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1.Паспорт Программы  

 

Муниципальный заказчик 
– координатор Программы 

Сектор экологии администрации Городецкого района 
(далее – сектор экологии) 

Соисполнители 
Программы 

 Министерство экологии и природных ресурсов 
Нижегородской области (далее – Минэкологии НО) 
(по согласованию); 

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Городецкого района (далее - КУМИ); 

 Управление образования и молодежной политики 
администрации Городецкого района (далее - УО и МП); 

 МКУ «Городецстройсервис» (далее -  МКУ ГСС) 
(по согласованию); 

 Администрация Городецкого района. 
Подпрограммы 
Программы 

1. «Развитие водохозяйственной системы   
на территории Городецкого района» 

2. «Совершенствование системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами в Городецком районе» 

3. «Сохранение биологического и ландшафтного 
разнообразия особо охраняемой природной территории 
районного значения» 

4. «Формирование экологической культуры населения» 
5. «Обеспечение реализации Программы» 

Цель  Программы Повышение уровня экологической безопасности, 
сохранение благоприятной окружающей среды и 
природных систем от возможного негативного воздействия 
хозяйственной или иной деятельности, формирование 
имиджа Городецкого района как экологически чистой 
территории 

Задачи Программы 1. Обеспечение защищенности населения и объектов 
экономики от наводнений и иного негативного 
воздействия вод, сохранение экологического равновесия 
водных ресурсов на территории района.       

2. Предотвращение вредного воздействия твердых 
коммунальных отходов (далее – ТКО) на здоровье 
человека и окружающую среду. 

3. Сохранение биологического и ландшафтного 
разнообразия особо охраняемой природной территории 
районного значения (далее – ООПТ). 

4. Формирование у населения всех возрастов  
и социальных групп активной жизненной позиции в  
создании благоприятной окружающей среды. 

Этапы и сроки реализации 
Программы 

Программа реализуется в 2015-2020 годы в один этап. 
 



 
 

Объем расходов на 
реализацию Программы 
за счет всех источников 
финансирования 
( в разбивке по 
подпрограммам) 
без учета расходов, 
осуществляемых 
в рамках Адресной 
инвестиционной 
программы капитальных 
вложений по Городецкому 
району и государственной 
программы «Охрана 
окружающей среды 
Нижегородской области» 

Всего по Программе объем финансирования на 2015-2020 
годы составит 4 784,2 тыс. рублей, в том числе:  

2015 – 734,7 тыс. рублей 
2016 – 829,8 тыс. рублей 
2017 – 819,7 тыс. рублей 
2018 – 800,0 тыс. рублей 
2019 – 800,0 тыс. рублей 
2020 – 800,0 тыс. рублей 

 
Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственной системы на 
территории Городецкого района»   
              Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в рамках Адресной инвестиционной 
программы капитальных вложений по Городецкому району и 
государственной программы «Охрана окружающей среды 
Нижегородской области» 
 
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами в Городецком 
районе» – всего 1 846,6 тыс. рублей, в том числе: 

2015 – 364,7 тыс. рублей 
2016 – 300,0 тыс. рублей 
2017 – 281,9 тыс. рублей 
2018 – 300,0 тыс. рублей 
2019 – 300,0 тыс. рублей 
2020 – 300,0 тыс. рублей 

 
Подпрограмма 3 «Сохранение биологического и 
ландшафтного разнообразия особо охраняемой природной 
территории районного значения» – всего 1 650,0 тыс. рублей, 
в том числе: 

2015 – 250,0 тыс. рублей 
2016 – 300,0 тыс. рублей 
2017 – 350,0 тыс. рублей 
2018 – 250,0 тыс. рублей 
2019 – 250,0 тыс. рублей 
2020 – 250,0 тыс. рублей 

 
Подпрограмма 4 «Формирование экологической культуры 
населения» - всего  1 287,6 тыс. рублей, в том числе: 

2015 – 120,0 тыс. рублей 
2016 – 229,8 тыс. рублей 
2017 – 187,8 тыс. рублей 
2018 – 250,0 тыс. рублей 
2019 – 250,0 тыс. рублей 
2020 – 250,0 тыс. рублей 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» - реализация мероприятий осуществляется в 
рамках текущего финансирования администрации 
Городецкого района 



 
 

Индикаторы достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов 

Программа «Охрана окружающей среды Городецкого 
района» 
Индикатор: 

 доля населения, участвующего в мероприятиях по 
формированию благоприятной окружающей среды - 8,21% 
от общей численности населения района. 
Непосредственный результат:  

 количество человек, принявших участие в 
мероприятиях по экологическому образованию  и 
просвещению населения - 7 360 человек. 
Подпрограмма 1 «Развитие водохозяйственной 
системы на территории Городецкого района» 
Индикаторы: 
 доля населения, защищенного в результате проведения 

мероприятий по повышению защищенности  
от негативного воздействия вод, в общем количестве 
населения, проживающего на таких территориях,  
в процентах - 90%; 

 доля гидротехнических сооружений с неудовлетво-
рительным и опасным уровнем безопасности, приведенных 
в безопасное техническое состояние - 43%. 

Непосредственные результаты: 
 протяженность новых и реконструированных сооружений 

инженерной защиты и берегоукрепления – 1 186,0 м; 
 количество гидротехнических сооружений  

с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное техническое состояние - 4;  

 численность населения, проживающего  
на территории, подверженной риску затопления в случае 
аварии на гидротехнических сооружениях, защищенного в 
результате проведения мероприятий - 620 чел. 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы 
обращения с ТКО в Городецком районе» 
Индикатор: 
 доля площади ликвидированных мест 

несанкционированного складирования ТКО от общей 
площади мест несанкционированного складирования ТКО, 
предполагаемых к ликвидации – 100%. 

Непосредственный результат: 
 площадь ликвидированных мест несанкционированного 

складирования ТКО - 20,18 га. 
Подпрограмма 3 «Сохранение биологического  
и ландшафтного разнообразия особо охраняемой 
территории (далее – ООПТ) районного значения» 
Индикатор: 
 площадь района, занятая ООПТ районного значения – 4,94 га. 
Непосредственный результат: 
 количество нарушений, выявленных при осуществлении 

муниципального контроля в области использования  



 
 

и охраны ООПТ районного значения «Источник Никола-
ключ», по которым направляются обращения в надзорные 
органы о привлечении к ответственности виновных лиц – 0 ед. 

Подпрограмма 4 «Формирование экологической 
культуры населения» 
Индикатор:  
 прирост участников мероприятий по формированию 

экологической культуры населения по сравнению с 
предыдущим годом - 2,5%. 

Непосредственный результат:  
 количество проведенных экологических мероприятий – 

20 шт.; 
 количество публикаций социально-экологической тематики - 

19 экз. 
 

2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ 
 

2.1.Характеристика текущего состояния 
 

Обеспечение экологической безопасности населения является одним  
из приоритетов Стратегии Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127 
(далее – Стратегия). В качестве ключевых проблем Нижегородской области 
Стратегия называет и низкое качество жизни, включающее требующую улучшения 
экологическую обстановку, и высокий уровень загрязнения природных объектов. 
Повышение качества окружающей среды и формирование имиджа экологически 
чистой территории является одной из задач ключевого направления деятельности как 
Правительства Нижегородской области, так и администрации Городецкого района. 

Экологическая безопасность – это состояние защищенности природной среды и 
жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, их последствий. 

Городецкий муниципальный район – один из крупнейших районов 
Нижегородской области, расположенный в центральной ее части, в бассейне р.Волга. 
Район занимает территорию площадью 148,2 тыс.га. В состав района входят города 
Городец и Заволжье, рабочий поселок Первомайский и 9 сельских поселений.  

Климатические условия в районе благоприятствуют активному проживанию 
человека и способствуют возделыванию большинства сельскохозяйственных культур, 
распространенных в средней полосе европейской части страны. 

Основу водного богатства территории района формирует крупнейшая река 
страны – р.Волга, Горьковское водохранилище, р.Узола с ее притоком р.Лемша, 
небольшие реки (Ильинка, Голубиха, Санда, Соболишка и др.), ручьи и значительное 
количество разведанных подземных вод.  

Города Городец и Заволжье представляют собой единый промышленный узел, 
влияющий на качество водных ресурсов, воздушный бассейн и почву. 

Водоснабжение населения г.Городца и сельской местности осуществляется  
из подземного горизонта. Водоснабжение г.Заволжья на 73% осуществляется  
из подземных источников, расположенных в левобережной части района, и 23%  
из поверхностного источника Горьковского водохранилища. Качество питьевой воды 
в районе, подаваемой населению, соответствует санитарным требованиям. 



 
 

По данным статистического наблюдения по форме 2 ТП  (водхоз) «Сведения  
об использовании воды» объем сброшенных загрязненных сточных вод 
(недостаточно-очищенных) в 2013 году уменьшился и  составил 8082,11 тыс.куб.м  
(в 2012 г. – 8554,27 тыс.куб.м). 

Уровень выбросов вредных веществ в атмосферу и загрязнение атмосферного 
воздуха являются одним из основных показателей состояния окружающей среды, 
который в свою очередь характеризует уровень экологической безопасности района. 
В районе организован государственный лабораторный контроль качества 
атмосферного воздуха в мониторинговых точках по основным загрязняющим 
веществам в подфакельных исследованиях в зоне влияния промпредприятий и на 
автомагистралях в зоне жилой застройки, превышений ПДК не обнаружено.  

В 2013 году в Городецком районе введен в эксплуатацию 
мусоросортировочный комплекс с межмуниципальным полигоном для размещения 
непригодных к переработке ТКО с зоной обслуживания семи районов области. Это 
первый в России проект в сфере обращения с отходами, реализация которого 
осуществляется в рамках государственно - частного партнерства посредством 
заключения концессионного соглашения. 

Сбор твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в районе организован на 
специально оборудованных площадках временного хранения ТКО в 1329 
евроконтейнерах (емк.1,1 куб.м), 187 контейнерах старого образца (емк.0,75 куб.м) и 
10 бункеров (емк.8 куб.м). Размещение (захоронение) ТКО осуществляется на 
межмуниципальном полигоне в районе д.Скородум Смольковского сельсовета и 
полигоне г.Балахны. 

Одна из экологических особенностей Городецкого района – большое 
разнообразие природных экосистем. Район имеет значительную рекреационную зону 
для отдыха населения в виде садов, водоемов и лесного массива. Леса левобережной 
части Горьковского водохранилища являются зоной отдыха жителей Городецкого 
района и г. Н.Новгорода. 

В 2009 году на территории района образована особо охраняемая природная 
территория (далее ООПТ) районного значения «Источник Никола-ключ». Общая 
площадь ООПТ 4,94 га. «Источник Никола-ключ» известен с XVII века. Первые 
упоминания о нем относятся к 1623 году, свое имя получил от названия церкви 
Святого Николая Чудотворца, которая расположена в д. Белоглазово и является 
памятником архитектуры федерального значения.  

В реестр озелененных территорий общего пользования городов Нижегородской 
области внесены 24 озелененные территории городов Городец  
и Заволжье, с общей площадью – 106,8344 га. 

На территории района расположено 6 памятников природы регионального 
значения, общей площадью 6000 га: 

    - Дубрава у г.Городца; 
    - Участок сосновых лесов в Бриляковском лесничестве; 
    - Лесной массив в Волжском лесничестве; 
    - Водоем с колонией чаек у с.Смольки; 
    - Болото «Приузолье»; 
    - Озеро Спасское. 

Важным условием, способствующим повышению экологической безопасности 
в районе, является повышение экологической культуры населения, образовательного 
уровня, профессиональных навыков и знаний в области экологии.  



 
 

Благодаря проводимой экологической политике и осуществлению 
природоохранных мероприятий экологическая обстановка в районе в целом является 
стабильной. 

Но, в связи с интенсивным использованием природных ресурсов, резко 
возросшей автомобилизацией городов, увеличением образования и накопления 
отходов производства и потребления, выработкой ресурсов оборудования 
производственных объектов, в районе возникают серьезные экологические проблемы, 
способствующие ухудшению качества окружающей среды. 

Основными проблемами экологической безопасности Городецкого района  
в настоящее время являются: 

 изношенность технологического оборудования предприятий, 
магистральных трубопроводов, приводящая к возникновению потенциально 
опасных ситуаций с нанесением вреда окружающей среде; 

 сохранение использования устаревших технологий, приводящих к 
образованию отходов,  сбросов и выбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду; 

 ухудшение качества атмосферного воздуха в городах и населенных пунктах 
в результате роста количества автотранспорта, не отвечающего 
современным экологическим требованиям; 

 увеличение количества образуемых отходов, требующих переработки  
и утилизации; 

 недостаточный уровень внедрения на предприятиях района систем 
экологического менеджмента; 

 недостаточный уровень экологической культуры населения. 
 

2.2. Цели и задачи Программы 
 

Целью Программы является повышение уровня экологической безопасности, 
сохранение благоприятной окружающей среды и природных систем от возможного 
негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности, формирование 
имиджа Городецкого района как экологически чистой территории 

Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач: 
1. Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 

наводнений и иного негативного воздействия вод, сохранение экологического 
равновесия водных ресурсов на территории района. 

2. Предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на 
здоровье человека и окружающую среду. 

3. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия ООПТ 
районного значения. 

4. Формирование у населения всех возрастов и социальных групп активной 
жизненной позиции в  создании благоприятной окружающей среды. 

 
 
 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Срок реализации мероприятий Программы – 6 лет, с 2015 по 2020 годы. 
Программа реализуется в один этап. 

 



 
 

2.4. Перечень основных мероприятий Программы 
 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней  задач 
обеспечиваются реализацией программных мероприятий в рамках 5-и подпрограмм. 

Полный перечень мероприятий в разрезе Подпрограмм, сроков реализации и 
источников финансирования представлен в приложении к настоящей Программе. 

 
2.5. Индикаторы достижения цели  

и непосредственные результаты реализации Программы 
 
Информация об индикаторах и непосредственных результатах приведена  

в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
№ 

п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 

измере
ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 
факт оценка прогноз 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Городецкого района» 
Индикаторы 

1. Доля населения, участвующего в 
мероприятиях по формированию 
благоприятной окружающей среды 

% 7,0 7,1 7,35 7,47 7,64 7,82 8,0 8,21 

Непосредственные результаты 
1. Количество  человек, принявших участие 

в  мероприятиях по экологическому 
образованию и просвещению населения 

 чел. 6 450 6 450 6 565 6 700 6 850 7 010 7 180 7 360 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственной системы на территории Городецкого района» 
Индикаторы 

1. Доля населения, защищенного в 
результате проведения мероприятий по 
повышению защищенности от 
негативного воздействия вод, в общем 
количестве населения, проживающего 
на таких территориях 

% 25 25 25 25 25 25 25 90 

2. Доля гидротехнических сооружений с 
неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, приведенных в 
безопасное техническое состояние 

% 33 33 33 33 43 43 43 43 

Непосредственные результаты 
1. Протяженность новых и 

реконструированных сооружений 
инженерной защиты и берегоукреп-
ления (нарастающим итогом) 

метров 801,0 801,0 801,0 801,0 801,0 801,0 801,0 1 186,0 

2. Количество гидротехнических 
сооружений с неудовлетворительным и 
опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное состояние  

единиц 3 3 3 3 4 4 4 4 

3. Численность населения, 
проживающего на территории, 
подверженной риску затопления в 
случае аварии на гидротехнических 
сооружениях, защищенного в 
результате проведения мероприятия 

чел. 44 44 44 44 620 620 620 620 



 
 

№ 

п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 

измере
ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 
факт оценка прогноз 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами  
в Городецком районе» 

Индикаторы 
1. Доля площади ликвидированных мест 

несанкционированного складирования 
ТКО от общей площади мест 
несанкционированного складирования 
ТКО, предполагаемых к ликвидации 

% 20,5 92,6 97,5 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 
1. Площадь ликвидированных мест 

несанкционированного складирования 
ТКО (нарастающим итогом) 

га 4,14 18,68 19,68 20,18 20,18 20,18 20,18 20,18 

Подпрограмма 3 «Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия ООПТ районного значения» 
Индикаторы 

1. Площадь района, занятая ООПТ 
районного значения 

га 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 

Непосредственные результаты 
1. Количество нарушений, выявленных 

при осуществлении муниципального 
контроля в области использования и 
охраны ООПТ районного значения 
«Источник Никола-ключ», по которым 
направляются обращения в надзорные 
органы о привлечении к ответственности 
виновных лиц 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Формирование экологической культуры населения» 
Индикаторы 

1. Прирост участников мероприятий по 
формированию экологической культуры 
населения (по сравнению с предыдущим 
годом) 

% 0,0 0,0 1,8 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

Непосредственные результаты 
1. Количество проведенных экологических 

мероприятий 
шт. 18 18 18 18 19 19 20 20 

2. Количество публикаций социально-
экологической тематики 

экз. 18 18 18 18 19 19 19 19 

 
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов 

  
Общий объем финансирования Программы составляет 4 784,2 тыс. руб. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 

источников отражена в таблице 2. 
Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 

районного бюджета отражена в таблице 3. 
 



 
 

Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы  
за счет всех источников финансирования 

(без учета мероприятий, финансируемых в рамках Адресной инвестиционной программы 
капитальных вложений по Городецкому району и государственной программы «Охрана 

окружающей среды Нижегородской области») 
 

Статус/Наименование 
программы (подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём финансиро-

вания, тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды 
Городецкого района» 

Всего, в том  числе 734,7 829,8 819,7 800,0 800,0 800,0 4 784,2 
ФБ        
ОБ  79,8 19,7    99,5 
МБ 734,7 750,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 684,7 
ВнБ        

Подпрограмма 1 «Развитие 
водохозяйственной системы 
на территории Городецкого 

района» 

Всего, в том числе        
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

Подпрограмма 2 
«Совершенствование 
системы обращения с 

твердыми коммунальными 
отходами в Городецком 

районе» 

Всего, в том числе 364,7 300,0 281,9 300,0 300,0 300,0 1 846,6 

ФБ        
ОБ        
МБ 364,7 300,0 281,9 300,0 300,0 300,0 1 846,6 
ВнБ        

Подпрограмма 3 
«Сохранение 

биологического и 
ландшафтного разнообразия 
ООПТ районного значения» 

Всего, в том числе 250,0 300,0 350,0 250,0 250,0 250,0 1 650,0 
ФБ        
ОБ        
МБ 250,0 300,0 350,0 250,0 250,0 250,0 1 650,0 
ВнБ        

Подпрограмма 4 
«Формирование 

экологической культуры 
населения» 

Всего, в том числе 120,0 229,8 187,8 250,0 250,0 250,0 1 287,6 
ФБ        
ОБ  79,8 19,7    99,5 
МБ 120,0 150,0 168,1 250,0 250,0 250,0 1 188,1 
ВнБ        

Подпрограмма 5 
«Обеспечение реализации 

Программы» 

Всего, в том числе - - - - - - - 
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

 
 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы  
за счет средств районного бюджета Городецкого района 

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
 

Статус/ 
наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс.руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Муниципальная программа 
«Охрана окружающей среды 

Городецкого района»* 

Всего 734,7 750,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 684,7 

Сектор экологии 484,7 450,0 450,0 550,0 550,0 550 3 034,7 

КУМИ 250,0 300,0 350,0 250,0 250,0 250,0 1 650,0 
Подпрограмма «Развитие 

водохозяйственной системы 
на территории Городецкого 

района»* 

всего - - - - - - - 

Сектор экологии - - - - - - - 



 
 

Статус/ 
наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс.руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Подпрограмма 
«Совершенствование 

системы обращения  с ТКО 
в Городецком районе» 

Всего 364,7 300,0 281,9 300,0 300,0 300,0 1 846,6 

Сектор экологии 364,7 300,0 281,9 300,0 300,0 300,0 1 846,6 

Подпрограмма «Сохранения 
биологического и 

ландшафтного разнообразия 
ООПТ районного значения» 

Всего 250,0 300,0 350,0 250,0 250,0 250,0 1 650,0 

КУМИ 250,0 300,0 350,0 250,0 250,0 250,0 1 650,0 

Подпрограмма 
«Формирование 

экологической культуры 
населения» 

Всего 120,0 150,0 168,1 250,0 250,0 250,0 1 188,1 

Сектор экологии 120,0 150,0 168,1 250,0 250,0 250,0 1 188,1 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации Программы» 

Всего - - - - - - - 

Сектор экологии - - - - - - - 

* - финансирование подпрограммы «Развитие водохозяйственной системы на территории Городецкого района» 
осуществляется в рамках АИП и государственной программы «Охрана окружающей среды Нижегородской 
области». 

 
2.7. Анализ рисков реализации Программы 

 
 При реализации Программы на достижение ее целей и задач могут повлиять 
риск недофинансирования мероприятий подпрограммы, изменения федерального  
и иного законодательства. 
 Риски недофинансирования указанных мероприятий и принятия 
неэффективных управленческих решений могут оказать отрицательное воздействие 
на эффективность реализации Программы в целом. 

Техногенные и экологические риски обусловлены высокой степенью 
физического износа гидротехнических сооружений и сооружений инженерной 
защиты от наводнений и другого негативного воздействия вод, человеческим 
фактором, а также стихийными природными явлениями. Устранение их последствий 
может потребовать дополнительных капитальных вложений  
и отвлечения средств от финансирования других направлений развития 
водохозяйственного комплекса. 
 Для минимизации последствий наступления рисков планируется принятие 
следующих шагов: 

 принятие решений по результатам оценки выполнения муниципальным 
заказчиком – координатором и соисполнителями Программы ежегодного плана 
мероприятий по реализации Программы; 

 корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий  
по реализации Программы; 

 своевременное внесение изменений в Программу. 
 Учитывая, что при реализации мероприятий Программы будет сформирована 
система текущего управления, координации и контроля, риск принятия 
неэффективных управленческих решений будет минимален. 
 



 
 

3. Подпрограммы муниципальной программы 
 

3.1. Подпрограмма «Развитие водохозяйственной системы на территории 
Городецкого района» 

 
3.1.1. Паспорт подпрограммы 

 
Муниципальный  
заказчик-координатор 
Подпрограммы 

Сектор экологии администрации Городецкого района (далее – 
сектор экологии) 

Соисполнители 
Подпрограммы 

Минэкологии НО (по согласованию); 
МКУ ГСС (по согласованию); 
Администрация Городецкого района 

Цель Подпрограммы Обеспечение защищенности населения и объектов экономики 
от наводнений и иного негативного воздействия вод, 
сохранение экологического равновесия водных ресурсов на 
территории  района 

Задачи Подпрограммы 1. Строительство сооружений инженерной защиты. 
2. Повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений путем приведения их в 
безопасное техническое состояние. 

3. Восстановление и реабилитация водных объектов. 
Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 1 этап. 
Срок – 2015-2020 годы. 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы за счет 
всех источников 
финансирования 

Финансирование мероприятий подпрограммы 
осуществляется в рамках адресной инвестиционной 
программы  капитальных вложений по Городецкому району и 
государственной программы «Охрана окружающей среды 
Нижегородской области» 

Индикаторы 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 

Индикаторы: 
 доля населения, защищенного в результате проведения 

мероприятий по повышению защищенности от негативного 
воздействия вод, в общем количестве населения, 
проживающего на таких территориях – 90%; 

 доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным 
и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное 
техническое состояние – 43%. 

Непосредственные результаты: 
 протяженность новых и реконструированных сооружений 

инженерной защиты и берегоукрепления – 1 186,0 м; 
 количество гидротехнических сооружений с 

неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, 
приведенных в безопасное состояние – 4; 

 численность населения, проживающего на территории, 
подверженной риску затопления в случае аварии на 
гидротехнических сооружениях, защищенного в результате 
проведения мероприятия – 620 чел. 

 



 
 

 
 

3.1.2. Характеристика сферы реализации 
  

Городецкий район является одним из крупнейших районов Нижегородской 
области, расположенном в центральной ее части в бассейне реки Волги. Площадь 
территории района составляет 148,2 тыс.га. На территории района расположено 
Горьковское водохранилище объемом 8,8 куб.км, протекают более 50 рек и ручьев. 
Наиболее крупными внутренними реками в районе являются реки Волга, Узола и ее 
приток Лемша, Санда, Ильинка, Голубиха, Соболишка и др. 

В зону возможного подтопления в период прохождения весеннего половодья 
могут попасть многие населенные пункты и объекты экономики района. 

Объекты берегоукрепления позволяют снизить ущерб от ветроволнового 
воздействия как в период паводка, так и в межпаводковый период. В 2006 году  
в г.Городце было введено в эксплуатацию берегоукрепление с причальной стенкой 
(1 этап), длиной 801 м. Вероятностный предотвращенный ущерб от негативного 
воздействия вод составил 11,1 млн.рублей. 

По состоянию на 31.01.2014 года на территории Городецкого района внесены в 
государственный водный реестр Верхне-Волжского бассейнового водного 
управления по Нижегородской области 9 гидротехнических сооружений (далее – 
ГТС): комплекс ГТС на р.Мартюгинская, комплекс ГТС на р.Соболишка, комплекс 
ГТС в д.Мозгулино, комплекс ГТС у д.Щекино, комплекс ГТС  
на р.Вершинка у д.Блаженцово, ГТС в п.Смиркино, комплекс ГТС г.Городец, ГТС на 
р.Голубиха у с.Кипрево, комплекс ГТС в с.Смольки. При прохождении паводка ГТС в 
неисправном состоянии, могут представлять потенциальную опасность, аварии на 
таких объектах могут привести к существенным материальным  
и  людским потерям.  

 
3.1.3. Цели и задачи Подпрограммы  

  
Целью подпрограммы  является обеспечение защищенности населения  

и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и 
сохранение экологического равновесия водных ресурсов на территории района. 
 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Строительство сооружений инженерной защиты. 
2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений 

путем приведения их в безопасное техническое состояние. 
3. Восстановление и реабилитация водных объектов. 
 

3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 
 
Подпрограмма реализуется в период 2015-2020 гг. в один этап. 
 

3.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 
 

Достижение цели Подпрограммы и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

1. Строительство сооружений инженерной защиты. К основному 
мероприятию, направленному на решение данной задачи, относится 
берегоукрепление р. Волга в г. Городце (2 этап). 



 
 

2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 
сооружений путем приведения их в безопасное техническое состояние.  

Основными мероприятиями, направленными на решение данной задачи 
являются: 

- ремонт гидротехнического сооружения в п.Смиркино Смиркинского 
сельсовета. 

 
3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 
 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 
результатов приведена в таблице 4. 

 
Таблица 4. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

Подпрограммы 
 

№
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 
факт оценка прогноз 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственной системы на территории Городецкого района» 
Индикаторы 

1. Доля населения, защищенного в 
результате проведения мероприятий по 
повышению защищенности от 
негативного воздействия вод, в общем 
количестве населения, проживающего 
на таких территориях 

% 25 25 25 25 25 25 25 90 

2. Доля гидротехнических сооружений 
с неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, приведенных 
в безопасное техническое состояние 

% 33 33 33 33 43 43 43 43 

Непосредственные результаты 
1. Протяженность новых и 

реконструированных сооружений 
инженерной защиты и берегоукреп-
ления (нарастающим итогом) 

метров 801,0 801,0 801,0 801,0 801,0 801,0 801,0 1 186,0 

2. Количество гидротехнических 
сооружений с 
неудовлетворительным и опасным 
уровнем безопасности, приведенных 
в безопасное состояние  

единиц 3 3 3 3 4 4 4 4 

3. Численность населения, 
проживающего на территории, 
подверженной риску затопления в 
случае аварии на гидротехнических 
сооружениях, защищенного в 
результате проведения мероприятия 

чел. 44 44 44 44 620 620 620 620 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 
 

Финансирование Подпрограммы осуществляется в рамках адресной 
инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району и 
государственной программы «Охрана окружающей среды Нижегородской области». 

 
 

3.1.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации подпрограммы 

 
При реализации Подпрограммы на достижение ее цели и задач могут повлиять 

риск недофинансирования мероприятий подпрограммы, изменение федерального и 
иного законодательства, техногенные и экологические риски. 

Риск недофинансирования мероприятий Программы связан с несоответствием 
выделенных государственных ассигнований на реализацию мероприятий. 

Риски недофинансирования указанных мероприятий и принятия 
неэффективных управленческих решений могут оказать отрицательное воздействие 
на эффективность реализации Подпрограммы в целом.  

Техногенные и экологические риски обусловлены высокой степенью 
физического износа гидротехнических сооружений и сооружений инженерной 
защиты от наводнений и другого негативного воздействия вод, человеческим 
фактором, а также стихийными природными явлениями. Устранение их последствий 
может потребовать дополнительных капитальных вложений и отвлечения средств от 
финансирования других направлений развития водохозяйственного комплекса. 

Учитывая, что при реализации мероприятий Подпрограммы будет 
сформирована система текущего управления, координации и контроля, риск принятия 
неэффективных управленческих решений будет минимален. 

 
3.2. Подпрограмма «Совершенствование системы обращения  
с твердыми коммунальными отходами в Городецком районе» 

 
3.2.1.Паспорт Подпрограммы  

Муниципальный  
заказчик-
координатор 
Подпрограммы 

Сектор экологии администрации Городецкого района 
(далее - сектор экологии) 

Соисполнители 
Подпрограммы 

Администрация Городецкого района 

Цель Подпрограммы Предотвращение вредного воздействия твердых 
коммунальных отходов на здоровье человека и 
окружающую среду 

Задача 
Подпрограммы 

Организация районных мероприятий, направленных 
на предотвращение и минимизацию отрицательного 
воздействия твердых коммунальных отходов (далее – 
ТКО) на окружающую среду 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап, 
сроки - 2015-2020 годы. 

Объем расходов на 
реализацию 

Общий объем финансирования Подпрограммы составит 
1 846,6 тыс. рублей, в том числе: 



 
 

Подпрограммы  за 
счет всех источников 
финансирования 

2015 – 364,7 тыс. рублей 
2016 – 300,0 тыс. рублей 
2017 – 281,9 тыс. рублей 
2018 – 300,0 тыс. рублей 
2019 – 300,0 тыс. рублей 
2020 – 300,0 тыс. рублей 

Индикатор 
достижения цели и 
показатели 
непосредственных 
результатов 

Индикатор: 
 доля площади ликвидированных мест 

несанкционированного складирования ТКО от общей 
площади мест несанкционированного складирования 
ТКО, предполагаемых к ликвидации –100%. 

Непосредственный результат: 
 площадь ликвидированных мест несанкционированного 

складирования ТКО – 20,18 га. 
 

3.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы  
 

Проблемы в сфере обращения с отходами приводят к неблагоприятным 
экологическим и экономическим последствиям, негативному воздействию на 
окружающую среду, способствуют нарастанию социальной напряженности. 

Основными источниками образования ТКО на территории Городецкого района 
являются организации, промышленные предприятия, население и объекты 
инфраструктуры.  

В октябре 2012 года решением Земского собрания от 18.10.2012 № 184  
 в районе утверждена генеральная схема очистки территории Городецкого 
муниципального района (далее – ГСО). ГСО является основным документом,  
в соответствии с которым в поселениях района организована работа по обращению  
с ТКО. Согласно утвержденному плану реализации ГСО в поселениях разработаны 
логистические схемы сбора ТКО, закреплены места размещения площадок 
временного хранения собираемых отходов (контейнерные площадки, площадки для 
КГМ, площадки для пакетированного сбора отходов). Также в поселениях района 
разработан порядок обращения с ТКО и КГМ.  

В 2013 году на территории Городецкого района собрано, вывезено  
и размещено на специализированном полигоне – 216,751 тыс.куб.м ТКО. Основными 
организациями, занимающимися в районе сбором, вывозом и транспортировкой ТКО 
являются – ОООГ «ЧистоГрад» и ООО «Волна – НН». 

Сбор твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) в районе организован  
на специально оборудованных площадках временного хранения ТКО в 1329 
евроконтейнерах (емк.1,1 куб.м), 187 контейнерах старого образца (емк.0,75 куб.м)  
и 10 бункеров (емк.8 куб.м). Размещение (захоронение) ТКО осуществляется на 
межмуниципальном полигоне в районе д.Скородум Смольковского сельсовета, 
который введен в 2013 году. 

В 2013 году были закрыты свалки в г.Заволжье и г.Городце (у д.Авдеево, 
Кумохинского с/с). В настоящее время на этих объектах проводится рекультивация. 
Проведены работы по ликвидации несанкционированных свалок в поселениях: 
д.Беляево, д.Мозгулино и д.Коробово Федуринскогос/с, д.Смольники и д.Рязанки 
Зиняковского с/с, д.Головино Николо-Погостинского с/с, д.Бабино и д.Шадрино 
Бриляковского с/с. Общая площадь ликвидированных несанкционированных свалок в 
2013 году составила 4,14 га, в 2014 году – 14,54 га. Площадь неликвидированных 
несанкционированных свалок составляет – 1,5 га.   



 
 

 
3.2.3. Цели и задачи Подпрограммы  

  
Целью Подпрограммы является предотвращение вредного воздействия 

твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду. 
 Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить задачу по 
организации районных мероприятий, направленных на предотвращение и 
минимизацию отрицательного воздействия твердых коммунальных отходов (далее – 
ТКО) на окружающую среду. 
 

3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 
 

Подпрограмма реализуется в один этап, сроки – 2015-2020 годы. 
 

3.2.5.  Перечень основных мероприятий Подпрограммы 
 

Достижение цели Подпрограммы и решение поставленной в ней задачи 
обеспечивается реализацией мероприятий, направленных на предотвращение 
образования несанкционированных свалок и навалов ТКО на территории района. 

Объем финансирования составит 1 846,6 тыс. руб. из районного бюджета. 
 

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Подпрограммы 

 
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приведена в таблице 5. 
 

Таблица 5. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
Подпрограммы. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измерен

ия 

Значение индикатора/непосредственного результата 
факт оценка прогноз 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными  отходами в Городецком районе» 
Индикаторы 

1. Доля площади ликвидированных 
мест несанкционированного 
складирования ТКО от общей 
площади мест несанкционирован-
ного складирования ТКО, 
предполагаемых к ликвидации 

% 20,5 92,6 97,5 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 
1. Площадь ликвидированных мест 

несанкционированного складиро-
вания ТКО (нарастающим 
итогом)   

га 4,14 18,68 19,68 20,18 20,18 20,18 20,18 20,18 

 
3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 

 
Объем финансирования Подпрограммы составит 1 846,6 тыс. руб. из районного 

бюджета. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех 

источников отражена в таблице 6. 



 
 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств 
районного бюджета отражена в таблице 7. 

 
 Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за 

счет всех источников финансирования 
Статус/ Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 

 Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Подпрограмма  
«Совершенствование 
системы обращения с 

твердыми 
коммунальными  

отходами в Городецком 
районе» 

Всего, в том 
числе 364,7 300,0 281,9 300,0 300,0 300,0 1 846,6 

ФБ        
ОБ        
МБ 364,7 300,0 281,9 300,0 300,0 300,0 1 846,6 
ВнБ        

 
 

Таблица 7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  
за счет  средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

Статус/ наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Подпрограмма  
«Совершенствование 
системы обращения с 

твердыми 
коммунальными  

отходами в Городецком 
районе» 

всего 364,7 300,0 281,9 300,0 300,0 300,0 1 846,6 

Сектор экологии 364,7 300,0 281,9 300,0 300,0 300,0 1 846,6 

 
 

3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления 
рисками реализации подпрограммы 

 
 При реализации Подпрограммы на достижение ее цели и задач могут повлиять 

риск недофинансирования мероприятий подпрограммы, изменение федерального и 
иного законодательства, техногенные и экологические риски. 
 Риски недофинансирования указанных мероприятий и принятия 
неэффективных управленческих решений могут оказать отрицательное воздействие 
на эффективность реализации Подпрограммы в целом.  
 Для минимизации последствий наступления рисков планируется принятие 
следующих шагов: 

 принятие решений по результатам оценки выполнения муниципальным 
заказчиком - координатором Подпрограммы ежегодного плана мероприятий по 
реализации Подпрограммы; 

 корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по 
реализации Подпрограммы; 

 своевременное внесение изменений в Подпрограмму. 



 
 

 Учитывая, что при реализации мероприятий Подпрограммы будет 
сформирована система текущего управления, координации и контроля, риск принятия 
неэффективных управленческих решений будет минимален. 
  
3.3. Подпрограмма «Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия 

ООПТ районного значения» 
 

3.3.1. Паспорт Подпрограммы 
Муниципальный  
заказчик-координатор 
Подпрограммы 

Сектор экологии администрации Городецкого 
района (далее - сектор экологии) 

Соисполнители 
Подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Городецкого района 
(далее - КУМИ). 
Администрация Городецкого района. 

Цель Подпрограммы Сохранение биологического и ландшафтного 
разнообразия ООПТ районного значения «Источник 
Никола-ключ»     

Задача Подпрограммы Создание условий для сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия ООПТ районного 
значения «Источник Никола-ключ» 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап, 
сроки реализации - 2015-2020 годы. 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы за счет всех 
источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы 
составит 1 237,6 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 120,0 тыс. руб.; 
2016 год – 229,8 тыс. руб.; 
2017 год – 187,8 тыс. руб.; 
2018 год – 150,0 тыс. руб.; 
2019 год – 150,0 тыс. руб.; 

              2020 год – 400,0 тыс. руб. 
Индикаторы достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов 

Индикатор: 
 площадь района, занятая ООПТ районного значения – 

4,94 га. 
Непосредственный результат: 
 количество нарушений, выявленных при 

осуществлении муниципального контроля в области 
использования и охраны ООПТ районного значения 
«Источник Никола-ключ», по которым направляются 
обращения в надзорные органы о привлечении к 
ответственности виновных лиц – 0 ед. 

 
3.3.2.Характеристика сферы реализации Подпрограммы 

 
Городецкий район имеет значительную рекреационную зону для отдыха 

населения в виде садов, водоемов и лесного массива. Леса левобережной части 
Горьковского водохранилища являются зоной отдыха жителей Городецкого района  
и г. Н.Новгорода. 



 
 

На 6000 га расположены памятники природы областного значения – «Дубрава у 
г. Городца», «Водоем с колонией чаек у с.Смольки», «Болото Приузолье», «Лесной 
массив в Волжском лесничестве», «Участок сосновых лесов  
в Бриляковском лесничестве», «Озеро Спасское».  

В 2009 году на территории района образована особо охраняемая природная 
территория (далее ООПТ) районного значения «Источник Никола-ключ». Родник 
Никола-ключ находится на юго-восточной окраине д. Белоглазово, Ковригинского 
сельсовета, в 1 км восточнее автодороги «Ковернино-Городец», в 500 м от р. Узола. 
Общая площадь ООПТ 4,94 га. «Источник Никола-ключ» известен с XVII века. 
Первые упоминания о нем относятся к 1623 году, свое имя получил от названия 
церкви Святого Николая Чудотворца, которая расположена в д. Белоглазово  
и является памятником архитектуры федерального значения. По легенде Никола-
ключ находится на тропе, ведущей из Городца (Малый Китеж)  
в Китеж-град  (оз. Светлояр). 

В целях сохранения природного состава подземных вод и предотвращения их 
загрязнения вокруг источника организована зона санитарной охраны в составе 3-х 
поясов. Воды родника используются в качестве источника чистой питьевой воды и 
для осуществления религиозных обрядов – исцеления и оздоровления населения, как 
местного, так и приезжего святой водой источника. 

Территория родника окружена лесными ландшафтами и представляет собой 
урочище на юго-восточной окраине д.Белоглазово. Урочище занимает 
правобережную и, отчасти, левобережную часть долины р.Филинка, правобережного 
притока р.Узола. Урочище находится в Чкаловско-Семеновском подрайоне еловых 
лесов района темнохвойных лесов ботанико-географического деления области. По 
лесорастительному районированию области урочище находится в подзоне 
смешанных лесов. 

Для сохранения флористического разнообразия урочища необходимо раз  
в сезон скашивать поляны и луговины, постоянно убирать территорию от беглого 
мусора, оставленного посетителями. Кроме этого, для обеспечения более 
равномерной рекреационной нагрузки необходимо проводить мероприятия  
по ремонту часовни, продолжить  обустройство территории ООПТ. 

 
3.3.3. Цель и задача Подпрограммы 

 
 Целью подпрограммы является сохранение биологического  
и ландшафтного разнообразия ООПТ районного значения «Источник Никола-ключ». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить задачу по созданию 
условий для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия 
ООПТ районного значения «Источник Никола-ключ». 

 
3.3.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 
Подпрограмма реализуется в один этап, сроки реализации – 2015-2020 годы. 
 

3.3.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 
 

Достижение цели подпрограммы и решение поставленной в ней задачи 
обеспечивается реализацией следующих программных мероприятий: 

1. Организация сбора и вывоза мусора с ООПТ районного значения 
«Источник Никола-ключ». 



 
 

2. Проведение работ по обустройству ООПТ районного значения 
«Источник Никола-ключ». 

Объем финансирования составит 1 650,0 тыс. руб. из районного бюджета. 
Перечень мероприятий подпрограммы в разрезе сроков реализации и 

источников финансирования представлен в приложении к Программе. 
 

3.3.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации Подпрограммы 

 
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов подпрограммы приведена в таблице 8. 
 

Таблица 8. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование 
индикатора/непосредственного 

результата 

Ед. 
измере

ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 
факт оценка прогноз 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия ООПТ районного значения» 
Индикаторы 

1. Площадь района, занятая ООПТ 
районного значения 

га 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 4,94 

Непосредственные результаты 
1. Количество нарушений, 

выявленных при осуществлении 
муниципального контроля в 
области использования и охраны 
ООПТ районного значения 
«Источник Никола-ключ», по 
которым направляются обращения 
в надзорные органы о привлечении 
к ответственности виновных лиц 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
3.3.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 

 
Объем финансирования Подпрограммы составляет 1 650,0 тыс. руб. из 

районного бюджета. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех 

источников отражена в таблице 9. 
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств 

районного бюджета отражена в таблице 10. 
 
Таблица 9. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет 

всех источников финансирования 

Статус/Наименование 
программы (подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Подпрограмма  
«Сохранение 

биологического и 
ландшафтного разнообразия 
ООПТ районного значения» 

Всего, в том числе 250,0 300,0 350,0 250,0 250,0 250,0 1 650,0 
ФБ        
ОБ        
МБ 250,0 300,0 350,0 250,0 250,0 250,0 1 650,0 
ВнБ        

 



 
 

Таблица 10. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  
за счет  средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

Статус/ наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
Подпрограмма  

«Сохранение биологического 
и ландшафтного 

разнообразия ООПТ 
районного значения» 

всего 250,0 300,0 350,0 250,0 250,0 250,0 1 650,0 

КУМИ 250,0 300,0 350,0 250,0 250,0 250,0 1 650,0 

 
3.3.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 
 

При реализации Подпрограммы на достижение ее цели и задач могут повлиять 
риск недофинансирования мероприятий подпрограммы, изменение федерального и 
иного законодательства, техногенные и экологические риски. 

Риски недофинансирования указанных мероприятий и принятия 
неэффективных управленческих решений могут оказать отрицательное воздействие 
на эффективность реализации Подпрограммы в целом.  

Для минимизации последствий наступления рисков планируется принятие 
следующих шагов: 

- принятие решений по результатам оценки выполнения муниципальным 
заказчиком - координатором и соисполнителями подпрограммы ежегодного плана 
мероприятий по реализации подпрограммы; 

- корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий  
по реализации подпрограммы; 

- своевременное внесение изменений в подпрограмму. 
Учитывая, что при реализации мероприятий Подпрограммы будет 

сформирована система текущего управления, координации и контроля, риск принятия 
неэффективных управленческих решений будет минимален. 

 
3.4. Подпрограмма «Формирование экологической культуры населения»  

 
3.4.1.Паспорт Подпрограммы  

 
Муниципальный заказчик-
координатор Программы 

Сектор экологии  администрации Городецкого 
района (далее - сектор экологии) 

Соисполнители 
Подпрограммы 

Управление образования и молодежной 
политики администрации Городецкого района 
(далее – УО и МП). 
Администрация Городецкого района 

Цель 
Подпрограммы 

Формирование у населения всех возрастов  
и социальных групп активной жизненной 
позиции в создании благоприятной 
окружающей среды. 

Задачи  
Подпрограммы 

1.Развитие системы экологического 
образования населения. 
2.Экологическое просвещение широких слоев 
населения. 



 
 

Этапы и сроки  
реализации 

Подпрограмма реализуется в один этап, 
сроки реализации: 2015-2020 годы. 

Объем расходов на реализацию 
Подпрограммы за счет всех 
источников финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы 
составит 1 287,6 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 120,0 тыс. руб.; 
2016 год – 229,8 тыс. руб.; 
2017 год – 187,8 тыс. руб.; 
2018 год – 250,0 тыс. руб.; 
2019 год – 250,0 тыс. руб.; 
2020 год – 250,0 тыс. руб. 

Индикаторы достижения цели и 
показатели непосредственных 
результатов 

Индикатор: 
 прирост участников мероприятий по 

формированию экологической культуры 
населения по сравнению с предыдущим 
годом - 2,5%. 

Непосредственные результаты: 
 количество проведенных экологических 

мероприятий – 20 шт.; 
 количество публикаций социально-

экологической тематики - 19 экз. 
 

3.4.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы  
 

Устойчивое эколого-экономическое развитие невозможно без создания 
эффективно действующей системы экологического образования, воспитания  
и просвещения населения. Экологическое образование становится фактором, 
обеспечивающим развитие района, и должно рассматриваться в качестве основы для 
обеспечения нового образа жизни, находящегося в гармонии с окружающей средой. 

Формирование отношения граждан к окружающей среде должно быть 
системным, начиная с законодательного уровня, всеобщего и комплексного 
экологического образования, включающего в себя дошкольное и общее образование, 
профессиональное и высшее профессиональное образование, профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации специалистов,  
а также распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой 
информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные 
учреждения, организации спорта и туризма. 

Экологическое образование начинается с самого детства, когда формируются 
нормы поведения и привычки ребенка. Особенно важное значение имеет позиция 
семьи, детских учреждений, детской литературы и искусства, телевидения и главное – 
практика привлечения детей к уходу за растениями  
и животными, воспитанию ответственности за чистоту окружающей территории. 

Экологическая культура должна формироваться на протяжении всей жизни 
человека и, прежде всего, в системе образования – в школе, средних специальных  
и высших учебных заведениях, в центрах профессионального обучения  
и повышения квалификации, а также в трудовых коллективах и по месту жительства. 

Важными социальными институтами воспитания экологической культуры 
являются средства массовой информации и реклама, которые обязаны быть 
экологически ответственными. В целях формирования экологической культуры  
в обществе, повышения образовательного уровня, воспитания бережного отношения к 



 
 

природе, рационального использования природных ресурсов в районе осуществляется 
экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний об 
экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об 
использовании природных ресурсов. 

Экологическая культура – неотъемлемая часть общечеловеческой культуры, 
включающая систему социальных отношений, моральных ценностей, норм и 
способов взаимодействия общества с окружающей средой,  формируемая  
в общественном сознании и поведении людей на протяжении жизни и деятельности 
поколений непрерывным образованием и просвещением, способствующая здоровому 
образу жизни, духовному росту общества, устойчивому социально-экономическому 
развитию, экологической безопасности страны и каждого человека. 

Экологическое образование – непрерывный процесс воспитания, обучения, 
самообразования и развития личности, направленный на формирование норм 
нравственного поведения людей, их обязанностей и ответственности  
по отношению ко всему живому, а также получение специальных знаний  
и практических навыков по охране окружающей природной среды, 
природопользованию и экологической безопасности, реализуемых в экологически 
грамотной деятельности. 

Экологическое просвещение – распространение экологических знаний, 
информации о состоянии окружающей среды, природных ресурсов, экологической 
безопасности в целях формирования в обществе основ экологической культуры. 

 
3.4.3. Цели и задачи Подпрограммы 

 
Целью подпрограммы является формирование у населения всех возрастов и 

социальных групп активной жизненной позиции в создании благоприятной 
окружающей среды. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Развитие системы экологического образования населения. 
2. Экологическое просвещение широких слоев населения. 
 

3.4.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 
 

Подпрограмма реализуется в период 2015-2020 гг. в один этап. 
 

3.4.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 
 

Достижение цели подпрограммы и решение поставленных в ней задач 
обеспечивается реализацией следующих мероприятий: 

1. Развитие системы экологического образования населения. Объем 
финансирования составит 919,5 тыс. руб.  

Основным мероприятием, направленным на решение данной задачи, станет 
организация районных тематических мероприятий, посвященных Дням защиты от 
экологической опасности (конкурсы, экскурсии, конференции, экспедиции, акции). 

2. Экологическое просвещение широких слоев населения. Объем 
финансирования составит 368,1 тыс. руб. 

Основным мероприятием, направленным на решение данной задачи, станет 
издание и распространение информационных, агитационных и просветительских 
материалов экологической тематики. 



 
 

Перечень мероприятий в разрезе сроков реализации и источников 
финансирования представлен в приложении к настоящей Программе. 

 
3.4.6. Индикаторы достижения цели  и непосредственные 

результаты реализации Подпрограммы 
 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 
результатов подпрограммы приведена в таблице 11. 

 
Таблица 11. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

подпрограммы 
№ 
п/
п 

Наименование 
индикатора/непосредственног

о результата 

Ед. 
измер
ения 

Значение индикатора/непосредственного результата 
факт оценка прогноз 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Подпрограмма «Формирование экологической культуры населения» 
Индикаторы 

1. Прирост участников 
мероприятий по  формированию 
экологической культуры 
населения (по сравнению с 
предыдущим годом) 

% 0,0 0,0 1,8 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 

Непосредственные результаты 
1. Количество проведенных 

экологических мероприятий 
шт. 18 18 18 18 19 19 20 20 

2. Количество публикаций 
социально-экологической 
тематики 

экз. 18 18 18 18 19 19 19 19 

 
 

3.4.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 
 
Объем финансирования Подпрограммы составит 1 287,6 тыс.рублей, в том 

числе 1 188,1 тыс.рублей из районного бюджета. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех 

источников отражена в таблице 12. 
Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы за счет средств 

районного бюджета отражена в таблице 13. 
 
Таблица 12. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет 

всех источников финансирования 
Статус/Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемы
й объём 

финансировани
я, тыс.руб. 

Период реализации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 
Подпрограмма  

«Формирование 
экологической 

культуры населения» 

Всего, в том 
числе 120,0 229,8 187,8 250,0 250,0 250,0 1 287,6 

ФБ        
ОБ  79,8 19,7    99,5 
МБ 120,0 150,0 168,1 250,0 250,0 250,0 1 188,1 
ВнБ        

 
 
 
 



 
 

 
Таблица 13. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  

за счет  средств районного бюджета Городецкого района  
(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

Статус/ 
наименование 

Муниципальн
ый заказчик-
координатор, 
соисполнител

и 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Подпрограмма  
«Формирование 
экологической 

культуры 
населения» 

всего 120,0 150,0 168,1 250,0 250,0 250,0 1 188,1 

Сектор 
экологии 120,0 150,0 168,1 250,0 250,0 250,0 1 188,1 

 
3.4.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 
 

 При реализации Подпрограммы на достижение ее целей и задач могут повлиять 
риск недофинансирования мероприятий подпрограммы, изменения федерального и 
иного законодательства. 
 Риски недофинансирования указанных мероприятий и принятия 
неэффективных управленческих решений могут оказать отрицательное воздействие 
на эффективность реализации Подпрограммы в целом. 
 Для минимизации последствий наступления рисков планируется принятие 
следующих шагов: 

 принятие решений по результатам оценки выполнения муниципальным 
заказчиком - координатором и соисполнителями подпрограммы ежегодного плана 
мероприятий по реализации подпрограммы; 

 корректировка (при необходимости) ежегодного плана мероприятий по 
реализации подпрограммы; 

 своевременное внесение изменений в подпрограмму. 
 Учитывая, что при реализации мероприятий Подпрограммы будет 
сформирована система текущего управления, координации и контроля, риск принятия 
неэффективных управленческих решений будет минимален. 

 
3.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы» 

 
3.5.1. Паспорт Подпрограммы 

 
Муниципальный  
заказчик-координатор 
Подпрограммы 

Сектор экологии администрации Городецкого 
района (далее - сектор экологии) 

Соисполнители 
Подпрограммы Отсутствуют 

Цель Подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной 
программы  

Задача Подпрограммы Обеспечение эффективного управления в сфере 
охраны окружающей среды 

Этапы и сроки реализации 
Подпрограммы 

Программа реализуется в один этап,  
сроки - 2015-2020 годы 



 
 

Объем расходов на 
реализацию 
Подпрограммы за счет всех 
источников 
финансирования 

Реализация мероприятий Подпрограммы 
осуществляется в рамках текущего финансирования 
администрации Городецкого района 

 
4. Оценка планируемой эффективности Программы 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать: 

 обеспечению защищенности населения и объектов экономики от 
наводнений  
и иного негативного воздействия вод; 

 сохранению экологического равновесия водных ресурсов на территории 
района; 

 предотвращению вредного воздействия твердых коммунальных отходов на 
здоровье человека и окружающую среду; 

  сохранению биологического и ландшафтного разнообразия особо 
охраняемой природной территории районного значения; 

  формированию у населения всех возрастов и социальных групп активной 
жизненной позиции в создании благоприятной окружающей среды на территории 
района. 

В результате реализации мероприятий Программы по прогнозным оценкам 
к 2020 году будут достигнуты основные показатели: 

 7 360 человек примут участие в мероприятиях по формированию 
благоприятной окружающей среды на территории Городецкого района и 
экологическому образованию населения; 

 количество проведенных экологических мероприятий составит 20; 
 количество опубликованной социально-экологической тематики составит 

19 экземпляров; 
 протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной 

защиты и берегоукрепления составит 1 186 м; 
 количество гидротехнических сооружений района, приведенных в 

безопасное техническое состояние, увеличится до 4 ед. 
______________________ 

Н.А.Лузина 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

«Охрана окружающей среды Городецкого района» 
(в редакции от 01.03.2018 № 517) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнени

я 
мероприяти

й  

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Подпрограмма 1 "Развитие водохозяйственной системы на территории Городецкого района" 
1.1.Строительство сооружений инженерной защиты 

1.1.1 Берегоукрепление р.Волга в 
г.Городце, 2 участок, 1 очередь* 2018-2020 

Минэкологии 
НО, МКУ ГСС, 
администрация 

Городецкого 
района, сектор 

экологии 

всего     11 621,2 33 381,4 12 651,9 57 654,5 
ФБ           
ОБ    5 810,6 25 105,4 8 521,9 39 437,9 
МБ    5 810,6 8 276,0 4 130,0 18 216,6 
ВнБ        

Итого по строительству сооружений инженерной защиты 

всего     11 621,2 33 381,4 12 651,9 57 654,5 
ФБ           
ОБ    5 810,6 25 105,4 8 521,9 39 437,9 
МБ    5 810,6 8 276,0 4 130,0 18 216,6 
ВнБ        

1.2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений путем приведения их в безопасное техническое состояние 

1.2.1 

Ремонт гидротехнического 
сооружения в п.Смиркино 
Смиркинского с/с, Городецкого 
района* 

2017 

МКУ ГСС, 
администрация 

Городецкого 
района, сектор 

экологии 

всего     290,0     290,0 
ФБ           
ОБ           
МБ    290,0      290,0 
ВнБ            

Итого по повышению эксплуатационной надежности гидротехнических 
сооружений путем приведения их в безопасное техническое состояние 

всего     290,0     290,0 
ФБ           
ОБ           
МБ    290,0      290,0 
ВнБ            



 
 

№ п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнени

я 
мероприяти

й  

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

1.3. Восстановление и реабилитация водных объектов 

1.3.1 Расчистка озера Спасское в 
г.Городце** 2015 

Минэкологии 
НО, МКУ ГСС, 
администрация 

Городецкого 
района, сектор 

экологии 

всего  1 308,9      1 308,9 
ФБ        
ОБ 1 308,9      1 308,9 
МБ        
ВнБ        

Итого по восстановлению и реабилитации водных объектов 

всего  1 308,9      1 308,9 
ФБ        
ОБ 1 308,9      1 308,9 
МБ        
ВнБ        

Итого по Подпрограмме 1 
(с учетом мероприятий, финансируемых в рамках АИП  

и ГП «Охрана окружающей среды Нижегородской области») 

всего  1 308,9  290,0 11 621,2 33 381,4 12 651,9 59 253,4 
ФБ           
ОБ 1 308,9   5 810,6 25 105,4 8 521,9 40 746,8 
МБ   290,0 5 810,6 8 276,0 4 130,0 18 506,6 
ВнБ        

Итого по Подпрограмме 1 
(без учета мероприятий, финансируемых в рамках АИП  

и ГП «Охрана окружающей среды Нижегородской области») 

всего         
ФБ        
ОБ        
МБ        
ВнБ        

Подпрограмма 2 " Совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Городецком районе" 
2.1. Организация районных мероприятий, направленных на предотвращение и минимизацию отрицательного воздействия ТКО на окружающую среду 

2.1.1 

Проведение мероприятий, 
направленных на предотвращение 
образования 
несанкционированных свалок и 
навалов ТКО на территории 
района 

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района, сектор 
экологии 

всего  364,7 300,0 281,9 300,0,0 300,0 300,0 1 846,6 
ФБ        
ОБ        
МБ 364,7 300,0 281,9 300,0 300,0 300,0 1 846,6 
ВнБ        



 
 

№ п/п Наименование  мероприятий 
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выполнени

я 
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й  
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Итого по организации районных мероприятий, направленных  

на предотвращение и минимизацию отрицательного воздействия ТКО  
на окружающую среду 

всего  364,7 300,0 281,9 300,0 300,0 300,0 1 846,6 
ФБ        
ОБ        
МБ 364,7 300,0 281,9 300,0 300,0 300,0 1 846,6 
ВнБ        

Итого по подпрограмме 2 

всего  364,7 300,0 281,9 300,0 300,0 300,0 1 846,6 
ФБ        
ОБ        
МБ 364,7 300,0 281,9 300,0 300,0 300,0 1 846,6 
ВнБ        

Подпрограмма 3  "Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия ООПТ районного значения" 
3.1 . Создание условий для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия ООПТ районного значения "Источник Никола-ключ" 

3.1.1 

Организация сбора и вывоза 
мусора с ООПТ районного 
значения "Источник Никола-
ключ" 

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района, сектор 
экологии, КУМИ 

всего  200,0 250,0 300,0 200,0 200,0 200,0 1 350,0 
ФБ        
ОБ        
МБ 200,0 250,0 300,0 200,0 200,0 200,0 1 350,0 
ВнБ        

3.1.2 

Проведение работ по  
обустройству ООПТ районного 
значения "Источник Никола-
ключ" 

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района, сектор 
экологии, КУМИ 

всего  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 
ФБ        
ОБ        
МБ 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 300,0 
ВнБ        

Итого по созданию условий для сохранения биологического и 
ландшафтного разнообразия ООПТ районного значения "Источник 

Никола-ключ" 

всего  250,0 300,0 350,0 250,0 250,0 250,0 1 650,0 
ФБ        
ОБ        
МБ 250,0 300,0 350,0 250,0 250,0 250,0 1 650,0 
ВнБ        
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Итого по подпрограмме 3  

всего  250,0 300,0 350,0 250,0 250,0 250,0 1 650,0 
ФБ        
ОБ        
МБ 250,0 300,0 350,0 250,0 250,0 250,0 1 650,0 
ВнБ        

Подпрограмма 4 "Формирование экологической культуры населения" 
4.1. Развитие системы экологического образования населения 

4.1.1 

Организация районных 
тематических  мероприятий, 
посвященных Дням защиты от 
экологической опасности 
(конкурсы, экскурсии, 
конференции, экспедиции, акции) 

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района, сектор 
экологии,  
УО и МП 

всего 100,0 179,8 129,7 170,0 170,0 170,0 919,5 
ФБ        
ОБ  79,8 19,7    99,5 
МБ 100,0 100,0 110,0 170,0 170,0 170,0 820,0 
ВнБ        

Итого по развитию системы экологического образования населения 

всего 100,0 179,8 129,7 170,0 170,0 170,0 919,5 
ФБ        
ОБ  79,8 19,7    99,5 
МБ 100,0 100,0 110,0 170,0 170,0 170,0 820,0 
ВнБ        

4.2. Экологическое просвещение широких слоев населения 

4.2.1 

Издание и распространение 
информационных, агитационных 
и просветительских материалов 
экологической тематики  

2015-2020 

Администрация 
Городецкого 

района, сектор 
экологии,  
УО и МП 

всего 20,0 50,0 58,1 80,0 80,0 80,0 388,1 
ФБ        
ОБ        
МБ 20,0 50,0 58,1 80,0 80,0 80,0 368,1 
ВнБ        

Итого по экологическому просвещению широких слоев населения 

всего 20,0 50,0 58,1 80,0 80,0 80,0 368,1 
ФБ        
ОБ        
МБ 20,0 50,0 58,1 80,0 80,0 80,0 368,1 
ВнБ        
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Итого по подпрограмме 4  

всего 120,0 229,8 187,8 250,0 250,0 250,0 1 287,6 
ФБ        
ОБ  79,8 19,7    99,5 
МБ 120,0 150, 168,1 250,0 250,0 250,0 1 188,1 
ВнБ        

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации программы" 
5.1. Обеспечение эффективного управления в сфере охраны окружающей среды 

5.1.1 

Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
достижения индикаторов 
программы 

2015-2020 Сектор экологии 

всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

Итого по подпрограмме 5  

всего               
ФБ               
ОБ               
МБ               
ВнБ               

 
Итого по Программе 

 (с учетом мероприятий, финансируемых в рамках АИП  
и ГП «Охрана окружающей среды Нижегородской области») 

всего 2 043,6 829,8 1 109,7 12 421,2 34 181,4 13 451,9 64 037,6 
ФБ           
ОБ 1 308,9 79,8 19,7 5 810,6 25 105,4 8 521,9 40 846,3 
МБ 734,7 750,0 1 090,0 6 610,6 9 076,0 4 930,0 23 191,3 
ВнБ        

Итого по Программе 
(без учета мероприятий, финансируемых в рамках АИП 

и ГП «Охрана окружающей среды Нижегородской области») 

всего 734,7 829,8 819,7 800,0 800,0 800,0 4 784,2 
ФБ        
ОБ  79,8 19,7    99,5 
МБ 734,7 750,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 684,7 
ВнБ        

* - финансируется в рамках Адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому муниципальному району (АИП) 
**- финансируется в рамках ГП «Охрана окружающей среды Нижегородской области». 


