
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого  района  
Нижегородской  области 

 
15.02.2010   №   342 

Об  утверждении   МЦП  
«Программа природоохранных мероприятий 
Городецкого района на 2010 год» 
 
 
  

В  целях создания условий для обеспечения стабильной экологической 
обстановки в районе, повышения защищенности компонентов природной 
среды, природных объектов и жизненно важных интересов человека от 
возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их  
последствий  администрация  Городецкого  района   п о с т а н о в л я е т: 
 1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу 
«Программа природоохранных мероприятий Городецкого района на 2010 год». 
 2. Помощнику главы администрации района И.В.Храмошкиной  
обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой 
информации. 
  3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района по развитию 
производственного и экономического потенциала Г.Л.Балакина. 
 
 
Глава администрации        А.М. Минеев 



 
                                УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  
                               Городецкого района 

                                от  15.02.2010 г.  № 342 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
 

«Программа природоохранных мероприятий  
Городецкого района на 2010 год» 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
г. Городец 
 2010 год 



 

  

Паспорт программы   (далее – Программа) 
 

Наименование Программы  «Программа природоохранных мероприятий Городецкого района 
на 2010 год» 

Основание для разработки 
Программы 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды»  
от 10.01.2002 г. № 7-З 

Муниципальный заказчик 
Программы 

Администрация Городецкого района 

Разработчик Программы Отдел экологии и охраны природы управления экономики 
администрации Городецкого района 

Основная цель Программы Создание условий для обеспечения стабильной экологической 
обстановки в районе, повышения защищенности компонентов 
природной среды, природных и природно-антропогенных 
объектов и жизненно важных интересов человека от возможного 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
их последствий 

Основные задачи 
Программы 

1. Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на компоненты окружающей среды. 

2. Сохранение и восстановление природной среды. 
3. Формирование экологической культуры населения 

Срок реализации 
Программы 

2010 год 

Исполнители основных 
мероприятий Программы 

 отдел экологии и охраны природы управления экономики 
администрации Городецкого района,  

 МУГР «Городецстройсервис» 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы – 2 055 тыс. рублей, 
        в том числе местный бюджет - 2 055 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования могут корректироваться 
при изменении условий нормативно-правовой базы и порядка 
финансирования мероприятий Программы 

Ожидаемые результаты 
Программы 

 уменьшить массу сброшенных загрязняющих веществ в 
водоемы на 10% (200,54 тонн); 

 дополнительно оборудовать 8  площадок временного хранения 
твердых бытовых отходов; 

 увеличить количество экологических троп на 1 единицу; 
 увеличить количество обустроенных и очищенных родников 

на 1 единицу; 
 увеличить количество участников мероприятий, посвященных 

Дням защиты от экологической опасности на 100 человек. 
Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет 
администрация Городецкого района в лице управления 
экономики при участии управления финансов 



 

  

1. Краткая характеристика экологической обстановки  

в Городецком районе 

Городецкий район - один из крупнейших районов Нижегородской 

области, расположенный в центральной ее части в бассейне р. Волги. Район 

занимает территорию площадью 148,3 тыс. га. В состав района входят города 

Городец и Заволжье, 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. 

 Общая площадь лесов района составляет 56,835 тыс.га. Лесистость 

района составляет 39% при средне областном показателе 49%.  

Основу водных ресурсов территории района формирует крупнейшая 

водная артерия страны – р. Волга, а также Горьковское водохранилище, 

р. Узола, ее приток р. Лемша и значительное количество разведанных пресных 

подземных вод. В некоторых местах подземные воды минерализованы и 

представляют ценность как целебные.  

Водоснабжение населения г. Городца и сельской местности 

осуществляется из подземного горизонта. Водоснабжение г. Заволжья на 59% 

осуществляется из подземных источников и на 41% - из Горьковского 

водохранилища через водозабор, расположенный в теле плотины с очисткой на 

фильтровальной станции.  

В 2009 г. процент проб воды из водопроводной сети, не отвечающих 

требованиям ГОСТа и СанПиНа, составил: 

2009 год 
Пробы воды не соответствуют требованиям ГОСТа и 

СанПиНа наименование поселения 
по санитарно-

химическим показателям 
по микробиологическим 

показателям 
г. Городец 2,4% 5,5% 
г. Заволжье 16,2% 1,7% 
сельские поселения 13,8% 9,4% 

 



 

  

Значительное негативное воздействие на водные объекты оказывает 

сброс недостаточно очищенных сточных вод. Объем сбрасываемых 

загрязненных сточных вод в 2009 году составил 8 428,5 тыс.куб.м, всего в 

поверхностные водные объекты было сброшено 4 832,63 тонн загрязняющих 

веществ. 

Города Городец и Заволжье представляют собой единый промышленный 

узел, влияющий на качество воды р.Волга и общий воздушный бассейн. 

На территориях сельских поселений расположены 20 с/х предприятий. 

Одно из них - СПК «Росток», занимается выращиванием сельскохозяйственной 

продукции по методике ученого Н.А.Кулинского, который много лет 

занимается экологическим земледелием.  

Наиболее острой проблемой, способствующей ухудшению качества 

окружающей среды и нарастанию экологической напряженности, является 

загрязнение отходами производства и потребления. 

Отходы размещаются на 2-х санкционированных свалках (г. Городец и 

г. Заволжье). Согласно ОЦП «Обращение с отходами производства и 

потребления в Нижегородской области 2009-2014г.г.» свалки Городецкого 

района подлежат рекультивации. 

Сбор твердых бытовых отходов в районе организован на 

480 оборудованных площадках временного хранения твердых бытовых отходов 

в 473 евроконтейнерах и 260 контейнерах старого образца, а также 

обслуживается 189 точек безконтейнерного сброса (в машины по графику). 

За  2009 год на свалках района размещено 48028,31 тонн  твердых 

бытовых отходов. Основную долю отходов собирает ООО «ЧистоГрад», 

которое ведет данную деятельность по евростандарту. 

По мере обострения экологических проблем в городских и сельских 

поселениях, связанных с загрязнением воздуха, почвы и водоемов, 

возрастанием уровня шума, ухудшением микроклимата и условий проживания 

населения, возрастает значение зеленых насаждений в нормализации 

экологической обстановки и создании благоприятной окружающей среды.  



 

  

Одна из экологических особенностей района – большое разнообразие 

природных экосистем. На территории района расположено 6 памятников 

природы регионального значения общей площадью 6000 га: «Дубрава 

у г. Городца», «Озеро Спасское», «Участок сосновых лесов в Бриляковском 

лесничестве», «Водоем с колонией чаек у с. Смольки», «Болото «Приузолье», 

«Лесной массив в Волжском лесничестве». 

В реестр озелененных территорий общего пользования городов 

Нижегородской области внесены 24 озелененные территории г. Городца и 

г. Заволжья, площадь которых составляет 106,8344 га. 

В 2009 году на территории района образована особо охраняемая 

природная территория (далее – ООПТ) районного значения «Источник Никола-

ключ» общей площадью 4,94 га.  

Одним из условий, способствующим повышению экологической 

безопасности в районе, является повышение экологической культуры 

населения, образовательного уровня, профессиональных навыков и знаний в 

области экологии. Низкий уровень экологического сознания и экологической 

культуры страны отнесен Экологической доктриной РФ к числу основных 

факторов деградации природной среды, поэтому мероприятия по повышению 

экологической культуры, экологическому просвещению и образованию  

включены в Программу. 

2. Основные проблемы в области охраны окружающей среды района 

1) Изношенность технологического оборудования предприятий, 

магистральных трубопроводов и др., приводящая к возникновению 

потенциально опасных ситуаций с нанесением вреда окружающей среде. 

2) Ухудшение качества поверхностных и подземных вод. 

3) Увеличение количества образуемых отходов, требующих переработки 

и утилизации. 

4) Деградация природных экосистем. 

5) Недостаточный учет экологических требований в градостроительном 

планировании. 



 

  

6) Увеличение вредного влияния загрязнения окружающей среды на 

состояние здоровья населения. 

7) Низкий уровень экологической культуры населения. 

3. Цели и задачи Программы 

Целью данной Программы является создание условий для обеспечения 

стабильной экологической обстановки в районе, повышения защищенности 

компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 

объектов и жизненно важных интересов человека от возможного негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и их последствий. 

Указанная цель соответствует стратегической цели социально-

экономического развития Городецкого района – повышению уровня и качества 

жизни населения. 

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: 

1. Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на компоненты окружающей среды. 

2. Сохранение и восстановление природной среды. 

3. Формирование экологической культуры населения. 

4.Система программных мероприятий 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

1. Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на компоненты окружающей среды. Финансовые вложения в 

реализацию задачи составят 1 555 тыс. рублей. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

1.1. Строительство III очереди очистных сооружений г. Городца. 

1.2. Совершенствование системы утилизации отходов. 



 

  

2. Сохранение и восстановление природной среды предусматривает 

обеспечение управления и контроля за функционированием  ООПТ районного 

значения «Источник Никола-ключ». Финансовые вложения по данному 

направлению составят 200 тыс. рублей. 

3. Формирование экологической культуры населения. Финансовые 

вложения в направление составят 300 тыс. рублей. 

Основные мероприятия в рамках данной задачи: 

3.1. Развитие дошкольного и школьного экологического образования: 

 создание ландшафтных площадок, живых уголков, экологических троп, 

школьных дендрариев; 

 проведение ежегодных конкурсов и акций, посвященных Дням защиты 

от экологической опасности; 

 стимулирование экологической работы в школах и детсадах на лучшую 

организацию такой работы и премирование победителей. 

3.2. Развитие системы экологического просвещения широких слоев 

населения: 

 издание и распространение информационных, агитационных и 

просветительских материалов экологической тематики, проведение кампании 

социальной рекламы; 

 организация участия в районных, областных и всероссийских 

экологических акциях и конкурсах различной направленности и тематики 

(энерго- и ресурсосбережение, управление отходами, охрана живой природы и 

т.д.). 

5. Управление Программой и механизм ее реализации 

Исполнителями основных мероприятий Программы являются отдел 

экологии и охраны природы управления экономики администрации района 

(далее – Отдел) и МУГР «Городецстройсервис» (далее – МУГР «ГСС»). 

Начальник Отдела является ответственным лицом за координацию 

мероприятий Программы и достоверность данных о ходе ее реализации. 



 

  

Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а также по 

итогам года до 1 марта предоставляется отчет о ходе реализации Программы в 

управление экономики администрации района. 

Ежеквартальный отчет о ходе реализации Программы должен содержать: 

1) сведения об осуществленных и неосуществленных мероприятиях 

Программы, а также причины неисполнения мероприятий; 

2) объемы планового финансирования согласно решению о районном 

бюджете, в том числе с разбивкой по основным мероприятиям Программы; 

3) объемы фактического финансирования Программы, в том числе с 

разбивкой по основным мероприятиям Программы. 

Годовой отчет помимо вышеуказанной информации должен содержать 

общий результат реализации Программы с учетом оценки эффективности 

реализации Программы, предусмотренной в п.8 настоящей Программы. 

6. Индикаторы достижения целей Программы 

Индикаторы целей Программы, позволяющие оценить эффективность 

реализации мероприятий, оцениваются на основе отчетности Отдела. 

Наименование индикатора 
целей Программы  

Единица 
измерения 

Значение в  
2009 году 

Значение в  
2010 году 

Количество массы сброшенных 
загрязняющих веществ в водоемы 

через БОС г. Городца 
тонн 2 005,4 1 804,86 

Количество оборудованных 
площадок временного хранения ТБО 

(всего) 
шт 480 488 

Площадь территории района, 
обеспеченная регулярной охраной 

как  ООПТ районного значения 
га - 4,94 

Количество экологических троп, 
школьных дендрариев (всего) ед. 4 5 

Количество обустроенных и 
очищенных родников (всего) ед. 3 4 

Количество участников мероприятий, 
посвященных Дням защиты от 

экологической опасности 
чел. 5 700 5 800 

 

 



 

  

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация Программы будет способствовать созданию условий для 

обеспечения стабильной экологической обстановки в районе, повышения 

защищенности компонентов природной среды, природных объектов и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и их последствий. 

В ходе реализации Программы в 2010 году планируется достичь 

следующих результатов: 

 уменьшить массу сброшенных загрязняющих веществ в водоемы на 

10% (200,54 тонн); 

 дополнительно оборудовать 8  площадок временного хранения ТБО; 

 увеличить количество экологических троп на 1 единицу; 

 увеличить количество обустроенных и очищенных родников на 

1 единицу; 

 увеличить количество участников мероприятий, посвященных Дням 

защиты от экологической опасности на 100 человек. 

8. Оценка эффективности реализации Программы 

Ежегодно при подготовке годового отчета Отделом производится оценка 

эффективности реализации Программы по каждому индикатору и определяется 

эффект (положительный или отрицательный) от реализации мероприятий 

программы. 

Эффективность реализации Программы оценивается на основании 

сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 

плановыми значениями с учетом уровня финансирования. 

Сопоставление значений индикаторов производится по каждому 

показателю ежегодно. 

Оценка эффективности осуществляется следующим путем: 

1). Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле: 



 

  

                                                   Значение индикатора факт 

Достижение индикатора =        Значение индикатора план   Х   100% 
                                                       (утвержденное Программой) 
2). Рассчитывается степень достижения индикаторов в среднем по 

Программе: 
                                       Достижение инд1 + Достижение инд2 + …  

 Степень достижения =             Количество индикаторов Х 100% 

3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле: 

                                                            Фактическое финансирование 

Уровень финансирования =        Плановое финансирование    Х  100% 
                                                                                     (утвержденное Программой) 
4). На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие 

выводы об эффективности реализации программы: 

 Программа реализуется эффективно, если степень достижения 

индикаторов Программы  уровня финансирования; 

 Программа реализуется неэффективно, если степень достижения 

индикаторов < уровня финансирования. 

Результаты оценки эффективности реализации Программы направляются 

в управление экономики администрации района одновременно с годовым 

отчетом о реализации МЦП. 

9. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Финансирование мероприятий Программы за 2010 год составит 2 055 

тыс. рублей, в том числе: 

местный бюджет – 2 055 тыс. руб. 

Объемы и источники финансирования могут корректироваться при 

изменении условий нормативно-правовой базы и порядка финансирования 

мероприятий Программы. 

10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию программы,               

и мероприятия по их снижению  

На реализацию Программы и достижение представленных результатов 

могут повлиять негативные факторы. 



 

  

Внешние факторы, которые могут 
повлиять на реализацию программы 

Механизмы минимизации негативного 
влияния внешних факторов 

Сокращение бюджетных расходов 
вследствие внешних экономических и 
финансовых факторов 

Привлечение средств федерального и 
областного бюджетов, поиск 
соинвесторов 

11. Система организации контроля за исполнением Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация 

Городецкого района. 

Анализ предоставленных отчетов о ходе выполнения мероприятий 

Программы осуществляет управление экономики администрации района.  

Контроль за целевым использованием финансовых средств на 

реализацию мероприятий Программы осуществляет управление финансов 

администрации района. 

____________________________________ 

 

Н.А.Лузина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
                                                                                                                                                                                                      Приложение 

 к МЦП «Программа природоохранных мероприятий 
                                                                                                                                                                     Городецкого района на 2010 год»  

 
Предполагаемый объем финансирования, 

тыс. руб. № 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

мероприятия 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализации Всего Собств. 

средств. 
Фед. 

бюджет 
Обл. 

бюджет 
Мест. 

бюджет 
Внеб. 

средст. 

1.Снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на компоненты окружающей среды 

1.1. Строительство III очереди 
очистных сооружений г.Городца 

2010 г. МУГР 
«ГСС», 

отдел экологии 

2010 г. 1 355 - - - 1 355 - 

1.2. Совершенствование системы 
утилизации отходов 

2010 г. МУГР 
«ГСС», 

отдел экологии 

2010 г. 200 - - - 200 - 

Итого по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на компоненты окружающей среды 

2010 г. 1 555 - - - 1 555 - 

2. Сохранение и восстановление природной среды 
2.1. Обеспечение управления и 

контроля  за функционированием  
ООПТ районного значения  
«Источник Никола-ключ» 

2010 г. Отдел 
экологии 

2010 г. 200 - - - 200 - 

Итого по сохранению и восстановлению природной среды 2010 г. 200  - - 200 - 

3. Формирование экологической культуры населения 
3.1. Развитие дошкольного и школьного 

экологического образования 
2010 г. Отдел 

экологии 
2010 г. 200    200  

3.2. Развитие системы экологического 
просвещения широких слоев 
населения 

2010 г. Отдел 
экологии 

2010 г. 100    100  

Итого по формированию экологической культуры населения 2010 г. 300 - - - 300 - 

Итого по программе 2010 г. 2 055 - - - 2 055  

Н.А.Лузина 


