
 
 

Общественное обсуждение проекта постановления администрации 

Городецкого района «Об утверждении муниципальной программы 

«Охрана окружающей среды Городецкого района» на 2019-2024 годы 

 Общественные обсуждения проекта постановления администрации 

Городецкого района «Об утверждении муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды Городецкого района» на 2019-2024 годы проводятся 

сектором экологии администрации Городецкого района в соответствии с 

Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Законом Нижегородской области от 3 

марта 2015 года № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской 

области» в целях  обеспечения открытости и доступности информации об 

основных положениях документов стратегического планирования. 

  

 Замечания и предложения от граждан, организаций и общественных 

объединений по проекту постановления администрации Городецкого 

муниципального района могут быть направлены с 19.11.2018 по 08.12.2018 на 

электронный адрес сектора экологии ecogrd3@adm.grd.nnov.ru. 
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Об утверждении муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды 

Городецкого района» 

 

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», постановлением администрации 

Городецкого муниципального района от 26.10.2017 № 2753 «О прогнозе 

социально-экономического развития Городецкого муниципального района на 

долгосрочный период (до 2024 года)», в целях формирования районного бюджета 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и учитывая рекомендации, 

изложенные в письме Минфина Российской Федерации от 20.06.2018 № 15-11-

01/42200 «О распределении бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов по целевым статьям расходов бюджета субъекта 

Российской Федерации (государственным программам субъекта Российской 

Федерации), в том числе срок реализации которых установлен до 2020 года», 

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды Городецкого района» (далее - Программа). 

2. Управлению финансов администрации Городецкого района при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год  и плановый 

период предусматривать средства на реализацию Программы. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

4. Признать утратившим силу с 1 января 2019 года: 

 постановление администрации Городецкого района от 18.08.2014 

№ 2559 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды Городецкого района»»; 

 постановление администрации Городецкого района от 18.02.2015 

№ 545 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды Городецкого района»»; 

 постановление администрации Городецкого района от 05.02.2016 

№ 162 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды Городецкого района»»; 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
администрации  Городецкого  муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

__________________ 

 

 №__________  



 
 

 постановление администрации Городецкого района от 07.04.2016 

№ 635 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды Городецкого района»»; 

 постановление администрации Городецкого района от 30.12.2016 

№ 2845 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды Городецкого района»»; 

 постановление администрации Городецкого района от 26.12.2017 

№ 3367 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды Городецкого района»»; 

 постановление администрации Городецкого района от 01.03.2018 

№ 517 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана 

окружающей среды Городецкого района»». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года  

за исключением пунктов 2, 3 настоящего постановления, вступающих в силу  

со дня подписания настоящего постановления.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации района А.Г.Кудряшова. 

 

Глава администрации                                                                            В.В.Беспалов 

 

 
Л.А.Артамонычева  СОГЛАСОВАНО 

 Первый заместитель главы администрации 

района  

 А.Г.Кудряшов 

 Начальник управления экономики 

 Т.И. Смирнова 

 Начальник управления финансов 

 А.В.Макарычев 

 И.о.начальника юридического отдела 

 И.В.Чурбанова 

 



 
 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Городецкого муниципального района 

от ___________ № ________  

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

 

«Охрана окружающей среды 

Городецкого района» 

 
(далее – Программа) 



 
 

 

1.Паспорт Программы  
 

Муниципальный 

заказчик – 

координатор 

Программы 

Сектор экологии администрации Городецкого района  

Соисполнители 

Программы 
 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Городецкого района 

 Управление образования и молодежной политики администрации 

Городецкого района  

 МКУ «Городецстройсервис» 

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма 1 «Сохранение благоприятной окружающей среды и 

природных систем от возможного негативного воздействия 

хозяйственной или иной деятельности» 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы формирования 

экологической культуры населения» 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы» 

Цель  Программы Повышение уровня экологической безопасности населения, 

сохранение и защита  природных систем, формирование имиджа 

Городецкого района как экологически чистой территории 

Задачи Программы 1.Предотвращение негативного воздействия отходов производства 

и потребления на здоровье человека и окружающую среду,  

сохранение  и защита природных систем в Городецком районе. 

2.Формирование у населения всех возрастов и социальных групп 

активной жизненной позиции в  создании благоприятной 

окружающей среды. 
Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Программа реализуется в 2019-2024 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 

Всего по Программе объем финансирования на 2019-2024 годы 

составит 4997,0 тыс. рублей, в том числе:  

2019 – 800,0 тыс. рублей 

2020 – 800,0 тыс. рублей 

2021 – 800,0 тыс. рублей 

2022 – 832,0 тыс. рублей 

2023 – 865,0 тыс. рублей 

2024 – 900,0 тыс.рублей 

 

Подпрограмма 1 «Сохранение благоприятной окружающей среды 

и природных систем от возможного негативного воздействия 

хозяйственной или иной деятельности»  – всего 3 417,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

              2019 – 550,0 тыс. рублей 

              2020 – 550,0 тыс. рублей 

              2021 – 550,0 тыс. рублей 

              2022 – 572,0 тыс. рублей 

              2023 – 595,0 тыс. рублей 

              2024 – 600,0 тыс.рублей 



 
 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы формирования 

экологической культуры населения» - всего  1580,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

              2019 – 250,0 тыс. рублей 

              2020 – 250,0 тыс. рублей 

              2021 – 250,0тыс. рублей 

              2022 – 260,0 тыс. рублей 

              2023 – 270,0 тыс. рублей 

              2024 – 300,0 тыс.рублей 

 

Подпрограмма 3 «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» 

Индикаторы: 

 увеличение площади прибрежной полосы водных объектов и особо 

охраняемых природных территорий (далее-ООПТ), на которых 

предотвращено образование несанкционированных свалок твердых 

коммунальных отходов (далее-ТКО) и навалов мусора, по 

отношению к уровню 2017 года – 4,3%; 

 доля населения, участвующего в мероприятиях по 

формированию благоприятной окружающей среды,  

в общей численности населения района – 9,5%. 

Непосредственные результаты: 

 площадь прибрежной полосы водных объектов и ООПТ, на 

которых предотвращено образование несанкционированных 

свалок ТКО и навалов мусора  – 27,0 га; 

 численность населения, принявшего участие в мероприятиях по 

формированию благоприятной окружающей среды - 7 864 человек. 

 

Подпрограмма 1 «Сохранение благоприятной окружающей среды 

и природных систем от возможного негативного воздействия 

хозяйственной или иной деятельности»   

Индикаторы: 

 увеличение объема вывезенных ТКО, образующихся  в 

прибрежной  полосе водных объектов района,  

по отношению к уровню 2017 года – 3,9%;  

 увеличение объема вывезенного  мусора, собранного на ООПТ 

районного значения «Источник Никола-ключ», по отношению к 

уровню 2017 года - 2,1%; 

 доля протяженности береговой полосы р.Волга в г.Городце, 

защищенной в результате проведения мероприятий   

от негативного воздействия вод, от общей протяженности 

береговой полосы р.Волга в г.Городце, подверженной 

негативному воздействию вод – 100%. 
Непосредственные результаты: 

 объем собранных ТКО, образующихся в прибрежной водных 

объектов, расположенных на территории района, в целях 



 
 

предотвращения образования свалок – 316,0куб.м; 

 объем собранного  мусора с ООПТ районного значения 

«Источник Никола-ключ»,  в целях предотвращения навалов - 

27,2 куб.м; 

 протяженность новых и реконструированных сооружений 

инженерной защиты и берегоукрепления – 1 186,02 м. 

 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы формирования 

экологической культуры населения» 

Индикатор:  

 прирост участников мероприятий по формированию 

благоприятной окружающей среды, по отношению к уровню 

2017 года – 16,2% 

Непосредственные результаты:  

 количество проведенных экологических мероприятий – 24 шт.; 

 количество размещенных сообщений социально-экологической 

тематики в СМИ и на официальном сайте администрации района 

- 22 экз. 
 

2. Текст Программы 

 

2.1.Характеристика текущего состояния 

 

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. 

Повышение качества окружающей среды и формирование имиджа 

экологически чистой территории является одной из важных задач в работе как 

Правительства Нижегородской области, так и администрации Городецкого района. 

Данная муниципальная программа разработана в продолжение действующей 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды Городецкого района», на 

реализацию которой в 2015-2017 годах направлено 3 382,2 тыс.рублей, в том числе 

1 993,5 тыс.рублей из местного бюджета. 

Анализ выполнения муниципальной программы показал, что в период с 2015 

по 2017 годы: 

 восстановлено и реабилитировано озеро Спасское – памятник природы 

регионального значения; 

 проведен ремонт гидротехнических сооружений (далее-ГТС) в п.Смиркино, 

тем самым обеспечен рост количества ГТС, приведенных в безопасное состояние; 

соответственно, увеличилась численность защищенного населения, проживающего на 

территории, подверженной риску затопления в случае аварии на ГТС (с 44 чел. в 2014 

году до 620 чел. в 2017 году); 

 площадь ликвидированных мест несанкционированного складирования ТКО 

увеличилась до 20,94 га в 2017 году (2014 год - 18,68 га); 

 нарушений при осуществлении муниципального контроля в области  

использования и охраны ООПТ местного значения «Источник Никола-ключ» с 2014 

года по 2017 год не выявлено; 



 
 

 доля населения, участвующего в мероприятиях по формированию 

благоприятной окружающей среды, от общей численности населения района возросла 

с 7,0% до 7,68%, что составило 6 767 человек в 2017 году (2014 год – 6 450 человек); 

 ежегодное количество проведенных экологических мероприятий 

увеличилось с 18 шт. в 2014 году до 22 шт. в 2017 году. 

Экологическая обстановка в Городецком муниципальном районе оценивается 

как стабильная с тенденцией к  улучшению. Но, в связи с интенсивным 

использованием природных ресурсов, резко возросшей автомобилизацией городов, 

увеличением образования и накопления отходов производства и потребления, в 

районе имеются проблемы, способствующие ухудшению качества окружающей 

среды. 

Основными проблемами экологической безопасности Городецкого района  

в настоящее время являются: 

 увеличение количества образуемых отходов, требующих переработки  

и утилизации; 

 недостаточный уровень экологической культуры населения. 

 Для решения указанных проблем и сохранения достигнутых результатов в 

сфере экологической безопасности за прошлые годы необходимо продолжить 

финансирование экологических мероприятий на прежнем уровне при использовании 

механизма распределения и освоения средств на основе программно-целевого метода 

планирования.  
 

2.2. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является повышение уровня экологической безопасности 

населения, сохранение и защита природных систем, формирование имиджа 

Городецкого района как экологически чистой территории. 

 Достижение указанной цели обеспечивает решение следующих задач: 

1. Предотвращение негативного воздействия отходов производства и 

потребления на здоровье человека и окружающую среду,  сохранение и защита   

природных систем в Городецком районе, строительство инженерной защиты  от 

негативного воздействия вод в береговой полосе р.Волга. 

2. Формирование у населения всех возрастов и социальных групп активной 

жизненной позиции в  создании благоприятной окружающей среды. 

 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Планируемый срок реализации мероприятий Программы – 6 лет, с 2019 по 2024 

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 3-х 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 реализации 

Программы приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

реализации Программы 

№

п/п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 

измере

ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Городецкого района» 

Индикаторы 

1. 

Увеличение  площади прибрежной 

полосы водных объектов и ООПТ, на 

которых предотвращено образование 

несанкционированных свалок ТКО  и 

навалов мусора, по отношению к 

уровню 2017 года  

% - 0,5 1,2 2,0 2,8 3,6 3,9 4,3 

2. 

Доля населения, участвующего в 

мероприятиях по формированию 

благоприятной окружающей среды, в 

общей численности населения района 

% 7,8 7,9 8,1 8,4 8,7 9,0 9,2 9,5 

Непосредственные результаты 

1 

Площадь  прибрежной полосы водных 

объектов и ООПТ, на которых 

предотвращено  образование 

несанкционированных свалок ТКО  и 

навалов мусора   

га 225,9 226,0 226,2 226,4 226,6 226,8 226,9 227,0 

2 

Численность  населения, принявшего 

участие в  мероприятиях по 

формированию благоприятной 

окружающей среды 

 чел. 6 767 6 819 6 976 7 146 7 321 7 499 7 679 7 864 

Подпрограмма 1 «Сохранение благоприятной окружающей среды и природных систем от возможного негативного 

воздействия хозяйственной или иной деятельности на территории Городецкого района» 

Индикаторы 

1.1. 

Увеличение объема вывезенных ТКО, 

образующихся в прибрежной полосе 

водных объектов, по отношению к 

уровню 2017 года  

% - 2,6 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 

1.2. 

Увеличение объема вывезенного  

мусора, собранного на ООПТ районного 

значения «Источник Никола-ключ», по 

отношению к уровню 2017г 

% - 4,2 0,8 1,0 1,4 1,6 1,7 2,1 

1.3. 

Доля протяженности береговой полосы 

р.Волга в г.Городце, защищенной в 

результате проведения мероприятий  от 

негативного воздействия вод, от общей 

протяженности береговой полосы 

р.Волга в г.Городце, подверженной 

негативному воздействию вод 

% 67,5 67,5 67,5 67,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

Непосредственные результаты 

1.1. 

Объем собранных ТКО, образующихся 

в прибрежной полосе водных объектов, 

расположенных на территории района, 

в целях предотвращения образования 

свалок 

Куб.м 304,0 312,0 313,5 314,0 314,5 315,0 315,5 316,0 

1.2. 

Объем собранного мусора на ООПТ 

районного значения «Источник 

Никола-ключ» в целях предотвраще-

ния навалов  

Куб.м 24,0 25,0 25,2 25,45 25,8 26,2 26,65 27,2 



 
 

№

п/п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 

измере

ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.3. 

Протяженность новых и 

реконструированных сооружений 

инженерной защиты и берегоукрепления 

(нарастающим итогом) 

м 801,0 801,0 801,0 801,0 1 186,02 1 186,02 1 186,02 1 186,02 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы  формирования экологической культуры  населения» 

Индикаторы 

2.1. 

Прирост участников мероприятий по 

формированию благоприятной 

окружающей среды, по отношению  к 

уровню 2017 года 

% - 0,8 3,1 5,6 8,2 10,8 13,5 16,2 

Непосредственные результаты 

2.1. 
Количество проведенных экологических 

мероприятий 

шт. 22 22 23 23 23 24 24 24 

2.2. 

Количество размещенных сообщений 

социально-экологической тематики в 

СМИ и на официальном сайте 

администрации района 

экз. 19 20 20 21 21 21 21 22 

 

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов Программы 

  

Общий объем финансирования Программы составляет 4 997,0 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) 

 

Статус/Наименование 

программы (подпрограммы) 

Предполагаемый 

объём финансиро-

вания, тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды 

Городецкого района» 

Всего, в том  числе 800,0 800,0 800,0 832,0 865,0 900,0 4 997,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 800,0 800,0 800, 832,0 865,0 900,0 4 997,0 

ВнБ        

Подпрограмма 1  

«Сохранение благоприятной 

окружающей среды и 

природных систем от 

возможного негативного 

воздействия хозяйственной 

или иной деятельности»   

Всего, в том числе 550,0 550,0 550,0 572,0 595,0 600,0 3 417,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 550,0 550,0 550,0 572,0 595,0 600,0 3 417,0 

ВнБ        

Подпрограмма 2 

«Совершенствование 

системы формирования 

экологической культуры 

населения» 

Всего, в том числе 250,0 250,0 250,0 260,0 270,0 300,0 1 580,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 250,0 250,0 250,0 260,0 270,0 300,0 1 580,0 

ВнБ        

Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации 

Программы» 

Всего, в том числе - - - - - - - 

ФБ        

ОБ        

МБ        

ВнБ        



 
 

 

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы  

за счет средств районного бюджета Городецкого района 

без учета мероприятий, финансируемых в рамках Адресной инвестиционной  

программы капитальных вложений по Городецкому району 

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

 

Статус/ 

наименование 

Муниципальный 

заказчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс.руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды 

Городецкого района» 

Всего 800,0 800,0 800,0 832,0 865,0 900,0 4997,0 

Сектор экологии 550,0 550,0 550,0 572,0 605,0 640,0 3467,0 

КУМИ 250,0 250,0 250,0 260,0 260,0 260,0 1 530,0 

Подпрограмма 1 

«Сохранение благоприятной 

окружающей среды и 

природных систем от 

возможного негативного 

воздействия хозяйственной 

или иной деятельности»  

Всего 550,0 550,0 550,0 572,0 595,0 600,0 3 417,0 

Сектор экологии 300,0 300,0 300,0 312,0 335,0 340,0 1 887,0 

КУМИ 250,0 250,0 250,0 260,0 260,0 260,0 1 530,0 

Подпрограмма 2 

«Совершенствование 

системы формирования 

экологической культуры 

населения» 

Всего 250,0 250,0 250,0 260,0 270,0 300,0 1 580,0 

Сектор экологии 250,0 250,0 250,0 260,0 270,0 300,0 1 580,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации Программы» 

Всего - - - - - - - 

Сектор экологии - - - - - - - 

 

2.7. Анализ рисков реализации Программы 

 

 При реализации Программы на достижение ее целей и задач могут повлиять  

риск недофинансирования мероприятий Программы, изменения федерального и 

регионального законодательства. 

 К возможным внешним факторам, которые могут негативно повлиять на 

реализацию Программы, относятся: 

 отсутствие финансирования либо неполное финансирование, 

предусмотренное Программой. Основной способ смягчения рисков – постоянный 

мониторинг эффективности использования бюджетных средств, определение и, при 

необходимости, перераспределение финансирования в разрезе мероприятий 

Программы (приоритизация); 

 законодательные риски, связанные с изменениями законодательства РФ и 

(или) Нижегородской области. Для управления данной группой рисков 

предполагается постоянный мониторинг правовых актов. 

 Для минимизации последствий наступления рисков планируется принятие 

следующих шагов: 

 принятие своевременных решений по результатам мониторинга и оценки 

выполнения Программы; 

 своевременное внесение изменений в Программу, корректировка (при 

необходимости) программных мероприятий. 

 Учитывая, что при реализации мероприятий Программы будет сформирована 

система текущего управления, координации и контроля, риск принятия 

неэффективных управленческих решений будет минимален. 



 
 

 

3. Подпрограммы Программы 
 

3.1. Подпрограмма 1 «Сохранение благоприятной окружающей среды и 

природных систем от возможного негативного воздействия хозяйственной или 

иной деятельности» (далее - Подпрограмма 1) 

 

3.1.1.Паспорт Подпрограммы 1 

 

Муниципальный  

заказчик-координатор 

Подпрограммы 1 

Сектор экологии администрации Городецкого района  

Соисполнители 

Подпрограммы 1 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации Городецкого района  

МКУ «Городецстройсервис»  

Цель  

Подпрограммы 1 

Предотвращение негативного воздействия отходов 

производства и потребления на здоровье человека и 

окружающую среду, сохранение и защита природных 

систем в Городецком районе 

Задачи  

Подпрограммы 1 

1. Организация районных мероприятий, направленных 

на предотвращение и минимизацию отрицательного 

воздействия ТКО на окружающую среду. 

2. Создание условий для сохранения природных систем 

в районе. 

3. Строительство сооружений инженерной защиты от 

негативного воздействия вод в береговой полосе 

р.Волга 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 реализуется в один этап, 

сроки - 2019-2024 годы. 

Объем расходов на 

реализацию 

Подпрограммы 1  за 

счет всех источников 

финансирования 

(без учета мероприятий, 

финансируемых в 

рамках Адресной 

инвестиционной 

программы капитальных  

вложений по 

Городецкому району) 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 

составит 3 417,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 – 550,0 тыс. рублей 

2020 – 550,0 тыс. рублей 

2021 – 550,0 тыс. рублей 

2022 – 572,0 тыс. рублей 

2023 – 595,0 тыс. рублей 

2024 – 600,0 тыс. рублей 

Индикатор достижения 

цели и показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикаторы: 

 увеличение объема вывезенных ТКО, образующихся  в 

прибрежной полосе водных объектов района,  

по отношению к уровню 2017 году – 3,9%;  

 увеличение объема вывезенного мусора, собранного на 

ООПТ районного значения «Источник Никола-ключ»,  

по отношению  к уровню 2017 году - 2,1%; 



 
 

 доля протяженности береговой полосы р.Волга в 

г.Городце, защищенной в результате проведения 

мероприятий от негативного воздействия вод, от общей 

протяженности береговой полосы, подверженной 

негативному воздействию вод - 100%. 

Непосредственные результаты: 

 объем собранных ТКО, образующихся в прибрежной 

полосе водных объектов, расположенных на территории 

района, в целях предотвращения образования свалок – 

316,0 куб.м; 

 объем собранного мусора на ООПТ районного значения 

«Источник Никола-ключ, в целях предотвращения 

навалов - 27, 2 куб.м; 

 протяженность новых и реконструированных сооружений 

инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим 

итогом)  - 1 186,02 м. 
 

3.1.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1 

 

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.  

С 2012 года на территории поселений района действует генеральная схема 

очистки территории Городецкого района, которая утверждена решением Земского 

собрания от 18.10.2012 № 184 и является основным документом,  

в соответствии с которым в районе организована работа по обращению  

с ТКО.   

Сбор ТКО производится на специально оборудованных площадках временного 

хранения ТКО в евроконтейнеры (емк.1,1куб.м) и бункеры (емк.8 куб.м).  

По состоянию на 01.01.2018г. на территории района расположено 250 

контейнерных площадок, 494 контейнера и 40 бункеров, в т.ч.: 

 в г.Городце – 120 площадок, 245 контейнеров, 22 бункера; 

 в г.Заволжье – 83 площадки, 170 контейнеров; 

 в сельских поселениях – 47 площадок, 79 контейнеров, 18 бункеров. 

В каждом  поселении района разработан порядок обращения с ТКО и КГМ.  

Размещение (захоронение) ТКО производится на межмуниципальном полигоне 

в районе д.Скородум Смольковского сельсовета и на полигоне в г.Балахна. 

Особое внимание уделяется предотвращению образования 

несанкционированных свалок, особенно в прибрежной полосе. С 2015 года в рамках 

Программы в летний период (с 1 июня по 31 августа) проводятся мероприятия по 

предотвращению образования несанкционированных свалок  и навалов ТКО в местах 

неорганизованного отдыха туристов в прибрежной полосе Горьковского 

водохранилища на территории Тимирязевского и Федуринского сельсоветов, а также 

в прибрежной полосе р.Узола Кумохинского сельсовета. За период с 2015 года по 

2018 год собрано и вывезено на специализированный полигон для размещения 

(захоронения) 1 592 куб.м ТКО.  



 
 

Одна из экологических особенностей Городецкого района – большое 

разнообразие природных систем. На территории района расположено 6 памятников 

природы регионального 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» с общей 

площадью 6000, га. 

В районе имеется значительная рекреационная зона для отдыха населения в 

виде садов, водоемов, лесного массива и особо охраняемая природная территория 

районного значения (далее – ООПТрз) «Источник Никола-ключ».  

В целях сохранения природного состава подземных вод и предотвращения их 

загрязнения вокруг «Источника Никола-ключ» 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.  

Для сохранения флористического разнообразия данной природной системы 

необходимо раз в сезон скашивать поляны и луговины, постоянно убирать 

территорию от беглого мусора, оставленного посетителями. За период с 2015 года по 

октябрь 2018 года на ООПТрз проведены мероприятия по ремонту купален, лавочек, 

восстановлена дорожка из брусчатки, сделаны спуски для посетителей-инвалидов, 

заменены информационные щиты. Кроме этого, для обеспечения более равномерной 

рекреационной нагрузки необходимо продолжать проводить мероприятия по 

обустройству территории «Источник Никола-ключ». 

Городецкий район является одним из крупнейших районов Нижегородской 

области, расположенном в центральной ее части в бассейне реки Волги. В зону 

возможного подтопления в период прохождения весеннего половодья могут попасть 

прилегающие населенные пункты и объекты экономики района.  

Строительство сооружений инженерной защиты (берегоукрепления) позволяют 

снизить ущерб от ветроволнового негативного воздействия вод как в период паводка, 

так и в межпаводковый период. В 2006 году в 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. 

В 2019-2021 годы планируется построить 2-й участок берегоукрепления на р.Волга в 

Городце протяженностью 385,02 м, тем самым протяженность береговой полосы 

р.Волга в городе Городце, защищенной от негативного воздействия вод, составит 

1 186,02 м. 

 

3.1.3. Цели и задачи Подпрограммы 1 

  

Целью Подпрограммы 1 является предотвращение негативного воздействия 

отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду,  

сохранение и защита природных систем в районе. 

Для достижения цели Подпрограммы 1 необходимо решить следующие задачи: 

1. Организация районных мероприятий, направленных на предотвращение и 

минимизацию отрицательного воздействия ТКО на окружающую среду. 

2. Создание условий для сохранения природных систем в районе. 

3. Строительство сооружений инженерной защиты от негативного воздействия 

вод в береговой полосе р.Волга. 

 

3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 реализуется в один этап, сроки – 2019-2024 годы. 



 
 

 

3.1.5.  Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 

 

Достижение цели Подпрограммы 1 и решение поставленных в ней задач 

обеспечивается реализацией проведения  следующих мероприятий: 

 1. «Организация районных мероприятий, направленных на предотвращение и 

минимизацию отрицательного воздействия ТКО на окружающую среду». Объем 

финансирования составит 1 887,0 тыс.рублей. 

Основным мероприятием, направленным на решение данной задачи, станет 

организация сбора и вывоза бытового мусора в прибрежной полосе водных объектов 

на территории района. 

 2. «Создание условий для сохранения природных систем в районе». Объем 

финансирования составит  1 530 тыс.рублей. 

Основными мероприятиями для решения задачи станут: 

2.1. Организация сбора и вывоза бытового мусора с ООПТрз «Источник 

Никола-ключ». 

2.2. Проведение работ по обустройству ООПТрз «Источник Никола-ключ». 

3. «Строительство сооружений инженерной защиты от негативного 

воздействия вод в береговой полосе р.Волга». Финансирование мероприятий данной 

задачи предполагается в рамках Адресной инвестиционной программы капитальных 

вложений по Городецкому району. 

Основным мероприятием для решения данной задачи станет строительство 

берегоукрепления на р.Волга в г.Городце (2 участок, 1 очередь) при условии 

включения данного объекта в государственную программу «Охрана окружающей 

среды Нижегородской области. 

Перечень мероприятий в разрезе сроков реализации и источников 

финансирования представлен в приложении к настоящей Программе. 

 

3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 1 

 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов реализации Программы приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

реализации Подпрограммы 1 

№

п/п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 

измере

ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма 1 «Сохранение благоприятной окружающей среды и природных систем от возможного негативного 

воздействия хозяйственной или иной деятельности на территории Городецкого района» 

Индикаторы 

1.1. 

Увеличение объема вывезенных ТКО, 

образующихся в прибрежной полосе 

водных объектов, по отношению к 

уровню 2017 года  

% - 2,6 3,1 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 

1.2. 

Увеличение объема вывезенного  

мусора, собранного на ООПТ районного 

значения «Источник Никола-ключ», по 

отношению к уровню 2017г 

% - 4,2 0,8 1,0 1,4 1,6 1,7 2,1 

1.3. 

Доля протяженности береговой полосы 

р.Волга в г.Городце, защищенной в 

результате проведения мероприятий  от 

негативного воздействия вод, от общей 

% 67,5 67,5 67,5 67,5 100,0 100,0 100,0 100,0 



 
 

№

п/п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 

измере

ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

протяженности береговой полосы 

р.Волга в г.Городце, подверженной 

негативному воздействию вод 

Непосредственные результаты 

1.1. 

Объем собранных ТКО, образующихся 

в прибрежной полосе водных объектов, 

расположенных на территории района, 

в целях предотвращения образования 

свалок 

куб.м 304,0 312,0 313,5 314,0 314,5 315,0 315,5 316,0 

1.2. 

Объем собранного мусора на ООПТ 

районного значения «Источник 

Никола-ключ» в целях предотвраще-

ния навалов  

куб.м 24,0 25,0 25,2 25,45 25,8 26,2 26,65 27,2 

1.3. 

Протяженность новых и 

реконструированных сооружений 

инженерной защиты и берегоукрепления 

(нарастающим итогом) 

м 801,0 801,0 801,0 801,0 1 186,02 1 186,02 1 186,02 1 186,02 

 

3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1 

 

 Объем финансирования Подпрограммы 1 составит 3 417,0 тыс. руб. (без учета 

мероприятий, финансируемых в рамках Адресной инвестиционной программы 

капитальных вложений по Городецкому району). 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех 

источников отражена в таблице 6. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств 

районного бюджета отражена в таблице 7. 

 

Таблица 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1  

за счет всех источников финансирования 

(без учета мероприятий, финансируемых в рамках Адресной инвестиционной 

программы капитальных вложений по Городецкому району) 

 

Статус/ Наименование 

программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 

объём 

финансирования, 

тыс.руб. 

 Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 1 

«Сохранение благоприятной 

окружающей среды и 

природных систем от 

возможного негативного 

воздействия хозяйственной 

или иной деятельности на 

территории Городецкого 

района» 

Всего, в том числе 550,0 550,0 550,0 572,0 595,0 600,0 3 417,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 550,0 550,0 550,0 572,0 595,0 600,0 3 417,0 

ВнБ 

       

 

 

Таблица 7. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1  

за счет  средств районного бюджета Городецкого района  

 без учета мероприятий, финансируемых в рамках Адресной инвестиционной 

программы капитальных вложений по Городецкому району 

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств) 

 



 
 

Статус/ наименование 

Муниципальный 

заказчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

Подпрограмма 1 

«Сохранение благоприятной 

окружающей среды и 

природных систем от 

возможного негативного 

воздействия хозяйственной 

или иной деятельности на 

территории Городецкого 

района» 

всего 550,0 550,0 550,0 572,0 595,0 600,0 3 417,0 

КУМИ 250,0 250,0 250,0 260,0 260,0 260,0 1 530,0 

Сектор экологии 300,0 300,0 300,0 312,0 335,0 340,0 1 887,0 

 

3.1.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1  

и описание мер управления рисками  

 При реализации Подпрограммы 1 на достижение ее цели и задач могут 

повлиять  риск недофинансирования мероприятий Подпрограммы 1, изменение 

федерального законодательства и законодательства Нижегородской области, 

техногенные и экологические риски. 

 Для минимизации последствий наступления рисков планируется: 

 обеспечение постоянного мониторинга реализации Подпрограммы 1; 

 принятие своевременных решений по результатам оценки выполнения 

муниципальным заказчиком - координатором Подпрограммы 1; 

 корректировка (при необходимости) перечня мероприятий Подпрограммы 1; 

 своевременное перераспределение финансирования в разрезе мероприятий 

Подпрограммы 1. 

 Учитывая, что при реализации мероприятий Подпрограммы 1 будет 

сформирована система текущего управления, координации и контроля, риск принятия 

неэффективных управленческих решений будет минимален. 

  

 

3.2. Подпрограмма 2 «Совершенствование системы формирования  

экологической культуры населения» (далее – Подпрограмма 2) 
 

3.2.1.Паспорт Подпрограммы 2  
 

Муниципальный 

заказчик-координатор 

Подпрограммы 2 

Сектор экологии  администрации Городецкого района  

Соисполнители 

Подпрограммы 2 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Городецкого района  

Цель 

Подпрограммы 2 

Формирование у населения всех возрастов  

и социальных групп активной жизненной позиции в 

создании благоприятной окружающей среды. 

Задачи  

Подпрограммы 2 

1. Развитие системы экологического образования 

населения. 

2. Экологическое просвещение широких слоев населения. 

Этапы и сроки  

реализации 

Подпрограмма 2 реализуется в один этап, 

сроки реализации: 2019-2024 годы. 

 

 



 
 

Объем расходов на 

реализацию 

Подпрограммы 2 за счет 

всех источников 

финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2  составит 

1 580,0 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 250,0 тыс. руб.; 

2020 год – 250,0 тыс. руб.; 

2021 год – 250,0 тыс. руб.; 

2022 год – 260,0 тыс. руб.; 

2023 год – 270,0 тыс. руб.; 

2024 год – 300,0 тыс. руб. 

Индикаторы 

достижения цели и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

Индикатор: 

 прирост участников мероприятий по формированию 

благоприятной окружающей среды, по отношению к 

уровню 2017 года – 16,2%. 

Непосредственные результаты: 

 количество проведенных экологических мероприятий – 

24 шт.; 

 количество размещенных сообщений социально-

экологической тематики в СМИ и на официальном сайте 

администрации района - 22 экз. 

 

3.4.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2 

 

Устойчивое развитие общества невозможно без создания эффективно 

действующей системы экологического образования, воспитания и просвещения 

населения. 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, 

а также распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой 

информации, музеи, библиотеки, учреждения культуры, природоохранные 

учреждения, организации спорта и туризма. 

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. 

Ежегодно в районе проходят более 20 мероприятий, посвященных Дням 

защиты от экологической опасности, которые позволяют привлечь широкие массы 

общественности к вопросам охраны окружающей среды, в том числе: 

 всероссийские субботники «Зеленая Весна», Марш Парков по 

благоустройству территории (очистка от мусора, посадка зеленых насаждений); 

 районные конкурсы «Экомарофон» среди школ с целью повышения 

экологической культуры и грамотности подрастающего поколения, а также 

формирования экологического мышления посредством практической 

природоохранной деятельности; 

 конкурс на лучшую экологическую тропу среди дошкольных учреждений 

района, задачей которого является пробудить познавательный интерес малышей к 

миру природы, чувство ответственности за ее сохранность, вызвать интерес принять 

участие по уходу за растениями и животными, по охране и защите природы; 

 межрайонные этно-экологические экспедиции «Росток» с целью развития 

экологической культуры подростков в условиях профильного лагеря, 



 
 

совершенствования навыков исследовательской и природоохранной деятельности в 

природных условиях; 

 очно-заочные областные конференции для школьников по экологии; 

 в целях популяризации экологического туризма, формирования идеи 

активного и здорового образа жизни, привлечения внимания широкой 

общественности к важности развития экологических маршрутов (троп) в районе 

проходят субботники «Зеленый маршрут». 

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. 

В рамках экологического просвещения населения в районе ежегодно 

размещаются в СМИ, на официальном сайте администрации, на рекламных щитах 

информационные, просветительские материалы с социально-экологической 

тематикой. Так за период с 2015 года по 2018 год изготовлено и размещено 13 

баннеров и 105 плакатов с экологической информацией. 

 

3.2.3. Цели и задачи Подпрограммы 2 

 

Целью Подпрограммы 2 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 2 

 

Подпрограмма 2 реализуется в период 2019-2024 гг. в один этап. 

 

3.4.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 

 

Достижение цели подпрограммы и решение поставленных в ней задач 

обеспечивается реализацией следующих мероприятий: 

1. «Развитие системы экологического образования населения». Объем 

финансирования составит 1 080,0 тыс. руб.  

Основным мероприятием, направленным на решение данной задачи, станет 

организация районных тематических мероприятий, посвященных Дням защиты от 

экологической опасности (районные конкурсы среди дошкольных и школьных 

учреждений, экскурсии на особо охраняемые природные территории района, научно-

практические экологические конференции, этно-экологические экспедиции с целью 

изучения и познания родного края, акции по посадке деревьев, очистке парков, 

скверов, береговых полос водных объектов района, экотроп и т.д.). 

2. «Экологическое просвещение широких слоев населения». Объем 

финансирования составит 420,0 тыс. руб. 



 
 

Основным мероприятием, направленным на решение данной задачи, станет 

издание и распространение информационных, агитационных и просветительских 

материалов экологической тематики (баннеры, плакаты, информационные шиты и 

др.). 

Перечень мероприятий в разрезе сроков реализации и источников 

финансирования представлен в приложении к настоящей Программе. 

 

3.2.6. Индикаторы достижения цели  и непосредственные 

результаты реализации Подпрограммы 2 

 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов реализации Подпрограммы 2 приведена в таблице 11. 

 

Таблица 11. Сведения об индикаторах и непосредственных  

результатах реализации Подпрограммы 2 

№

п/п 

Наименование индикатора/ 

непосредственного результата 

Ед. 

измере

ния 

Значение индикатора/непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы  формирования экологической культуры  населения» 

Индикаторы 

2.1. 

Прирост участников мероприятий по 

формированию благоприятной 

окружающей среды, по отношению  к 

уровню 2017 года 

% - 0,8 3,1 5,6 8,2 10,8 13,5 16,2 

Непосредственные результаты 

2.1. 
Количество проведенных экологических 

мероприятий 

шт. 22 22 23 23 23 24 24 24 

2.2. 

Количество размещенных сообщений 

социально-экологической тематики в 

СМИ и на официальном сайте 

администрации района 

экз. 19 20 20 21 21 21 21 22 

 

3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2 

 

Объем финансирования Подпрограммы 2 составит 1 500,0 тыс.рублей. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех 

источников отражена в таблице 12. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств 

районного бюджета отражена в таблице 13. 

 

Таблица 12. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 

 за счет всех источников финансирования 

Статус/Наименование 

программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 

объём 

финансирования

, тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 2 

«Совершенствование 

системы 

формирования 

экологической 

культуры населения» 

Всего, в том 

числе 
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 500,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 500,0 

ВнБ        

 



 
 

Таблица 13. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 

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 

2019 2020 2021 2022 2023 202 всего 

Подпрограмма 2 

«Совершенствован

ие системы 

формирования 

экологической 

культуры 

населения» 

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 500,0 

Сектор 

экологии 
250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 500,0 

 
3.4.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер управления 

рисками реализации подпрограммы 

 

При реализации Подпрограммы 2 на достижение ее целей и задач могут также 

повлиять риск недофинансирования мероприятий Подпрограммы 2, изменения  

законодательства РФ и законодательства Нижегородской области. 

Кроме того, к основным рискам можно отнести: 

 недостаточную заинтересованность широких слоев населения в 

мероприятиях по улучшению окружающей среды в районе; 

  недостаточность опыта и уровня готовности обучающихся в 

исследовательской деятельности экологического направления. 

Для минимизации последствий наступления рисков планируется принятие 

следующих шагов: 

 рекламирование проведения экологических мероприятий, проведение 

семинаров в области экологии, экологических уроков в дошкольных и школьных 

учреждениях, дифференцированный подход в экологическом просвещении 

населения; 

 принятие своевременных решений по результатам оценки выполнения 

муниципальным заказчиком - координатором и соисполнителями Подпрограммы 2; 

 своевременное внесение изменений в Подпрограмму 2, корректировка (при 

необходимости) мероприятий. 

 

3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

(далее – Подпрограмма 3 ) 

 

3.3.1. Паспорт Подпрограммы 3 

 

Муниципальный  

заказчик-координатор 

Подпрограммы 3 

Сектор экологии администрации Городецкого 

района  

Соисполнители 

Подпрограммы 3 
Отсутствуют 

Цель Подпрограммы 3 Создание условий для реализации муниципальной 

программы  

Задача Подпрограммы 3 Обеспечение эффективного управления в сфере 

охраны окружающей среды 



 
 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 реализуется в один этап,  

сроки - 2019-2024 годы 

Объем расходов на 

реализацию Подпрограммы 3 

за счет всех источников 

финансирования 

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 

осуществляется в рамках текущего финансирования 

администрации Городецкого района 

 

4. Оценка планируемой эффективности Программы 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать: 

 предотвращению вредного воздействия ТКО на здоровье человека и  

окружающую среду, сохранению природных систем в районе, защите береговой 

полосы от негативного воздействия вод в паводковый и межпаводковый периоды 

р.Волга в г.Городце; 

 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 2024 году будут достигнуты основные показатели: 

 предотвращено образование несанкционированных свалок ТКО и навалов   

мусора в прибрежной полосе водных объектов района и на ООПТрз «Источник 

Никола-ключ»  на площади – 27 га; 

 протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной 

защиты ( берегоукрепления) на р.Волга в г.Городце  составит 1 186,02 м; 

 в мероприятиях по формированию благоприятной окружающей среды на 

территории Городецкого района и экологическому просвещению населения примут 

участие 7 864 чел.; 

 ежегодное количество проведенных экологических мероприятий достигнет 

24 ед.; 

 количество размещенных сообщений социально-экологической тематики  

в СМИ и официальном сайте администрации района составит  22 экз. 

______________________ 

 

Л.А.Артамонычева



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от ______________ № ___________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе 

«Охрана окружающей среды Городецкого района» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
 

№ п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 

выполнения 

мероприятий  

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

Подпрограмма 1 " Сохранение благоприятной окружающей среды и природных систем от возможного негативного воздействия хозяйственной или 

иной деятельности» 

 

1.1. Организация районных мероприятий, направленных на предотвращение и минимизацию отрицательного воздействия ТКО на окружающую среду 

1.1.1 

Организация сбора и вывоза ТКО 
в прибрежной полосе водных 
объектов, расположенных на 
территории района 

2019-2024 
Сектор 

экологии 

всего  300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 800,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 800,0 

ВнБ        

Итого по задаче 1.1 

всего  300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 800,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 1 800,0 

ВнБ        
1.2 . Создание условий для сохранения природных систем  

1.2.1 
Организация сбора и вывоза 
мусора с ООПТ рз "Источник 
Никола-ключ" 

2019-2024 
КУМИ, 
сектор 

экологии 

всего  200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 200,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 20,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1 200,0 

ВнБ        



 
 

№ п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 

выполнения 

мероприятий  

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

1.2.2 
Проведение работ по  
обустройству ООПТрз "Источник 
Никола-ключ" 

2019-2024 
 КУМИ, 
сектор 

экологии 

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 задаче 1.2 

всего  250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 500,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 500,0 

ВнБ        

1.3. Строительство сооружений инженерной защиты от негативного воздействия вод в береговой полосе р.Волга  

1.3.1 
Строительство берегоукрепления 
р.Волга в г.Городце  
(2 участок, 1 очередь)* 

2019-2021 МКУ «ГСС» 

всего 50 210,8 17 043,8 52 444,8    119 699,4 

ФБ        

ОБ 25 105,4 8 521,9 26 222,4    59 849,7 

МБ 25 105,4 8 521,9 26 222,4    59 849,7 

ВнБ        

Итого по задаче 1.3. 

всего  50 210,8 17 043,8 52 444,8    119 699,4 

ФБ        

ОБ 25 105,4 8 521,9 26 222,4    59 849,7 

МБ 25 105,4 8 521,9 26 222,4    59 849,7 

ВнБ        

Итого по Подпрограмме 1  

всего  50 760,8 17 893,8 52 994,8 550,0 550,0 550,0 122 999,4 

ФБ        

ОБ 25 105,4 8 521,9 26 222,4    59 849,7 

МБ 25 655,4 9 071,9 26 772,4 550,0 550,0 550,0 63 149,7 

ВнБ        

Итого по Подпрограмме 1  

(без учета мероприятий, реализуемых в рамках Адресной 

инвестиционной программы капитальных вложений  

по Городецкому району) 

всего  550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 3 300,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 3 300,0 

ВнБ        



 
 

№ п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 

выполнения 

мероприятий  

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

Подпрограмма 2 "Совершенствование системы формирования экологической культуры населения" 

2.1. Развитие системы экологического образования населения 

2.1.1 

Организация районных 

тематических  мероприятий, 

посвященных Дням защиты от 

экологической опасности 

(конкурсы, экскурсии, 

конференции, экспедиции, акции) 

2019-2024 

Сектор 

экологии,  

УО и МП 

всего 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 1 080,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 1 080,0 

ВнБ        

Итого по задаче 2.1 

всего 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 1 080,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 1 080,0 

ВнБ        

2.2. Экологическое просвещение широких слоев населения 

2.2.1 

Издание и распространение 

информационных, агитационных 

и просветительских материалов 

экологической тематики  

2019-2024 

Сектор 

экологии,  

УО и МП 

всего 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 420,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 420,0 

ВнБ        

Итого по задаче 2.2 

всего 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 420,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 420,0 

ВнБ        

Итого по Подпрограмме 2  

всего 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 500,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 1 500,0 

ВнБ        



 
 

№ п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 

выполнения 

мероприятий  

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финансиро-

вания 

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" 

3.1. Обеспечение эффективного управления в сфере охраны окружающей среды 

3.1.1 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

достижения индикаторов 

программы 

2019-2024 
Сектор 

экологии 

всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

Итого по Подпрограмме 3  

всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

Итого по Программе  

всего 51 010,8 17 843,8 53 244,8 800,0 800,0 800,0 124 499,4 

ФБ        

ОБ 25 105,4 8 521,9 26 222,4    59 849,7 

МБ 25 905,4 9 321,9 27 022,4 800,0 800,0 800,0 64 649,7 

ВнБ        

Итого по Программе 

 (без учета мероприятий, реализуемых  в рамках Адресной 

инвестиционной программы капитальных вложений  

по Городецкому району) 

 

всего  800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 800,0 

ФБ        

ОБ        

МБ 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 800,0 

ВнБ        

 * мероприятие, финансируется в рамках Адресной инвестиционной программы капитальных вложений по Городецкому району  

при условии включения объекта в государственную программу «Охрана окружающей среды Нижегородской области» 
 

 

 

Л.А.Артамонычева 
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