бюджет 600,0 - - - 600,0 - -
Местный бюджет 1500,0 - - 900,0 - 600,0 - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

Подпрограмма  № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»

3.1. Разработка ПСД на 
капиталь ный ремонт 
плотины на реке Вочка, 
п. Вохма Костром ская 
область

Всего 600,0 600,0 Доля гидротехнических сооружений, приве-
денных в безопасное техническое состояние, 
в общем количестве гидротехнических соору-
жений 90,2%

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 600,0 600,0
Внебюджетные источ-
ники

3.2. Капиталь ный ремонт 
плотины на реке Вочка 
п. Вохма Костром ская 
область

Всего 6000,0 6000,0
Федеральный бюджет 4800,0 4800,0
Областной бюджет 600,0 600,0
Местный бюджет 600,0 600,0
Внебюджетные источ-
ники

4. Костромской муници-
пальный район
Чернопенское сельское 
поселение

Всего 20900,0 20900,0
Федеральный бюджет 16 400,0 16 400,0
Областной бюджет 2050,0 2050,0
Местный бюджет 2450,0 2450,0
Внебюджетные источ-
ники

Подпрограмма  № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»
4.1. Разработка ПСД на ка-

питальный ремонт бе-
регоукрепления, правый 
берег Горьков ского во-
дохранилища в границах 
с. Чернопенье, Костром-
ской район, Костром-
ская область, 617-618 км 
судового хода

Всего 400,0 400,0 Доля гидротехнических сооружений, приве-
денных в безопасное техническое состояние, 
в общем количестве гидротехнических соору-
жений 85,9%

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 400,0 400,0
Внебюджетные источ-
ники

4.2. Капитальный ремонт   
берегоукрепления, пра-
вый берег Горьков ского 
водохранилища в гра-
ницах с. Чернопенье, 
Костромской район, Ко-
стромская область, 617-
618 км судового хода

Всего 20500,0 20 500,0
Федеральный бюджет 16400,0 16 400,0
Областной бюджет 2050,0 2050,0
Местный бюджет 2050,0 2050,0
Внебюджетные источ-
ники

5. Макарьевский муници-
пальный район

Всего 300,0 - - 300,0 - - - -

Федеральный бюджет - - - - - - - -

Областной бюджет - - - - - - - -

Местный бюджет - - - 300,0 - - - -

Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

Подпрограмма № 5 «Отходы» 
5.1. Выбор земельных участ-

ков под размещение 
объектов обращения с 
отходами (хранения, за-
хоронения, использова-
ния, переработки и т.д.

Всего 300,0 - - 300,0 - - - - Формирование инвестиционных площадок 
для размещения объектов обращения с от-
ходами (хранения, захоронения, использо-
вания, переработки и т.д.) в муниципальных 
районах и городских округах Костромской об-
ласти

Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - 300,0 - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

5.2. Проведение инженер-
но экологических изы-
сканий на выбранных 
земельных участках по 
обоснованию размеще-
ния объекта обращения  
с отходами (захороне-
ния, накопления, ис-
пользования, обезвре-
живания)

Всего - - - - - - - - Увеличение частных инвестиций,  направлен-
ных  на охрану окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потребле-
ния до  85 %  к 2020 году в сравнении  с  2013 
годом

Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

5.3. Реализация утвержден-
ных планов по органи-
зации работ по утили-
зации ртутьсодержащих 
ламп у населения на 
территории муници-
пальных районов

Всего - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

5.4. Разработка схем обра-
щения с отработанны-
ми ртутьсодержащими 
и энергосберегающими 
лампами от населения

Всего
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - - -

6. Город Нерехта и Нерехт-
ский район 

Всего 29600,0 - 600,0 19 000,0 10 000,0 - - -
Федеральный бюджет 23200,0 - 15 200,0 8000,0 - - -
Областной бюджет 2900,0 - 1900,0 1000,0 - - -
Местный бюджет 3500,0 - 600,0 1900,0 1000,0 - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -
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Подпрограмма  № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»

6.1. Капитальный ремонт 
дамб водного объекта 
Мельниковские пруды 
Нерехтский район Ко-
стромская область - ГТС 
прудов

Всего 19 000,0 - - 19 000,0 - - - - Доля гидротехнических сооружений, приве-
денных в безопасное техническое состояние, 
в общем количестве гидротехнических соору-
жений 88%

Федеральный бюджет 15 200,0 - - 15 200,0 - - - -
Областной бюджет 1900,0 - - 1900,0 - - - -
Местный бюджет 1900,0 - - 1900,0 - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

6.2. Разработка  ПСД на ка-
питальный ремонт пло-
тины на реке Нерехта, г. 
Нерехта
Костромская
область

Всего 600,0 600,0 Доля гидротехнических сооружений, приве-
денных в безопасное техническое состояние, 
в общем количестве гидротехнических соору-
жений 89,1%

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 600,0 600,0
Внебюджетные источ-
ники

6.3. Капитальный ремонт 
плотины на реке Нерех-
та г. Нерехта Костром-
ская область

Всего 10000,0 10 000,0
Федеральный бюджет 8000,0 8000,0
Областной бюджет 1000,0 1000,0
Местный бюджет 1000,0 1000,0
Внебюджетные источники

7. Город Нея и Нейский 
район

Всего 300,0 300,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 300,0 300,0
Внебюджетные источники

Подпрограмма № 5 «Отходы» 
7.1. Выбор земельных участ-

ков под размещение 
объектов обращения с 
отходами (хранения, за-
хоронения, использова-
ния, переработки и т.д.

Всего 300,0 - - 300,0 - - - - Формирование инвестиционных площадок для 
размещения объектов обращения с отходами 
(хранения, захоронения, использования, пере-
работки и т.д.) в муниципальных районах и го-
родских округах Костромской области

Федеральный бюджет - - - - - - - - Увеличение частных инвестиций,  направлен-
ных  на охрану окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потребле-
ния до  85 %  к 2020 году в сравнении  с  2013 
годом

Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - - -

7.2. Проведение инженерно 
экологических изысканий 
на выбранных земельных 
участках по обоснованию 
размещения объекта об-
ращения  с отходами (за-
хоронения, накопления, 
использования, обезвре-
живания)

Всего 300,0 - - 300,0 - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 300,0 - - 300,0 - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

7.3. Реализация утвержден-
ных планов по организа-
ции работ по утилизации 
ртутьсодержащих ламп у 
населения на территории 
муниципальных районов

Всего - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - - -

7.4. Разработка схем обра-
щения с отработанны-
ми ртутьсодержащими 
и энергосберегающими 
лампами от населения

Всего
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -

8. Октябрьский муници-
пальный район

Всего 300,0 - - 300,0 - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет 300,0 - - 300,0 - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

Подпрограмма № 5 «Отходы» Формирование инвестиционных площадок 
для размещения объектов обращения с от-
ходами (хранения, захоронения, использо-
вания, переработки и т.д.) в муниципальных 
районах и городских округах Костромской об-
ласти

8.1. Выбор земельных участ-
ков под размещение 
объектов обращения с 
отходами (хранения, за-
хоронения, использова-
ния, переработки и т.д.)

Всего 300,0 - - 300,0 - - - - Увеличение частных инвестиций,  направлен-
ных  на охрану окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потребле-
ния до  85 %  к 2020 году в сравнении  с  2013 
годом

Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

8.2. Проведение инженер-
но-экологических изы-
сканий на выбранных 
земельных участках по 
обоснованию размеще-
ния объекта обращения  
с отходами (захороне-
ния, накопления. ис-
пользования, обезвре-
живания)

Всего 300,0 - - 300,0 - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 300,0 - - 300,0 - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

8.3. Реализация утвержден-
ных планов по органи-
зации работ по утили-
зации ртутьсодержащих 
ламп у населения на 
территории муници-
пальных районов

Всего - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

Всего
9. Парфеньевский муници-

пальный район
Всего 300,0 300,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 300,0 300,0
Внебюджетные источ-
ники

Подпрограмма № 5 «Отходы» Формирование инвестиционных площадок 
для размещения объектов обращения с от-
ходами (хранения, захоронения, использо-
вания, переработки и т.д.) в муниципальных 
районах и городских округах Костромской об-
ласти

9.1. Выбор земельных участ-
ков под размещение 
объектов обращения с 
отходами (хранения, за-
хоронения, использова-
ния, переработки и т.д.

Всего 300,0 - - 300,0 - - - - Увеличение частных инвестиций,  направлен-
ных  на охрану окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потребле-
ния до  85 %  к 2020 году в сравнении  с  2013 
годом

Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -
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9.2. Проведение инженер-

но экологических изы-
сканий на выбранных 
земельных участках по 
обоснованию размеще-
ния объекта обращения  
с отходами (захороне-
ния, накопления, ис-
пользования, обезвре-
живания)

Всего 300,0 - - 300,0 - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 300,0 - - 300,0 - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

Реализация утвержден-
ных планов по органи-
зации работ по утили-
зации ртутьсодержащих 
ламп у населения на 
территории муници-
пальных районов

Всего - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

Разработка схем обра-
щения с отработанны-
ми ртутьсодержащими 
и энергосберегающими 
лампами от населения

Всего
Федеральный бюджет - - - - - - - -

Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -

10. Солигаличский муници-
пальный район

Внебюджетные источники - - - - - - - -
Федеральный бюджет 16400,0 - 16400,0 - - - - -
Областной бюджет 2050,0 - 2050,0 - - - - -
Местный бюджет 2650,0 600,0 2050,0 - - - - -
Внебюджетные источники

Подпрограмма  № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»
10.1. Разработка ПСД на 

капиталь ный ремонт 
плотины на реке Костро-
ма,    г. Солигалич   
Костромской 
области     

Всего 600,0 600,0 Доля гидротехнических сооружений, приве-
денных в безопасное техническое состояние, 
в общем количестве гидротехнических соору-
жений 88%

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 600,0 600,0
Внебюджетные источники

10.2. Капитальный ремонт 
плотины на реке Костро-
ма, г. Солигалич
Костромской 
области

Всего 20500,0 20500,0
Федеральный бюджет 16400,0 16400,0
Областной бюджет 2050,0 2050,0
Местный бюджет 2050,0 2050,0
Внебюджетные источники

11. Сусанинский муници-
пальный район

Всего 6600,0 600,0 6000,0
Федеральный бюджет 4800,0 4800,0
Областной бюджет 600,0 600,0
Местный бюджет 1200,0 600,0 600,0
Внебюджетные источники

Подпрограмма  № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»
11.1. Разработка ПСД на 

капиталь ный ремонт 
плотины на реке Семё-
новка, д. Попадь ино 
Сусанин ского района 
Костром ской области

Всего 600,0 600,0 Доля гидротехнических сооружений, приве-
денных в безопасное техническое состояние, 
в общем количестве гидротехнических соору-
жений 91,3%

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 600,0 600,0
Внебюджетные источники

11.2. Капиталь ный ремонт 
плотины 
на реке Семёновка  
д. Попадь ино 
Сусанин ский район 
Костром ская область

Всего 6000,0 6000,0
Федеральный бюджет 4800,0 4800,0
Областной бюджет 600,0 600,0
Местный бюджет 600,0 600,0
Внебюджетные источ-
ники

12. Городской округ город 
Кострома 

Всего 303100,0 46000,0 46100,0 66 250,0 67 250,0 67 500,0 10000,0
Федеральный бюджет 240000,0 36000,0 36000,0 53000,0 53000,0 54000,0 8000,0
Областной бюджет 30050,0 4500,0 4550,0 6 625,0 6 625,0 6 750,0 1000,0
Местный бюджет 33050,0 5500,0 5550,0 6 625,0 7625,0 6 750,0 1000,0
Внебюджетные источ-
ники

Подпрограмма  № 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»
12.1. Капитальный ремонт бе-

регоукрепления, правый 
берег 
Горьковского водохра-
нилища в границах 
г. Костромы, 598-599 км 
судового хода

Всего 90100,0 45000,0 45100,0 Доля гидротехнических сооружений, приве-
денных в безопасное техническое состояние, 
в общем количестве гидротехнических соору-
жений 85,9%

Федеральный бюджет 72000,0 36000,0 36000,0
Областной бюджет 9050,0 4500,0 4550,0
Местный бюджет 9050,0 4500,0 4550,0
Внебюджетные источ-
ники

12.2. Разработка ПСД на 
строительство берегоу-
крепления, левый берег 
Горьковского водохра-
нилища, в границах 
г. Костромы, 600 км су-
дового хода

Всего 2000,0 1000,0 1000,0 Защищенность населения и объектов эконо-
мики от негативного воздействия вод.
Строительство сооружений инженерной за-
щиты протяженностью 250 м

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 2000,0 1000,0 1000,0
Внебюджетные источ-
ники

12.3. Строительство  берегоу-
крепления, левый берег  
Горьковского
водохранилища, в гра-
ницах 
г. Костромы, 600 км су-
дового хода  

Всего 200000,0 66 250,0 66 250,0 67 500,0
Федеральный бюджет 160000,0 53000,0 53000,0 54000,0
Областной бюджет 20000,0 6 625,0 6 625,0 6 750,0
Местный бюджет 20000,0 6 625,0 6 625,0 6 750,0
Внебюджетные источ-
ники

12.4. Разработка ПСД на 
капиталь ный ремонт во-
доотводящего 
ка нала в районе Зареч-
ных проездов 
г. Кострома

Всего 1000,0 1000,0 Доля гидротехнических сооружений, приве-
денных в безопасное техническое состояние, 
в общем количестве гидротехнических соору-
жений 92,4%

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 1000,0 1000,0
Внебюджетные источ-
ники

12.5. Капитальный ремонт во-
доотводящего канала в 
районе Заречных про-
ездов
г. Кост рома

Всего 10000,0 10000,0
Федеральный бюджет 8000,0 8000,0
Областной бюджет 1000,0 1000,0
Местный бюджет 1000,0 1000,0
Внебюджетные источ-
ники

13. Судиславский муници-
пальный район

Всего 300,0 300,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 300,0 300,0
Внебюджетные источ-
ники

Подпрограмма № 5 «Отходы» Формирование инвестиционных площадок для 
размещения объектов обращения с отходами 
(хранения, захоронения, использования, пере-
работки и т.д.) в муниципальных районах и го-
родских округах Костромской области
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13.1. Выбор земельных участ-

ков под размещение 
объектов обращения с 
отходами (хранения, за-
хоронения, использова-
ния, переработки и т.д.

Всего 300,0 - - 300,0 - - - - Увеличение частных инвестиций,  направлен-
ных  на охрану окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потребле-
ния до  85 %  к 2020 году в сравнении  с  2013 
годом
 

Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

13.2. Проведение инженер-
но экологических изы-
сканий на выбранных 
земельных участках по 
обоснованию размеще-
ния объекта обращения  
с отходами (захороне-
ния, накопления, ис-
пользования, обезвре-
живания)

Всего 300,0 - - 300,0 - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 300,0 - - 300,0 - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

13.3. Реализация утвержден-
ных планов по органи-
зации работ по утили-
зации ртутьсодержащих 
ламп у населения на 
территории муници-
пальных районов

Всего - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

13.4. Разработка схем обра-
щения с отработанны-
ми ртутьсодержащими 
и энергосберегающими 
лампами от населения

Всего
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - - -

15. Чухломский муници-
пальный район

Всего 300,0 - - 300,0 - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет 300,0 - - 300,0 - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

Подпрограмма № 5 «Отходы» Формирование инвестиционных площадок 
для размещения объектов обращения с от-
ходами (хранения, захоронения, использо-
вания, переработки и т.д.) в муниципальных 
районах и городских округах Костромской об-
ласти

15.1. Выбор земельных участ-
ков под размещение 
объектов обращения с 
отходами (хранения, за-
хоронения, использова-
ния, переработки и т.д.)

Всего - - - - - - - - Увеличение частных инвестиций,  направлен-
ных  на охрану окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потребле-
ния до  85 %  к 2020 году в сравнении  с  2013 
годом

Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - - -

15.2. Проведение инженерно-
экологических изысканий 
на выбранных земельных 
участках по обоснованию 
размещения объекта об-
ращения  с отходами (за-
хоронения, накопления. 
использования, обезвре-
живания)

Всего 300,0 - - 300,0 - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

15.3. Реализация утвержден-
ных планов по органи-
зации работ по утили-
зации ртутьсодержащих 
ламп у населения на 
территории муници-
пальных районов

Всего - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

16. Городской округ город 
Галич

Всего 300,0 - - 300,0 - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет 300,0 - - 300,0 -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

Подпрограмма № 5 «Отходы» Формирование инвестиционных площадок 
для размещения объектов обращения с от-
ходами (хранения, захоронения, использо-
вания, переработки и т.д.) в муниципальных 
районах и городских округах Костромской об-
ласти

16.1. Выбор земельных участ-
ков под размещение 
объектов обращения с 
отходами (хранения, за-
хоронения, использова-
ния, переработки и т.д.)

Всего - - - - - - - Увеличение частных инвестиций,  направлен-
ных  на охрану окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потребле-
ния до  85 %  к 2020 году в сравнении  с  2013 
годом

Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

16.2. Проведение инженер-
но-экологических изы-
сканий на выбранных 
земельных участках по 
обоснованию размеще-
ния объекта обращения  
с отходами (захороне-
ния, накопления. ис-
пользования, обезвре-
живания)

Всего 300,0 - - 300,0 - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет 300,0 - - 300,0 - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

16.3. Реализация
утвержденных планов по 
организации работ по 
утилизации ртутьсодер-
жащих ламп у населения 
на территории 
муниципальных районов

Всего - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

17. Городской округ  
г. Мантурово

Всего 300,0 - - 300,0 - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет 300,0 - - 300,0 - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

Подпрограмма № 5 «Отходы» Формирование инвестиционных площадок 
для размещения объектов обращения с от-
ходами (хранения, захоронения, использо-
вания, переработки и т.д.) в муниципальных 
районах и городских округах Костромской об-
ласти
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ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «09»октября 2013 года     № 187
г. Кострома

О порядке регистрации и учета поступивших заявлений сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, являющихся получателями субсидий на компенсацию 

части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники 
и технологического оборудования

В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 17 мая 2013 
года № 213-а «О порядке предоставления субсидий на компенсацию части затрат на приоб-
ретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям Костромской области», руководствуясь пунктом 19 Положения о 
департаменте агропромышленного комплекса Костромской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации и учета поступивших заявлений сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, являющихся получателями субсидий на компен-
сацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического 
оборудования.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-

ванию.

Директор департамента                                                                       В.В. ЧЕРНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

приказом департамента  агропромышленного 
комплекса Костромской области 
от «09» октября 2013 года № 187 

Порядок 
регистрации и учета поступивших заявлений сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, являющихся получателями субсидий на компенсацию 
части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники 

и технологического оборудования

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением администрации Ко-
стромской области от 17 мая 2013 года № 213-а «О порядке предоставления субсидий на 
компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологиче-
ского оборудования сельскохозяйственным товаропроизводителям Костромской области» 
(далее – Порядок), в целях регламентации последовательности действий департамента аг-
ропромышленного комплекса Костромской области (далее – Департамент) по регистрации 
и учету поступивших заявлений сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся 
получателями субсидий на компенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники и технологического оборудования (далее – заявители). 

2. Заявление и прилагаемые к нему документы и копии документов, указанные в Порядке 
предоставляются заявителем (представителем заявителя) в Департамент при личном об-
ращении или почтовым отправлением в виде заказного письма. Заявление и прилагаемые 
к нему документы и копии документов представляются в Департамент в пронумерованном, 
прошнурованном и заверенном печатью (при ее наличии) виде. 

Заявление, поданное от имени юридического лица, должно содержать подпись уполно-
моченного должностного лица, дату отправления заявления и скреплено печатью юридиче-
ского лица.

Несоответствие представленных заявителем документов указанным требованиям влечет 
отказ в регистрации заявления.

3. Регистрацию заявления осуществляет специалист отдела организационной работы и 
информационных технологий Департамента, ответственный за прием входящей корреспон-
денции (далее – Секретарь).

4. Секретарь ставит входящий номер и текущую дату на заявлении заявителя (предста-
вители заявителя).

В случае поступления в один день заявлений от нескольких заявителей (представителей 
заявителя) Секретарь регистрирует их в порядке очередности поступления. 

5. Зарегистрированные заявления и прилагаемые к ним документы и копии документов 
Секретарь передает на рассмотрение директору департамента.

6. Директор департамента рассматривает заявления и прилагаемые к ним документы и 
копии документов и возвращает Секретарю с резолюцией.

7. Секретарь передает заявление с визой директора департамента, прилагаемые к нему 
копии документов ответственному исполнителю отдела финансов, бухгалтерского учета и 
господдержки (далее – ответственный исполнитель) не позднее одного рабочего дня с даты 
регистрации в Департаменте.

8. Ответственный исполнитель в день поступления заявления регистрирует его в специ-
альном журнале, пронумерованном, прошнурованном и заверенном печатью Департамента. 
В случае поступления в один день заявлений от нескольких заявителей ответственный ис-
полнитель регистрирует их в порядке очередности их регистрации, в соответствии с присво-
енными им входящими номерами. 

Ответственный исполнитель в день поступления заявления готовит лист согласования к 
пакету документов (далее - лист согласования) по форме согласно приложению к настояще-
му приказу и передает его, заявление, прилагаемые к заявлению копии документов (далее 
– пакет документов) специалисту отдела растениеводства, механизации организаций АПК 
(далее – исполнитель в отделе растениеводства) на рассмотрение. 

9. Исполнитель в отделе растениеводства рассматривает пакет документов в день поступления.
10. При рассмотрении пакета документов исполнитель в отделе растениеводства прове-

ряет его на соответствие условиям:
1) приобретения новой сельскохозяйственной техники и технологического оборудования 

в соответствии с перечнем, утвержденным правовым актом департамента;
2) приобретения сельскохозяйственной техники и технологического оборудования в год 

обращения за предоставлением субсидии.
11. При рассмотрении пакета документов исполнитель в отделе растениеводства прове-

ряет наличие документов, а также полноту, отсутствие противоречий в сведениях, предусмо-
тренных в следующих документах:

1) справке-расчет;
2) копиях договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования;
3) копиях унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 

средств № ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, соору-
жений)» и (или) № ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж», утвержденных 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 ян-
варя 2003 года № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документа-
ции по учету основных средств», либо иных первичных учетных документах по учету основных 
средств, подтверждающих факт приема-передачи основных средств (сельскохозяйственная 
техника, технологическое оборудование), в том числе монтаж, утвержденных заявителем;

4) для сельскохозяйственной техники:
для транспортных средств – в копиях паспорта самоходной машины и регистрационных 

документах, подтверждающих постановку на учет в органах гостехнадзора;
для автотранспортных средств - в копиях паспорта транспортного средства и в регистра-

ционных документах, подтверждающих постановку на учет в органах Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения;

5) для технологического оборудования – в копиях сертификатов соответствия на товар 
(оборудование), подлежащий сертификации и в копиях инструкции по эксплуатации, в случае 
если товар (оборудование) сертификации не подлежит.

12. По результатам рассмотрения пакета документов в листе согласования проставляется 
соответствующая запись о согласовании (не согласовании) заявления.

13. Согласование предоставления субсидии либо отказ в согласовании оформляется ви-
зой, включающей личную подпись визирующего, его должность, расшифровку подписи и дату. 

14. В случае соответствия заявителя условиям предоставления субсидии, и копий до-
кументов установленным требованиям в листе согласования в столбце «Заключение» дела-
ется запись «Согласовано». В случае не соответствия заявителя условиям предоставления 
субсидии, и (или) копий документов установленным требованиям, исполнитель готовит 
письменное заключение об отказе в согласовании предоставления субсидии, которое при-
кладывается к листу согласования, а в листе согласования в столбце «Заключение» делается 
запись «Не согласовано».

15. Исполнитель в отделе растениеводства проставляет отметку в листе согласования в 
соответствии с пунктами 13 - 14 настоящего Порядка и передает пакет документов началь-
нику отдела растениеводства, механизации организаций АПК (далее – начальник отдела рас-
тениеводства) на рассмотрение.

16. Начальник отдела растениеводства рассматривает пакет документов в день поступле-
ния в отдел.

17.1. Выбор земельных участ-
ков под размещение 
объектов обращения с 
отходами (хранения, за-
хоронения, использова-
ния, переработки и т.д.

Всего - - - - - - - Увеличение частных инвестиций,  направлен-
ных  на охрану окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потребле-
ния до  85 %  к 2020 году в сравнении  с  2013 
годом

Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - - -

17.2. Проведение инженерно-
экологических изысканий 
на выбранных земельных 
участках по обоснованию 
размещения объекта об-
ращения  с отходами (за-
хоронения, накопления, 
использования, обезвре-
живания)

Всего 300,0 - - 300,0 - - - - Увеличение частных инвестиций,  направлен-
ных  на охрану окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потребле-
ния до  85 %  к 2020 году в сравнении  с  2013 
годом

Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - -
Местный бюджет 300,0- - - 300,0 - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

17.3. Реализация утвержден-
ных планов по органи-
зации работ по утили-
зации ртутьсодержащих 
ламп у населения на 
территории муници-
пальных районов

Всего - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -

18. Городской округ 
г. Шарья

Всего 300,0 - - 300,0 - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет 300,0 - - 300,0 - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - - -

Подпрограмма № 5 «Отходы» Формирование инвестиционных площадок для 
размещения объектов обращения с отходами 
(хранения, захоронения, использования, пере-
работки и т.д.) в муниципальных районах и го-
родских округах Костромской области

18.1. Выбор земельных участ-
ков под размещение 
объектов обращения с 
отходами (хранения, за-
хоронения, использова-
ния, переработки и т.д.)

Всего - - - 300,0 - - - - Увеличение частных инвестиций,  направлен-
ных  на охрану окружающей среды при обра-
щении с отходами производства и потребле-
ния до  85 %  к 2020 году в сравнении  с  2013 
годом

Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - 300,0 - - - -
Внебюджетные источники - - - - - - - -

18.2. Проведение инженерно-
экологических изысканий 
на выбранных земельных 
участках по обоснованию 
размещения объекта об-
ращения  с отходами (за-
хоронения, накопления. 
использования, обезвре-
живания)

Всего - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - -

18.3. Реализация утвержден-
ных планов по органи-
зации работ по утили-
зации ртутьсодержащих 
ламп у населения на 
территории муници-
пальных районов

Всего - - - - - - - -
Федеральный бюджет - - - - - - - -
Областной бюджет - - - - - - - -
Местный бюджет - - - - - - - -
Внебюджетные источ-
ники

- - - - - - - -
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17. При рассмотрении пакета документов начальник отдела растениеводства проверяет 

правильность выводов, сделанных исполнителем в отделе растениеводства при согласова-
нии пакета документов в части условий, установленных пунктами 10, 11 настоящего Порядка. 

18. Начальник отдела растениеводства проставляет отметку в листе согласования в соответствии 
с пунктами 13 - 14 настоящего Порядка и передает пакет документов исполнителю в отделе живот-
новодства и племенной работы (далее – исполнитель в отделе животноводства) на рассмотрение.

19. Исполнитель в отделе животноводства рассматривает пакет документов в день по-
ступления в отдел.

20. При рассмотрении пакета документов исполнитель в отделе животноводства проверя-
ет его на соответствие требованиям, предусмотренным условиями соответствующей ведом-
ственной экономически значимой целевой программы.

21. Исполнитель в отделе животноводства проставляет отметку в листе согласования в 
соответствии с пунктами 13 - 14 настоящего Порядка и передает пакет документов начальни-
ку отдела животноводства и племенной работы (далее – начальник отдела животноводства) 
на рассмотрение.

22. Начальник отдела животноводства рассматривает пакет документов в день поступле-
ния в отдел.

23. При рассмотрении пакета документов начальник отдела животноводства проверяет 
правильность выводов, сделанных исполнителем в отделе животноводства при согласовании 
пакета документов в части условия, установленного пунктом 20 настоящего Порядка. 

24. Начальник отдела животноводства проставляет отметку в листе согласования в соот-
ветствии с пунктами 13 - 14 настоящего Порядка и передает пакет документов исполнителю 
в отделе экономического мониторинга, прогнозирования и аналитики (далее – исполнитель в 
отделе экономики) на рассмотрение.

25. Исполнитель в отделе экономики рассматривает пакет документов в день поступления 
в отдел.

26. При рассмотрении пакета документов исполнитель в отделе экономики проверяет 
соответствие лица, обратившегося за предоставлением субсидии, требованиям, предусмо-
тренным пунктом 4 Порядка. 

27. Исполнитель в отделе экономики проставляет отметку в листе согласования в соот-
ветствии с пунктами 13 - 14 настоящего Порядка и передает пакет документов начальнику от-
дела экономического мониторинга, прогнозирования и аналитики (далее – начальник отдела 
экономики) на рассмотрение.

28. Начальник отдела экономики рассматривает пакет документов в день поступления в отдел.
29. При рассмотрении пакета документов начальник отдела экономики  проверяет пра-

вильность выводов, сделанных исполнителем в отделе экономики при согласовании пакета 
документов в части условия, установленного пунктом 26 настоящего Порядка. 

30. Начальник отдела экономики проставляет отметку в листе согласования в соот-
ветствии с пунктами 13 - 14 настоящего Порядка и в случае, если лицо, обратившееся за 
субсидией, является крестьянским (фермерским) хозяйством, передает пакет документов 
исполнителю в отделе развития сельских территорий и малых форм хозяйствования на селе 
(далее – исполнитель в отделе развития сельских территорий) на рассмотрение. В случае, 
если лицо, обратившееся за субсидией не является крестьянским (фермерским) хозяйством, 
передает пакет документов ответственному исполнителю на рассмотрение.

31. Исполнитель в отделе развития сельских территорий рассматривает пакет докумен-
тов в день поступления в отдел.

32. При рассмотрении пакета документов исполнитель в отделе развития сельских тер-
риторий проверяет его на предмет приобретения представленной на субсидирование сель-
скохозяйственной техники и технического оборудования за счет грантов, предоставленных в 
соответствии с постановлениями администрации Костромской области от 9 апреля 2013 года  
№ 142-а «О порядке предоставления грантов на развитие семейных животноводческих ферм», 
от 30 апреля 2013 года № 193-а «О порядке предоставления грантов на создание, развитие кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, грантов на бытовое обустройство начинающих фермеров».

33. Исполнитель в отделе развития сельских территорий проставляет отметку в листе со-
гласования в соответствии с пунктами 13 - 14 настоящего Порядка и передает пакет докумен-
тов начальнику отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования на селе 
(далее – начальник отдела развития сельских территорий) на рассмотрение.

34. Начальник отдела развития сельских территорий рассматривает пакет документов в 
день поступления в отдел.

35. При рассмотрении пакета документов начальник отдела развития сельских террито-
рий проверяет правильность выводов, сделанных исполнителем в отделе развития сельских 
территорий при согласовании пакета документов в части условия, установленного пунктом 
32 настоящего Порядка. 

36. Начальник отдела развития сельских территорий проставляет отметку в листе согла-
сования в соответствии с пунктами 13 - 14 настоящего Порядка и передает пакет документов 
ответственному исполнителю на рассмотрение.

37. Ответственный исполнитель рассматривает пакет документов в течение 1 рабочего дня.
38. При рассмотрении пакета документов ответственный исполнитель проверяет его на 

соответствие условиям:
1) приобретения сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, в от-

ношении которых ранее не осуществлялось предоставление субсидии;
2) представления в департамент отчетов по формам сельскохозяйственной отчетности 

о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей, утвержденным Министер-
ством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год, в сроки, 
установленные департаментом.

39. При рассмотрении пакета документов ответственный исполнитель проверяет нали-
чие документов, а также полноту, отсутствие противоречий в сведениях, предусмотренных 
в следующих документах:

1) заявлении на предоставление субсидии;
2) справке - расчет;
3) копиях договоров на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического 

оборудования;
4) копиях счетов и (или) копии счетов-фактур, утвержденных по формам, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 года № 1137 «О 
формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость»;

5) копиях платежных документов, подтверждающих оплату приобретенных сельскохозяй-
ственной техники и технологического оборудования;

6) копиях товарно-транспортных накладных;
7) копиях унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных 

средств № ОС-1 «Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, соору-
жений)» и (или) № ОС-15 «Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж», утвержденных 
постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 21 ян-
варя 2003 года № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документа-
ции по учету основных средств», либо иных первичных учетных документах по учету основных 
средств, подтверждающих факт приема-передачи основных средств (сельскохозяйственная 
техника, технологическое оборудование), в том числе монтаж, утвержденных заявителем.

40. Ответственный исполнитель проставляет отметку в листе согласования в соответ-
ствии с пунктами 13 - 14 настоящего Порядка. 

41. Ответственный исполнитель в соответствии с записями в листе согласования готовит 
проект решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии заявителю 
(далее – проект решения) в 3 экземплярах.

42. В случае принятия решения о предоставлении субсидии ответственный исполни-
тель готовит проект соглашения о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования сель-
скохозяйственным товаропроизводителям Костромской области, по форме, утвержденной 
нормативным актом департамента. Проект соглашения о предоставлении субсидий на ком-
пенсацию части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и технологического 
оборудования сельскохозяйственным товаропроизводителям Костромской области состав-
ляется в 2 экземплярах и прилагается к проекту решения о предоставлении субсидии.

43. Ответственный исполнитель передает пакет документов и проект решения начальнику 
отдела финансов, бухгалтерского учета и господдержки (далее – начальник отдела финан-
сов) на рассмотрение.

44. Начальник отдела финансов рассматривает пакет документов в день поступления в отдел.
45. При рассмотрении пакета документов начальник отдела финансов проверяет полноту, 

отсутствие противоречий в сведениях представленных документов, правильность выводов, 
сделанных ответственным исполнителем при согласовании пакета документов в части усло-
вий, установленных пунктами 38, 39 настоящего Порядка, и подготовленного проекта решения. 

46. Начальник отдела финансов проставляет отметку в листе согласования в соответствии с 
пунктами 13 - 14 настоящего Порядка, визирует проект решения и передает пакет документов 
заместителю директора, курирующему вопросы бухгалтерского учета и отчетности, финан-
сирования и государственной поддержки (далее – заместитель директора) на рассмотрение.

47. Заместитель директора департамента рассматривает пакет документов и проект ре-

шения в день поступления, проставляет отметку в листе согласования в соответствии с пун-
ктами 13 - 14 настоящего Порядка, визирует проект решения и передает пакет документов 
директору департамента на рассмотрение. 

48. Директор департамента подписывает проект решения и передает его вместе с паке-
том документов Секретарю.

При принятии решения о предоставлении субсидии директор подписывает проект со-
глашения о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники и технологического оборудования сельскохозяйственным 
товаропроизводителям Костромской области, составленный в 2 экземплярах и прилагаемый 
к проекту решения о предоставлении субсидии.

49. Решение о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении должно 
быть принято не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в журнале учета вхо-
дящей корреспонденции специалистом отдела. 

50. Секретарь регистрирует решение о предоставлении субсидии и 1 его экземпляр с 
приложенным соглашением о предоставлении субсидий на компенсацию части затрат на 
приобретение сельскохозяйственной техники и технологического оборудования сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям Костромской области, составленным в 2 экземплярах, 
передает специалисту отдела организационной работы и информационных технологий Де-
партамента, отвечающему за отправку корреспонденции. Пакет документов и 1 экземпляр  
решения о предоставлении субсидии Секретарь передает ответственному исполнителю.  

51. Специалист отдела организационной работы и информационных технологий Депар-
тамента, отвечающий за отправку корреспонденции  направляет решение о предоставлении 
субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии заявителю не позднее чем через 3 ра-
бочих дня со дня принятия такого решения.

52. Ответственный исполнитель и другие исполнители несут персональную ответствен-
ность за соблюдение сроков рассмотрения пакета документов. 

При получении пакета документов исполнителем (начальником отдела) после 17 : 00 рабо-
чего дня, срок его рассмотрения переносится на следующий рабочий день.

В случае отсутствия исполнителя (ответственного исполнителя, начальника отдела) его 
полномочия по рассмотрению, согласованию пакета документов и подготовке проекта реше-
ния исполняет лицо его замещающее.

53. Контроль за исполнением настоящего Порядка осуществляет  директор департамента.
54. По результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинар-

ной, либо иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, локальными актами департамента.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку  регистрации и учета поступивших заявлений
 сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся 

получателями субсидий на компенсацию части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной техники и 

технологического оборудования

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
_____________________________________________________________________________________

(наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Должность, Ф.И.О. Под-
пись 

Дата визи-
рования

Заклю-
чение

Главный специалист – эксперт отдела организационной работы и информационных технологий
Главный специалист – эксперт отдела финансов, бухгалтерского учета и господдержки
Главный специалист – эксперт отдела растениеводства, механизации организаций АПК
Начальник отдела растениеводства, механизации организаций АПК
Главный специалист – эксперт отдела животноводства и племенного дела 
Начальник отдела животноводства и племенного дела
Главный специалист – эксперт отдела экономического мониторинга, прогнозирования 
и аналитики
Начальник отдела экономического мониторинга, прогнозирования и аналитики
Главный специалист – эксперт отдела развития сельских территорий и малых форм 
хозяйствования на селе
Начальник отдела развития сельских территорий и малых форм хозяйствования на селе
Начальник одела финансов,  бухгалтерского учета и господдержки
Заместитель директора департамента

ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «30» декабря 2013 года     № 294
г. Кострома

О внесении изменений в приказы департамента агропромышленного комплекса 
Костромской области от 15.03.2013 № 19, от 13.05.2013 № 59

В целях приведения нормативной правовой базы департамента агропромышленного ком-
плекса Костромской области в соответствие с действующим законодательством приказываю:

1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области 
от 15 марта 2013 года № 19 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Разве-
дение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в 
Костромской области на 2013-2015 годы» (в редакции приказа департамента агропромыш-
ленного комплекса Костромской области от 25.11.2013 № 236) следующее изменение:

в преамбуле слова «статьей 179» заменить словами «статьей 179.3».
2. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области 

от 13 мая 2013 года № 59 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие 
производства и переработки топинамбура в Костромской области на 2013-2015 годы» (в 
редакции приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 
29.11.2013 № 244) следующие изменения:

в преамбуле:
1) слова «статьей 179» заменить словами «статьей 179.3»;
2) слова «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 17 де-

кабря 2010 года № 1042» заменить словами «Об утверждении порядка отбора экономиче-
ски значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской 
Федерации, форм отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия, и отчета о достижении значений по-
казателей результативности предоставления субсидии»;

3) слова «11 ноября» заменить словами «21 ноября».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 

опубликованию.

Директор департамента    В.В. ЧЕРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДПР Костромской области)
ПРИКАЗ

10 января 2014 года      №  01
г. Кострома

О внесении изменений в приказ департамента природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Костромской области от 29.06.2012 № 193

В целях приведения приказа департамента природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Костромской области в соответствие с действующим законодательством приказываю:

1. Внести в административный регламент исполнения государственной функции депар-
таментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области «Осу-
ществление регионального государственного экологического надзора при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности на территории Костромской области, за исключением 
деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному государственному 
экологическому надзору», утвержденный приказом департамента природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Костромской области от 29 июня 2012 года № 193 (в редакции при-
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казов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 
от 31.10.2012 № 362, от 05.06.2013 № 174, от 16.09.2013 № 312), следующие изменения:

1) в пункте 3:
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2013 № 681 «О 

государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей 
среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (го-
сударственного мониторинга окружающей среды)» (www.pravo.gov.ru, 14.08.2013, «Собрание 
законодательства РФ», 19.08.2013, № 33, ст. 4383);»;

подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) постановлением администрации Костромской области от 22 октября 2013 года № 

422-а «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти Костромской 
области, о внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 
09.12.2011 № 485-а и признании утратившим силу постановления администрации Костром-
ской области от 14.12.2010 № 409-а» («СП - нормативные документы», № 44, 01.11.2013);»;

2) пункт 5 после слов: «предъявлять в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке иски о возмещении вреда, причиненного окружающей среде и ее компо-
нентам вследствие нарушений обязательных требований» дополнить следующим абзацем:

«проверять документы, подтверждающие права на осуществление водопользования и 
(или) деятельности в водоохранных зонах водных объектов.»;

3) пункт 6 после слов «давать пояснения и представлять подтверждающие документы» до-
полнить абзацем следующего содержания:

«привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации»;

4) подпункт 4 пункта 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«право на осуществление водопользования и (или) деятельности в водоохранных зонах 

водных объектов;»;
5) в главе 3:
пункт 14 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) проведение мероприятий по контролю за соблюдением обязательных требований на 

водных объектах и в их водоохранных зонах.»;
дополнить разделом следующего содержания:
«Проведение мероприятий по контролю
за соблюдением обязательных требований
на водных объектах и в их водоохранных зонах
82.1. Мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований на водных 

объектах и в их водоохранных зонах проводятся должностными лицами департамента, ука-
занными в пункте 5 настоящего административного регламента, при патрулировании водных 
объектов и их водоохранных зон на основании плановых (рейдовых) заданий в соответствии 
с приказом руководителя ДПР Костромской области.

82.2. Порядок оформления плановых (рейдовых) заданий на проведение указанных меро-
приятий и содержание этих заданий определяются уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента    А.П. СМИРНОВ

ДЕПАРТАМЕНТ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
 И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
«10» января 2014 года             № 7-НП

  г. Кострома

Об утверждении регламента обмена информацией по вопросам установления 
и применения социальной нормы потребления электрической энергии 

(мощности) между заинтересованными органами исполнительной власти 
Костромской области, органами местного самоуправления, органами 

регистрационного учета, органами социальной защиты населения, 
ресурсоснабжающими организациями, исполнителями коммунальных услуг 

и комиссиями, созданными в установленном 
порядке для оценки жилых помещений жилищного фонда

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 
2013 года № 614 «О порядке установления и применения социальной нормы потребления 
электрической энергии (мощности) и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации по вопросам установления и применения социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности)» департамент топливно-энергетического 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области постановляет:

1. Утвердить регламент обмена информацией по вопросам установления и применения 
социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) между заинтересован-
ными органами исполнительной власти Костромской области, органами местного само-
управления, органами регистрационного учета, органами социальной защиты населения, 
ресурсоснабжающими организациями, исполнителями коммунальных услуг и комиссиями, 
созданными в установленном порядке для оценки жилых помещений жилищного фонда, в со-
ответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента                                                     М.Э. КРАСИЛЬЩИК

Приложение
Утвержден  

постановлением департамента
топливно-энергетического комплекса 

и жилищно-коммунального 
хозяйства Костромской области

от «10» января 2014  г. № 7-НП    

Регламент
обмена информацией по вопросам установления и применения социальной 

нормы потребления электрической энергии (мощности) между заинтересованными 
органами исполнительной власти Костромской области, органами местного

самоуправления, органами регистрационного учета,
органами социальной защиты населения, ресурсоснабжающими организациями, 

исполнителями коммунальных услуг и комиссиями, созданными в установленном 
порядке для оценки жилых помещений жилищного фонда

Глава 1. Общие положения.
1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Положением об установлении и 

применении социальной нормы потребления электрической энергии (мощности), утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 года № 614, 
и устанавливает требования и порядок обмена информацией в целях установления и приме-
нения социальной нормы потребления электрической энергии.

2. В настоящем регламенте используются следующие понятия:
«потребитель» - лицо, пользующееся на праве собственности или на ином законном осно-

вании жилым помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, жилым 
помещением в общежитиях квартирного типа, комнатой (комнатами) в жилом помещении, 
являющемся коммунальной квартирой, или проживающее в жилом помещении специализи-
рованного жилищного фонда и потребляющее коммунальную услугу по электроснабжению, а 
также приравненные к населению категории потребителей;

«домохозяйство» - группа потребителей, в установленном порядке зарегистрированных в жи-
лом помещении или проживающих в жилом помещении специализированного жилищного фонда;

«тип жилого помещения» - категория жилого помещения, определяемая в зависимости 
от места нахождения жилого помещения в городских или сельских населенных пунктах, его 
оснащения в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления 
пищи, и (или) электроотопительными установками, и (или) электронагревательными уста-
новками для целей горячего водоснабжения;

«группа домохозяйства» - категория домохозяйства, определяемая количеством со-
вместно проживающих в жилом помещении и в установленном порядке зарегистрированных 

по месту жительства лиц, относящихся к одному домохозяйству, или количеством лиц, про-
живающих в жилом помещении специализированного жилищного фонда;

«поставщик электрической энергии» - гарантирующий поставщик, энергосбытовая или 
энергоснабжающая организация, осуществляющие продажу (поставку) электрической энер-
гии (мощности) населению и исполнителям коммунальных услуг по договорам энергоснаб-
жения, а также приравненным к населению категориям потребителей;

«органы регистрационного учета» - территориальные органы федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции.

Понятия «жилое помещение», «специализированный жилой фонд», «нормативы потребления 
коммунальной услуги» и «исполнитель коммунальных услуг» употребляются в настоящем регла-
менте в значениях, определенных жилищным законодательством Российской Федерации.

Глава 2. Участники информационного обмена.
3. Участниками информационного обмена в рамках процесса установления и применения соци-

альной нормы потребления электрической энергии на территории Костромской области являются:
1) уполномоченный орган государственной власти Костромской области – департамент 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской 
области (далее – департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области);

2) органы местного самоуправления муниципальных образований Костромской области 
(далее – органы местного самоуправления);

3) орган регистрационного учета – Управление Федеральной миграционной службы по 
Костромской области;

4) органы социальной защиты населения – департамент социальной защиты населения, 
опеки и попечительства Костромской области, отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Костромской области;

5) комиссии, созданные в установленном порядке для оценки жилых помещений жилищ-
ного фонда Костромской области;

6) исполнители коммунальных услуг на территории Костромской области;
7) поставщики электрической энергии.

Глава 3. Предмет и объект информационного обмена.
4. Предметом настоящего регламента является определение порядка взаимодействия 

между департаментом ТЭК и ЖКХ Костромской области, органами местного самоуправле-
ния, органом регистрационного учета, органами социальной защиты населения, комиссия-
ми, созданными в установленном порядке для оценки жилых помещений жилищного фонда, 
ресурсоснабжающими организациями и исполнителями коммунальных услуг.

5. Объектом информационного обмена является:
1) информация о годовом объеме потребления электрической энергии в жилых помеще-

ниях на территории Костромской области (приложение № 1);
2) информация о количестве зарегистрированных лиц, проживающих в жилых помещени-

ях на территории Костромской области (приложение № 2);
3) информация о потреблении электрической энергии в пределах и сверх социальной 

нормы потребления электрической энергии (мощности) в жилых помещениях в многоквар-
тирном доме за расчетный период (приложение № 4);

4) отчет о потреблении электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы по-
требления электрической энергии (мощности) (приложение № 5);

5) информация об отнесении потребителей к категории одиноко проживающих пенсионе-
ров или семей пенсионеров;

6) информация об отнесении жилого помещения к аварийному или ветхому жилому фонду 
с определением степени износа;

7) информация о наличии совместного ведения хозяйства (для граждан, проживающих в 
жилых помещения специализированного жилищного фонда);

8) информация об отнесении жилых помещений к специализированному жилищному фонду;
9) информация о перечне многоквартирных домов и жилых домов, оборудованных в уста-

новленном порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) элек-
тронагревательными установками (приложение №3).

Глава 4. Цель информационного обмена.
6. Информационное взаимодействие между участниками информационного обмена осу-

ществляется с целью:
1) определения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) на 

территории Костромской области;
2) применения социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) на 

территории Костромской области;
3) контроля за соблюдением требований действующего законодательства Российской 

Федерации в сфере осуществления расчетов населения и приравненных к населению груп-
пам потребителей за потребленную электроэнергию в пределах социальной нормы потре-
бления электрической энергии и сверх социальной нормы.

Глава 5. Права и обязанности участников информационного обмена.
7. Права и обязанности участников распространяются на всех участников информацион-

ного обмена в рамках настоящего регламента.
8. Участник информационного обмена вправе запрашивать у другого участника инфор-

мационного обмена необходимую информацию, если ее предоставление предусмотрено 
действующим законодательством и (или) настоящим регламентом.

9. Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области для целей установления социальной 
нормы потребления электрической энергии вправе запросить копии документов, подтверж-
дающих данные об объемах потребления коммунальной услуги в жилых помещениях, в том 
числе непосредственно у исполнителей коммунальных услуг.

10. Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области:
1) до 1 марта 2014 года производит расчет социальной нормы потребления электриче-

ской энергии;
2) не позднее 1 июня 2014 года формирует и ежегодно до 1 июня текущего года актуали-

зирует единую базу данных исходя из полученной от органов местного самоуправления ин-
формации о численном составе домохозяйств в жилых помещениях с указанием их адресов;

3) не позднее 1 июля 2014 года и далее ежегодно до 1 июля текущего года направляет 
исполнителям коммунальных услуг и поставщикам электрической энергии в отношении об-
служиваемых ими потребителей выписки из единой базы данных о численном составе до-
мохозяйств в жилых помещениях с указанием их адресов.

11. Органы местного самоуправления в срок до 10 февраля 2014 года и далее ежегодно до 
10 мая текущего года предоставляют в адрес департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области:

1) информацию о перечне жилых домов, отнесенных к ветхому или аварийному жилому 
фонду, с указанием их адресов;

2) информацию о количестве зарегистрированных лиц, проживающих в жилых помещени-
ях, по форме приложения № 2 к настоящему регламенту;

12. Органы социальной защиты, отделения пенсионного фонда Российской Федерации 
по Костромской области:

1) не позднее 1 июля 2014 года предоставляют в адрес исполнителей коммунальных услуг 
и поставщиков электрической энергии имеющуюся у них информацию о лицах, одиноко про-
живающих в жилом помещении, которые являются получателями пенсии по старости либо 
инвалидности (далее - одиноко проживающие пенсионеры), а также о семьях, состоящих 
только из получателей пенсии по старости либо инвалидности (далее - семьи пенсионеров).

2) в целях проверки соответствия потребителя критериям отнесения этого потребителя к ка-
тегориям, в отношении которых расчет стоимости потребленной электроэнергии осуществляет-
ся исходя из всего объема потребления коммунальной услуги электроснабжения, включающего 
объем на общедомовые нужды, по цене (тарифу) в пределах социальной нормы потребления 
электрической энергии, органы социальной защиты населения обязаны в срок не более 5 ра-
бочих дней со дня получения запроса от поставщика электрической энергии или исполнителя 
коммунальных услуг предоставлять в их адрес информацию (осуществлять проверку имеющей-
ся информации) в отношении потребителя с указанием адреса жилого помещения, в котором за-
регистрирован такой потребитель. Указанная информация в отношении одного домохозяйства 
или одного потребителя может запрашиваться не чаще одного раза в квартал.

13. Поставщики электрической энергии, обслуживающие более 50 процентов потребителей-
граждан на территории Костромской области, в том числе в соответствующих населенных пунктах:

1) до 10 февраля 2014 года предоставляют в адрес департамента ТЭК и ЖКХ Костромской 
области перечень многоквартирных домов и жилых домов, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагрева-
тельными установками, с указанием адресов таких домов, по форме в соответствии с при-
ложением № 3 к настоящему регламенту;

2) до 10 февраля 2014 года представляют в адрес департамента ТЭК и ЖКХ Костром-
ской области информацию о годовом объеме потребления электрической энергии в жилых 
помещениях на территории Костромской области за 2012 год по форме приложения № 1 к 
настоящему регламенту,   а также предложения по выбору населенных пунктов и адресов жи-
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лых помещений, данные в отношении которых принимаются для установления социальной 
нормы.

3) обязаны вести раздельный учет объемов электрической энергии, поставляемой насе-
лению в пределах и сверх социальной нормы, для чего на основании информации, предо-
ставленной им исполнителями коммунальных услуг, а также информации по домохозяйствам, 
оказание коммунальной услуги по электроснабжению которым осуществляется такими по-
ставщиками непосредственно, ежеквартально формируют и представляют в департамент 
ТЭК и ЖКХ Костромской области в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 
кварталом, информацию о потреблении электрической энергии в пределах и сверх социаль-
ной нормы за истекший квартал по всем домохозяйствам на территории своей деятельности 
согласно приложению № 5 к настоящему регламенту.

4) если департаментом ТЭК и ЖКХ Костромской области принято решение о применении 
цен (тарифов) в пределах и сверх социальной нормы для категорий потребителей, прирав-
ненных к населению, в отчет, формируемый в соответствии с подпунктом 3 пункта 13 настоя-
щего регламента, включают данные об объемах электрической энергии, поставленной таким 
категориям потребителей в пределах и сверх социальной нормы.

5) информацию, полученную от исполнителей коммунальных услуг, поставщик электри-
ческой энергии (в случае если поставщик электрической энергии не является исполнителем 
коммунальных услуг в отобранных жилых помещениях) предоставляет в департамент ТЭК и 
ЖКХ Костромской области одновременно с информацией в отношении жилых помещений, в 
которых предоставление коммунальных услуг по электроснабжению осуществляется постав-
щиком электрической энергии.

14. Исполнители коммунальных услуг:
1) не позднее 15 февраля 2014 года по запросу поставщика электрической энергии (в слу-

чае если поставщик электрической энергии не является исполнителем коммунальных услуг в 
отобранных жилых помещениях) предоставляют в адрес поставщика электрической энергии 
информацию о годовом потреблении электрической энергии за 2012 год по форме, указан-
ной в приложении № 1 к настоящему регламенту;

2) ежемесячно в сроки, предусмотренные Правилами, обязательными при заключении управ-
ляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжаю-
щими организациями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 февраля 2012 года № 124 (далее - Правила заключения договоров ресурсоснабжения), 
если договором энергоснабжения не установлен иной срок, но не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным, предоставляют поставщику электрической энергии информацию о по-
треблении электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы в жилых помещениях за 
расчетный период по форме согласно приложению N 4 к настоящему регламенту;

3) предоставляют поставщикам электрической энергии в соответствии с Правилами за-
ключения договоров ресурсоснабжения информацию об отнесении жилого помещения к ава-

рийному или ветхому жилому фонду с определением степени износа для целей применения 
социальной нормы.

16. Орган регистрационного учета:
1) не позднее 1 февраля 2014 года и далее ежегодно до 1 мая текущего года представляет 

органам местного самоуправления информацию о зарегистрированных лицах, проживаю-
щих в жилых помещениях на территории Костромской области;

2) в целях проверки соответствия группы домохозяйства потребителя фактическому со-
ставу этого домохозяйства в срок не более 5 рабочих дней со дня получения запроса от по-
ставщика электрической энергии или исполнителя коммунальных услуг предоставляет в их 
адрес информацию (осуществляет проверку имеющейся информации) о численном составе 
домохозяйства с указанием адреса жилого помещения, в отношении которого проводится 
проверка, и имеющую на дату запроса информацию о составе домохозяйства в данном жи-
лом помещении. Указанная информация в отношении одного домохозяйства или одного по-
требителя может запрашиваться не чаще 1 раза в квартал.

17. Комиссии, созданные в установленном порядке для оценки жилых помещений жилищ-
ного фонда на территории Костромской области:

1) не позднее 1 февраля 2014 года и далее ежегодно до 1 мая текущего года представляют 
органам местного самоуправления перечень многоквартирных домов и жилых домов, отне-
сенных к аварийному или ветхому жилому фонду, с определением степени износа;

2) предоставляют исполнителям коммунальных услуг по запросу информацию об отне-
сении жилого помещения к аварийному или ветхому жилому фонду с определением степени 
износа для целей применения социальной нормы.

18. Поставщики электрической энергии и исполнители коммунальных услуг обязаны по 
запросу департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области предоставлять копии документов, 
подтверждающих данные об объемах потребления коммунальной услуги в жилых помещени-
ях, в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.

Глава 6. Ответственность участников информационного обмена.
19. Участники информационного обмена несут ответственность за:
1) соблюдение требований законодательства Российской Федерации о защите персо-

нальных данных;
2) достоверность, своевременность и актуальность предоставляемых данных;
3) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных насто-

ящим регламентом, в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации;

4) действия, направленные на нарушения или скрытие информации, необходимой другим 
участникам информационного обмена;

5) конфиденциальность и безопасность сведений, полученных в процессе информацион-
ного обмена.

Приложение № 1
к регламенту обмена информацией по вопросам установления и

 применения социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) между заинтересованными органами исполнительной

власти Костромской области, органами местного самоуправления,
органами регистрационного учета, органами социальной защиты

 населения, ресурсоснабжающими организациями, исполнителями 
коммунальных услуг и комиссиями, созданными в установленном 

порядке для оценки жилых помещений жилищного фонда

Информация
о годовом объеме потребления электрической энергии в жилых помещениях на территории Костромской области *

№ 
п/п

Муниципальный район 
(городской округ)

Городское (сельское) 
поселение Улица Дом Корпус Строение Квартира

Объем фактического годового потребления 
электрической энергии населением и на об-
щедомовые нужды в 2012 году, (Vгор), кВт.ч

В том числе об-
щедомовые нуж-

ды в 2012 году,
кВт.ч**

Норматив потребления ком-
мунальной услуги по элек-

троснабжению на общедомо-
вые нужды (Nодн), кВт.ч

 * выборка потребителей электрической энергии (домохозяйства) первой группы, проживающих в жилых помещениях в домах, расположенных в городских населенных пунктах и не обо-
рудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для приготовления пищи.

** в случае если в 2012 году определение объемов потребления электрической энергии населением осуществлялось с учетом объемов потребления на общедомовые нужды.
Приложение № 2

к регламенту обмена информацией по вопросам установления и
 примене ния социальной нормы потребления электрической энергии 

(мощности) между заинтересованными органами исполнительной
власти Костромской области, органами местного самоуправления,

органами регистрационного учета, органами социальной защиты
 населения, ресурсоснабжающими организациями, исполнителями 

коммунальных услуг и комиссиями, созданными в установленном 
порядке для оценки жилых помещений жилищного фонда

Информация
о количестве зарегистрированных лиц, проживающих в жилых помещениях на территории Костромской области

№
п/п

Муниципальный район
(городской округ)

Городское (сельское) 
поселение Улица Дом Корпус Строение Квартира Количество зарегистрированных

граждан, человек
В том числе временно зарегистрированных по 

месту жительства, человек

Приложение № 3
к регламенту обмена информацией по вопросам установления и

 применения социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) между заинтересованными органами исполнительной

власти Костромской области, органами местного самоуправления,
органами регистрационного учета, органами социальной защиты

 населения, ресурсоснабжающими организациями, исполнителями 
коммунальных услуг и комиссиями, созданными в установленном 

порядке для оценки жилых помещений жилищного фонда

Информация
о перечне многоквартирных домов и жилых домов, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, 

электроотопительными и (или) электронагревательными установками

№
п/п

Муниципальный район
(городской округ)

Городское (сельское) 
поселение

Улица Дом Корпус Строение Квартира Наличие стационарной 
электрической плиты при 
отсутствии централизо-
ванного газоснабжения*

Наличие электроотопительной 
установки при отсутствии цен-
трализованного газоснабжения 
и (или) теплоснабжения

Наличие электронагрева-
тельной установки при от-
сутствии централизованного 
газоснабжения или горячего 
водоснабжения

 * Оснащенность стационарными электроплитами, электроотопительными и (или) электронагревательными установками жилого помещения в многоквартирном жилом доме определяется 
в соответствии с техническим паспортом такого дома либо при его отсутствии - в соответствии с проектной документацией.

Приложение № 4
к регламенту обмена информацией по вопросам установления и

 применения социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) между заинтересованными органами исполнительной

власти Костромской области, органами местного самоуправления,
органами регистрационного учета, органами социальной защиты

 населения, ресурсоснабжающими организациями, исполнителями 
коммунальных услуг и комиссиями, созданными в установленном 

порядке для оценки жилых помещений жилищного фонда
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Информация

о потреблении электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) в жилых помещениях в многоквартирном доме за расчетный период _________________ 

Исполнитель коммунальных услуг ____________________________________________
Договор энергоснабжения от «__» ________20___ г. № _____________________________

Адрес многоквартирного дома: ______________________________________________
Информация  об  оборудовании  многоквартирного  дома электроотопительными и или 

стационарными электрическими плитами для приготовления пищи: _________________
Информация  об  оборудовании  многоквартирного дома электроотопительными 

и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения: _____________

№
п/п

№ квартиры
(жилого помещения)

Группа
домохозяйства

Значение повышающего
коэффициента «Д»

Размер социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности)

Потребление исходя из показаний индивидуального прибора учета в 
жилом помещении, кВт.ч в месяц

всего

в том числе
в пределах социальной нор-
мы потребления электриче-

ской энергии (мощности)

сверх социальной нормы потре-
бления электрической энергии 

(мощности)

Итого                                                    

Приложение № 5
к регламенту обмена информацией по вопросам установления и

 применения социальной нормы потребления электрической энергии 
(мощности) между заинтересованными органами исполнительной

власти Костромской области, органами местного самоуправления,
органами регистрационного учета, органами социальной защиты

 населения, ресурсоснабжающими организациями, исполнителями 
коммунальных услуг и комиссиями, созданными в установленном 

порядке для оценки жилых помещений жилищного фонда

Отчет
о потреблении электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы потребления

электрической энергии (мощности)

Наименование поставщика электрической энергии _____________________________
Адрес _________________________________ За расчетный период _______________

1. Для домохозяйств в городских населенных пунктах, не оборудованных стационарными электроплитами для
приготовления пищи, электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения

Группы
домохозяйств

Количество домохозяйств на 
обслуживаемой поставщиком
электрической энергии тер-

ритории

Объем потребления электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы 
потребления электрической энергии (мощности), кВт.ч Потребление 

в пределах и сверх
социальной нормы -

всего, кВт.ч

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы

в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы

в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы

в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы
Первая группа   
Вторая группа   
Третья группа   
Четвертая группа          

Пятая группа    
Шестая группа   
Итого           

Примечание: В графе «Количество домохозяйств на обслуживаемой поставщиком электрической энергии территории» для шестой группы домохозяйств указывается численность граждан, 
отнесенных к указанной группе.

2. Для домохозяйств в жилых помещениях в городских населенных пунктах, оборудованных стационарными электроплитами для приготовления пищи 
и не оборудованных электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в Костромской области

Группы
домохозяйств

Количество
домохозяйств

на обслуживаемой
поставщиком
территории

Объем потребления электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы потребления
электрической энергии, кВт.ч Потребление 

в пределах и сверх 
социальной

нормы - всего,
кВт.ч

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы

в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы

в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы

в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы
Первая группа   
Вторая группа   
Третья группа   
Четвертая группа          
Пятая группа    
Итого           

3. Для домохозяйств в жилых помещениях в городских населенных пунктах, оборудованных электроотопительными
и (или) электронагревательными установками, в Костромской области

Группы
домохозяйств

Количество
домохозяйств

на
обслуживаемой

поставщиком
территории

Объем потребления электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности), кВт.ч Потребление 

в пределах и
сверх социальной

нормы - всего,
кВт.ч

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы

в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы

в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы

в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы
Первая группа   
Вторая группа   
Третья группа   
Четвертая   группа          
Пятая группа    
Итого           

4. Для домохозяйств в сельских населенных пунктах, не оборудованных стационарными электроплитами для приготовления пищи, электроотопительными 
и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в Костромской области

Группы
домохозяйств

Количество
домохозяйств
на обслуживаемой
поставщиком
территории

Объем потребления электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности), кВт.ч

Потребление
в пределах и
сверх социальной
нормы - всего,
кВт.ч

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
в пределах
социальной
нормы

сверх
социальной
нормы

в пределах
социальной
нормы

сверх
социальной
нормы

в пределах
социальной
нормы

сверх
социальной
нормы

в пределах
социальной
нормы

сверх
социальной
нормы

Первая группа   
Вторая группа   
Третья группа   
Четвертая группа          
Пятая группа    
Шестая группа   
Итого           

Примечание: В графе «Количество домохозяйств на обслуживаемой поставщиком электрической энергии территории» в отношении шестой группы домохозяйств указывается численность 
граждан, отнесенных к указанной группе.

5. Для домохозяйств в жилых помещениях в сельских населенных пунктах, оборудованных стационарными электроплитами для приготовления пищи и не оборудованных 
электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в Костромской области
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Группы

домохозяйств

Количество
домохозяйств

на обслуживаемой
поставщиком
территории

Объем потребления электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности), кВт.ч Потребление

в пределах 
и сверх

социальной
нормы - всего, кВт.ч

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы

в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы

в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы

в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы
Первая группа   
Вторая группа   
Третья группа   
Четвертая  группа          

Пятая группа    
Итого           

 
6. Для домохозяйств в жилых помещениях в сельских населенных пунктах, оборудованных электроотопительными

и (или) электронагревательными установками, в Костромской области

Группы
домохозяйств

Количество
домохозяйств

на обслуживаемой
поставщиком
территории

Объем потребления электрической энергии в пределах и сверх социальной нормы потребления
электрической энергии (мощности), кВт.ч Потребление  

в пределах и
сверх

социальной
нормы - всего, кВт.ч

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы

в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы

в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы

в пределах
социальной

нормы

сверх
социальной

нормы
Первая группа   
Вторая группа   
Третья группа   
Четвертая  группа          
Пятая группа    
Итого           

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

извещает о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка для строительства административного здания.

Организатор аукциона: департамент имущественных и земельных отношений Костром-
ской области. 

Адрес организатора аукциона: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, тел. 45-20-12, 45-
20-32, электронный адрес официального сайта департамента имущественных и земельных 
отношений Костромской области www.dizo44.ru.

Аукцион проводится в соответствии со статьями 30, 38 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808. 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для стро-
ительства административного здания (1 лот) является открытым по составу участников и по 
форме подачи заявок. 

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка согласно 
разрешенному использованию (назначению) земельного участка. 

Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер годовой арендной платы. 
Существенные условия договора аренды земельного участка: 
- срок действия договора аренды земельного участка – 3 года,
- размер годовой арендной платы устанавливается по результатам аукциона,
- порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды 

земельного участка,
- договор аренды без права выкупа земельного участка в собственность в период строи-

тельства объекта недвижимости. 
ЛОТ № 1:

Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведе-
нии аукциона, реквизиты указанного решения: распоряжение департамента имуще-
ственных и земельных отношений Костромской области от 5 декабря 2013 года № 1268/з «О 
проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
расположенного по адресу: город Кострома, улица Маршала Новикова, 77а». 

Местоположение: город Кострома, улица Маршала Новикова, 77а. 
Площадь: 526 кв.м, кадастровый номер: 44:27:040506:344
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование/назначение/земельного участка: для строительства 

административного здания. 
Сведения о границах земельного участка: границы определяются в соответствии с 

кадастровым паспортом земельного участка от 24 октября 2013 года № 4400/201/13-94794. 
Сведения об ограничениях: ограничений нет.
Сведения об обременениях: особые условия и режим хозяйственной деятельности в 

охранной зоне кабеля связи площадью 16 кв.м.
Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения и информация о плате за подключения:
 технические решения (для проектирования) электроснабжения филиала ОАО «МРСК 

Центра» - «Костромаэнерго» от 18.04.2012 № 1286/2012-ц, информация о плате за подклю-
чение определяется в соответствии с постановлением департамента государственного ре-
гулирования цен и тарифов Костромской области от 28.12.2012 № 12/503 «Об установлении 
ставок платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
филиала открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Центра», находящихся в зоне ответственности филиала «Костромаэнерго»»; 
 технические условия подключения объекта капитального строительства к газораспре-

делительной сети ОАО «Костромаоблгаз» от 16.04.2012 № 15/2929.
 технические условия на водоснабжение, канализование и плата на подключение про-

ектируемого объекта МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 18.04.2012 № 2/1663; 
 предварительные технические условия подключения объекта капитального строительства 

и плата за подключение к тепловым сетям ОАО «ТГК-2» от 09.04.2012 № 4000/000734-2012.
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок: 300 000 (Три-

ста тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей. Размер задатка: 60 000 (Шесть-

десят тысяч) рублей.
Подробно с кадастровым паспортом земельного участка, техническими услови-

ями и информацией о плате за подключение можно ознакомиться по месту приема 
заявок в течение срока приема заявок.

Осмотр земельного участка осуществляется претендентами в течение срока приема 
заявок по желанию претендента с представителем «Организатора аукциона», для чего необ-
ходимо предварительно обратиться к «Организатору аукциона» по тел. (4942) 45-74-17, либо 
самостоятельно по месту нахождения участка.

Срок приема заявок на участие в аукционе: с 24 января 2014 года по 24 февраля         2014 года.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу «Организато-

ра аукциона»: г. Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 221, 222, в рабочие дни с 9 до 13 
и с 14 до 18 часов по местному времени.

Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято «Организатором аукциона» 
не позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона опубликовывается «Организатором аукциона» в течение трех дней в перио-
дических печатных изданиях, в которых было опубликовано извещение о проведении аукциона. 
«Организатор аукциона» в течение трех дней обязан известить участников аукциона о своем 
отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

Порядок приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет «Организатору аукциона» (лично или 

через своего представителя) в установленный срок заявку по приведенной в Приложении № 
1 фор ме. Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у «Организатора 
аукциона», другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент вносит установленную сумму задатка. 
Задаток вносится на расчетный счет «Организатора аукциона»: 
Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и земельных отно-

шений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; КПП 440101001;

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома, БИК 043469001, р/с № 
40302810834694000074.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24 февраля 2014 года. 
В платежном поручении должно быть указано местоположение земельного участка. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет «Организатора аукциона», 
является выписка со счета. 

На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку.
К заявке прилагаются:
 платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка;
При себе иметь:
 физические лица - документ, удостоверяющий личность;
 индивидуальные предприниматели - выписку из единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей;
 юридические лица - выписку из единого государственного реестра юридических лиц.
Порядок определения участников аукциона:
В день определения участников аукциона, «Организатор аукциона» рассматривает заявки 

и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов 
«Организатор аукциона» принимает решение о признании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом. В протоколе приводится перечень принятых заявок с указанием имен (наиме-
нований) претендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, 
признанных участниками аукциона, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
а) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информаци-

онном сообщении, или предоставление недостоверных сведений;
б) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня 

окончания приема документов для участия в аукционе;
в) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре юридических лиц 

или едином государственном реестра индивидуальных предпринимателей.
Дата и время определения участников аукциона – 25 февраля 2014 года в 15.00 часов 

по местному времени.
Место определения участников аукциона: департамент имущественных и земельных 

отношений Костромской области, г. Кострома, ул. Калиновская, 38, каб. 201.
Дата проведения аукциона (срок подведения итогов аукциона): 26 февраля 2014 

года в 10.00 часов по местному времени. 
Место проведения аукциона (место подведения итогов аукциона): г. Кострома,                               

ул. Калиновская, д. 38, каб. 201. 
Порядок определения победителя аукциона: победителем аукциона признается 

участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его 

основных характеристик и начального размера годовой арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного 
размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот раз-
мер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукци-
она.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается «Организато-
ром аукциона», аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Договор 
аренды земельного участка подлежит заключению в течение 5 (пяти) дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Победитель аукциона в полном объеме несет все расхо-
ды, связанные с государственной регистрацией договора аренды земельного участка.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором арен-
ды земельного участка, содержащимся в приложении № 2.

Более подробную информацию о порядке проведения аукциона также можно получить у 
«Организатора аукциона», в течение срока приема заявок. 

Приложение № 1  ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Приложение № 2   ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Приложение № 1

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области

ул. Калиновская, 38,
г. Кострома, 156013

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Кострома                                                                                                           «____» ________________ 20__ года
Заявитель ____________________________________________________________________________
                                        (полное наименование юридического лица, подающего заявку)



СП - НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 17 ЯНВАРЯ 2014 г. № 3 (470)39
______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее – Претендент, в лице (для юридических лиц)

______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

ИНН _______________________________________, ОГРН___________________________________,
действующе(___) на основании _______________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по адресу: __________________________________,
кадастровый номер ________________________________________________, (далее – Земель-

ный участок), ознакомлен с техническими условиями подключения объекта капитального 
строительства в границах Земельного участка к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, с  информацией  о плате за подключения и обязуется:
 соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о про-

ведении аукциона, опубликованным в газете «СП - нормативные документы» от «____» 
__________2013 года № _______, а также порядок проведения аукциона, установленный статьей 
38 Земельного кодекса Российской Федерации и Правилами организации и проведения тор-
гов по продаже находящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808;
 в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона 

протокол о результатах аукциона и в течение 5 дней с момента подписания протокола о ре-
зультатах аукциона, заключить договор аренды Земельного участка, с условиями которого 
ознакомлен и согласен. 

Статья 1.
1. Претендент для участия в аукционе по заключению договора аренды земельного участ-

ка, (далее – Аукцион), вносит безналичным путем на расчетный счет Департамента: 
Получатель: Департамент финансов КО (Департамент имущественных и земельных отно-

шений Костромской области, л/с 833010018), ИНН 4401011825; КПП 440101001;
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Костромской области г. Кострома, БИК 043469001, р/с                                          

№ 40302810834694000074, а Департамент принимает задаток в размере  _________________
_________________________________(_____________________________________________________
                                                       (цифрами и прописью)
_______________________________________) рублей, (далее – Денежные средства, Задаток).
Задаток вносится Претендентом в качестве обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе 

права на заключение договора аренды земельного участка в соответствии с информационным со-
общением, опубликованным в газете «СП - нормативные документы» от «______» __________2013 
года № _______ и размещенным на официальном сайте Департамента в сети «Интернет».

Статья 2.
2.1. Денежные средства, указанные в ст.1 настоящей Заявки, должны быть внесены Пре-

тендентом на расчетный счет Департамента, указанный в п.1. настоящей Заявки, и должны 
быть зачислены на указанный счет не позднее 24 февраля 2014 года.

Документом, подтверждающим внесение Задатка на счет Департамента, является выпи-
ска с его счета, которую Департамент представляет в комиссию по проведению торгов по 
продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории города Костромы, или права на заключение договоров арен-
ды таких земельных участков до момента признания Претендента участником аукциона.

В случае не поступления в указанный срок суммы Задатка на счет Департамента, что под-
тверждается выпиской с его счета, обязательства Претендента по внесению Задатка счита-
ются неисполненными.

2.2. На Денежные средства, перечисленные на счет Департамента в соответствии с на-
стоящей Заявкой, проценты не начисляются.

2.3. Задаток, внесенный Претендентом, в случае признания Претендента победителем 
аукциона засчитывается в счет арендной платы.

2.4. Департамент обязуется возвратить Претенденту Задаток в порядке и случаях, уста-
новленных статьей 3 настоящей Заявки.

2.5. Возврат Задатка в соответствии со статьей 3 настоящей Заявки осуществляется на 
счет Претендента:

р/сч № _______________________________________________________________________________
в ____________________________________________________________________________________,
к/сч № ______________________________________________________________________________,
БИК ______________________, ИНН ____________________, КПП ___________________________.

Статья 3.
3.1. В случае отказа Претенденту в приеме заявки на участие в аукционе, Департамент обя-

зуется перечислить поступившую на его счет сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 
2.5 настоящей Заявки счет в течение 3 (трех) банковских дней с даты окончания приема заявок. 

3.2. В случае если Претендент не допущен к участию в аукционе, Департамент обязует-
ся перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п.2.5 настоящей Заявки счет в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня оформления протокола о признании претендентов 
участниками аукциона. 

3.3. В случае если Претендент не признан победителем аукциона, Департамент обязуется 
перечислить сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки счет в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня проведения аукциона.

3.4. В случае отзыва Претендентом заявки на участие в аукционе, до признания его 
участником аукциона, Департамент обязуется перечислить сумму Задатка на указанный 
Претендентом в п. 2.5 настоящей Заявки на счет в течение 3 (трех) банковских дней со дня 
регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.

3.5. Если Претендент, признанный победителем аукциона, уклоняется (отказывается) от 
подписания протокола о результатах аукциона и (или) договора аренды земельного участка, 
а также от государственной регистрации договора аренды земельного участка, Задаток ему 
не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к победителю аукциона.

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, Департамент обязуется перечислить 
сумму Задатка на указанный Претендентом в п. 2.5 настоящего Договора счет в течение 3 
(трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

3.7. Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Департаментом не 
позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в прове-
дении аукциона опубликовывается Департаментом в течение трех дней в газете «СП - норма-
тивные документы». Департамент в течение трех дней обязан известить участников аукциона 
о своем отказе в проведении аукциона и возвратить участникам аукциона внесенные задатки.

Настоящая заявка составлена в 2-х экземплярах, один – для Организатора аукциона, вто-
рой – для Претендента.

Адрес и контактные телефоны Претендента:
_______________________________________________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
___________________/__________________________________/.
               М.П.
Даю согласие департаменту имущественных и земельных отношений Костромской об-

ласти на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и персо-
нальных данных, связанных с предоставлением испрашиваемой государственной услуги, то 
есть их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

_________________         ________________________________         ______________________
          (дата)                     (фамилия, инициалы заявителя)              (подпись заявителя)
Заявка зарегистрирована 
в _________ часов __________ минут «_____»_______________2014 года за № ________.
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
___________________/_________________________________/

Приложение № 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______
г. Кострома                                                                                                                 «___»________20____г.

Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, в лице ___
_____________________________________________________________________________, действую-
щего (-ей) на основании Положения о департаменте имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и  
____________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, и именуемые в 
дальнейшем «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона от «___»_______2014г. 
№ ____, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок,  

площадью ______ кв.м., категория земель: земли населённых пунктов, кадастровый номер 
___________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): _____________________ 
(далее - Участок), для использования в целях  ____________________________________________.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __________г. до __________г.
2.2. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, вступает в силу с даты его государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Костромской области.

2.3. Если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после истечения срока До-
говора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, Договор считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон вправе 
в любое время отказаться от Договора, предупредив об этом другую Сторону в сроки, указан-
ные в пунктах 4.2.4 и 4.4.6 Договора.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы:
Арендатор: ___________________
Площадь участка S: _______ кв.м
Арендная плата за год:     _____________
Арендная плата за квартал:      ____________
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально в размере одной 

четвертой от суммы, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, в срок не позднее первого чис-
ла месяца, следующего за отчетным кварталом, путём перечисления на расчетный счет УФК 
по Костромской области (Департамент имущественных и земельных отношений Ко-
стромской области ИНН 4401011825, КПП 440101001) р/с №40101810700000010006 
Банк России по Костромской области; БИК 043469001,ОКТМО _________, КБК _________, 
«За аренду земельного участка по адресу: ________________, договор от ______ №  _____».

3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах торгов.
В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная Покупате-

лем по заявке.
3.4. Поступившие от Арендатора платежи зачисляются в счет погашения имеющейся на 

день поступления платежа задолженности по арендной плате, а при отсутствии такой за-
долженности – в счет погашения задолженности по пене. Если на день поступления платежа 
отсутствует задолженность, как по арендной плате, так и по пене, поступивший платеж счи-
тается авансовым.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгать Договор в случаях, установленных пунктом 6.2.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его  ос-

мотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возоб-
новления действия Договора на тех же условиях на неопределенный срок и в иных случаях, 
установленных законом или Договором. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи.
4.2.3. Своевременно уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для перечис-

ления арендной платы, указанных в п. 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за один месяц о необходимости 

освобождения Участка в связи с окончанием срока действия Договора, при досрочном рас-
торжении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора. 

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передавать Участок в субаренду с согласия Арендодателя. При этом на Субаренда-

тора распространяются все права и обязанности Арендатора. 
4.3.3. Передавать свои права и обязанности по Договору с согласия Арендодателя и при 

условии его уведомления. В указанном случае ответственным по Договору перед Арендода-
телем становится новый Арендатор, за исключением передачи прав в залог. При этом заклю-
чение нового Договора не требуется.

4.3.4. Переход прав по Договору совершается в письменной форме и подлежит государ-
ственной регистрации в случаях, установленных законом.  

4.3.5. На односторонний отказ от исполнения Договора в любое время в случае возоб-
новления действия Договора на тех же условиях на неопределенный срок и в иных случаях, 
установленных законом или Договором.  

4.3.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Договора обратиться в депар-
тамент строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области для поста-
новки на учет в целях формирования единой базы данных о застройщиках, осуществляющих 
строительство на земельных участках, расположенных на территории Костромской области.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием.
4.4.3. Своевременно в соответствии с условиями Договора вносить арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требо-
ванию и выполнять  все предписания указанных должностных лиц.

4.4.5. После подписания Договора заключённого на 1 год и более и (или) изменений к 
нему, в случаях предусмотренных законом, в месячный срок и за свой счет, произвести его  
государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Костромской области. 

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предсто-
ящем освобождении участка в связи с окончанием срока действия Договора, при досроч-
ном расторжении договора или одностороннем отказе от исполнения Договора, а также о 
намерении возобновить действие Договор на неопределенный срок на тех же условиях или 
заключить Договор на новый срок.

4.4.7. Освободить и возвратить Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в день, 
следующий за днем окончания срока, указанного в пунктах 4.2.4. и 4.4.6. Договора, при истече-
нии срока действия Договора, досрочном прекращении Договора или одностороннем отказе 
от исполнения Договора. Возврат земельного участка оформляется актом приема-передачи. 

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях. За свой счет выполнять работы по 
благоустройству территории и поддержании ее в надлежащем состоянии. При необходимо-
сти осуществлять ремонт асфальтового покрытия и благоустройства территории.

4.4.9. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об измене-
нии названия, юридического адреса (места жительства), расчетного счета или прекращения 
деятельности предприятия, учреждения или организации. В случае реорганизации, ликвида-
ции предприятия Арендатора, его смерти, либо отчуждения им в целом или частично объекта 
недвижимости, принадлежащего ему на правах собственности, правопреемник (наследник 
имущественных прав) должен направить Арендодателю письменное уведомление о вступле-
нии в права владения и переоформить на себя право аренды Участка.

4.4.10. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, а так же действу-
ющие правила благоустройства и санитарного содержания, установленные действующим 
законодательством.

4.4.11. При расторжении и прекращении Договора Арендатор обязан погасить имеющую-
ся задолженность по арендной плате и пени за просрочку платежа. 

4.4.12. Предоставлять Арендодателю информацию о сроке строительства в соответствии 
с проектной документацией либо заключением проектной организации.

4.4.13. Обеспечить сохранность межевых, геодезических и других специальных знаков, 
установленных на Участке в соответствии с законодательством.

4.4.14. Своевременно сообщать Арендодателю о прекращении прав на объекты недвижи-
мого имущества, расположенные на арендуемом земельном участке.

4.4.15. Обеспечить беспрепятственный доступ на Участок соответствующим службам для 
эксплуатации, ремонта и обслуживания сетей инженерно-технологического обеспечения.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания 

Сторонами акта приема-передачи (приложения к Договору) и прекращается с момента под-
писания акта о его передаче Арендодателю.
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5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает 
Арендодателю пени из расчета 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования 
Центрального Банка Российской Федерации от размера невнесённой арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются со дня образования задолженно-
сти по арендной плате и перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Договора.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.7. Договора, не возвра-
тил Участок либо возвратил его несвоевременно, арендная плата за все время просрочки 
уплачивается в двукратном размере, при этом действие Договора не считается возобнов-
ленным на тех же условиях на неопределенный срок. В указанном в настоящем пункте случае 
Арендатор обязан уплатить пени из расчета 1/300 действующей в это время ставки рефинан-
сирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки от суммы 
арендной платы, причитающейся к оплате со дня образования задолженности по арендной 
плате в порядке, установленном пунктом 3.2 Договора.

5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письмен-

ной форме.
6.2. Досрочное расторжение договора по инициативе Арендодателя возможно:
6.2.1.  При задержке внесения арендной платы в течение 5 банковских дней, либо повтор-

ной задержке внесения арендной платы вне зависимости от срока задержки и ее последую-
щего внесения. 

6.2.2. При использовании Участка с существенным нарушением условий Договора;
6.2.3. При использовании Участка не в соответствии с его целевым назначением и при-

надлежностью к категории земель, предусмотренном в пункте 1.1. Договора;
6.2.4. При неустранении совершенного умышленно земельного правонарушения, вы-

ражающегося в отравлении загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы 
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 
ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоро-
вью человека или окружающей среде;

6.2.5. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Участка;
6.2.6. При неиспользовании Участка, предназначенного для сельскохозяйственного про-

изводства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет, 
если более длительный срок не установлен федеральным законом, за исключением времени, 
необходимого для освоения Участка, а также времени, в течение которого Участок не мог 
быть использован по назначению из-за стихийных бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование;

6.2.7. При изъятии Участка для государственных или муниципальных нужд либо реквизи-
ции в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Россий-
ской Федерации;  

6.2.8. При передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в су-
баренду, а так же за передачу прав и обязанностей по Договору третьим лицам без согласия 
Арендодателя;

6.2.9. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора в порядке, установленном 
пунктами 4.1.4. и 4.3.5. Договора, Договор считается расторгнутым по истечении срока ука-
занного в пунктах 4.2.4. и 4.4.6. Договора со дня получения уведомления об одностороннем 
отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется заказным письмом с уведом-
лением и считается полученным в день его получения Стороной Договора либо в день из-
вещения организацией почтовой связи об отсутствии Стороны Договора по всем адресам, 
указанным в договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о расторже-
нии Договора по соглашению Сторон  не требуется.

6.4. В случае смерти (ликвидации) Арендатора и отсутствии его наследников (правопре-
емников) права и обязанности сторон по настоящему Договору прекращаются.

6.5. Смена собственника Участка не является основанием для расторжения Договора.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту 
нахождения Арендодателя.

8. Особые условия договора
8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и 

обязанностей по Договору, заключённые на 1 год и более 1 года, подлежат государственной 
регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Костромской области и направляются Арендодателю для последующего 
учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего 
Договора.

8.3. Договор субаренды Участка прекращает свое действие при прекращении настоящего 
Договора в связи с истечением срока его действия, досрочным расторжением настоящего 
Договора или односторонним отказом от исполнения настоящего Договора.

8.4. Договор, заключенный на 1 (один) год и более, составлен в 3 (трех) экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по 1 (одному) экземпляру хранится у 
Сторон, 1 (один) экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.5. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений 
и дополнений к нему несет Арендатор.

8.6. Договор аренды заключается без права выкупа земельного участка до ввода в экс-
плуатацию объекта недвижимости, для строительства которого предоставлен земельный 
участок.

8.7. Установить особые условия и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах 
… площадью … .

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Департамент имущественных и земельных отношений Костромской об-

ласти 156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Калиновская, д. 38, тел. 45-65-66
Арендатор:       

10. Подписи Сторон
    Арендодатель:  ______________________      _____________
    Арендатор:        _______________________     _____________

Уважаемые читатели!
У вас  есть возможность оформить подписку на специализированный 

информационно-правовой бюллетень «СП - Нормативные документы» на 2014 год. 
В зависимости от ваших потребностей и возможностей подписаться на наше издание можно 

на 1, 3 или 6 месяцев первого полугодия 2014 года в любом почтовом отделении.

Наш подписной индекс - 31313              
 

Подписка на «СП - Нормативные документы» будет вам стоить:

на 1 месяц - 158 руб. 88 коп.
на 3 месяца - 476 руб. 64 коп.

на 6 месяцев - 953 руб. 28 коп.
Подписывайтесь на «СП - Нормативные документы»!

Будьте в курсе всех изменений регионального законодательства.
Оставайтесь с нами!

Уважаемые рекламодатели!
Редакция специализированного информационно-правового бюллетеня «СП - Нормативные 

документы» приглашает вас к сотрудничеству. Мы готовы предоставить страницы 
нашего издания для ваших информационных сообщений.

«СП - Нормативные документы» - настольный справочник в органах государственной власти 
региона, множестве государственных и частных учреждений, предприятий и организаций. 
Если вы хотите, чтобы о вас знали, размещайте информацию о себе и своей деятельности 

на страницах бюллетеня «СП - Нормативные документы».
Ваш успех зависит только от вас! 


