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Информация о ходе реализации муниципальной программы  

за первое полугодие 2017 

 

 

1. В 1 полугодии 2017 года изменения в постановление мэрии города от 

10.10.2012 № 5370 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружа-

ющей среды» на 2013-2022 годы» (далее - Программа) не вносились. 

В целом значение основных показателей (индикаторов) Программы будут 

получены по итогам 2017 года после предоставления природопользователями госу-

дарственной статистической отчетности в контролирующие органы.  

По итогам первого полугодия получены значения следующих показателей: 

1.   проведен мониторинг уровня экологической культуры.  Значения целево-

го показателя по «Достижению уровня экологической культуры детей и подрост-

ков: высокий, средний, низкий уровень» составили «38%, 52%, 10%», что выше за-

планированных значений. Полученные значения показателя  обусловлено  систем-

ной работой в рамках городского проекта «Наш общий дом» и сетевого партнер-

ства в Год Экологии.  

2. получено значение показателя «Охват организационно-массовыми меро-

приятиями, акциями экологической направленности» - 139,3 тыс.чел, в том числе 

17,8 тыс.чел (активных участников), что выше запланированного значения на 

132,2%.    

По итогам первого полугодия 2017 года на уровне субъекта были оценены  

мероприятия  по экологическому образованию и просвещению населения: 

1. На XI областном фестивале детских экологических театров «Наш дом - 

планета Земля» 

В категории «Драматический спектакль»  диплом 2 степени - детскому эко-

логическому театру «Зеленая волна», Центральной детско-юношеской библиотеки 

г. Череповца, 

Приз детского жюри - театральной студии «Чудетство», МБОУ «Центр обра-

зования №29» (г. Череповец) 

2. В областном конкурсе детской рукописной книги «Удивительный мир Во-

логодчины»: 

1. В номинации «Природы и мы»: диплом 1 степени - воспитанница, МБДОУ 

«Детский сад №97»; 

2. В номинации «Мы ждем Вас, птицы»: диплом 1 степени - коллектив детей 

и педагога Г.Н. Моховой, МБДОУ «Детский сад № 24». 

Диплом 2 степени – коллектив средней группы №14 и №18 (5 лет), МБДОУ 

№127 

 3. В номинации «Реки и озера Вологодчины» - диплом  2 степени, воспитан-

ники МБДОУ №5. 

4. В номинации «Наши добре дела» - диплом 3 степени воспитанник МБДОУ 

№37 

5. В номинации экологическая сказка – диплом 1 степени воспитанники 

МБДОУ №46 

Итогом реализации Программы является улучшение и  сохранение в городе  

стабильного состояния окружающей среды, с улучшением ряда целевых показате-

лей (индикаторов), значения которых приведено в таблице «Сведения о достиже-

нии значений показателей (индикаторов)». 



Приложение 1 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 

N 

п/п 

Наименование целево-

го показателя (индика-

тора) муниципальной 

программы 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпро-

граммы, ведомственной целевой программы 

Обоснование отклоне-

ния значения показа-

теля (индикатора) на 

конец отчетного года, 

недостижения или пе-

ревыполнения плано-

вого значения показа-

теля (индикатора) на 

конец т.г., других из-

менений по показате-

лям 

год, предше-

ствующий 

отчетному 

отчетный 2016 год текущий 2017 год 

план факт план 

факт по 

состоя-

нию на 1 

июля 

ожидае-

мое зна-

чение на 

конец го-

да 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы 

1 
По улучшению качества 

окружающей среды 
        

1.1 
Положительная динами-

ка: 
        

 

- в снижении объемов 

валовых выбросов за-

грязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

тыс. 

тонн 
316,8 <330,0 304,6 <330,0 

По ито-

гам года 
<330,0  

 
- в снижении объемов 

водопотребления 

млн. 

м3 
109,7 <105,5 111,54 <105,5 

По ито-

гам года 
<105,5  

 
- в снижении объемов 

водоотведения 

млн. 

м3 
75,14 <78,0 74,99 <78,0 

По ито-

гам года 
<78,0  

 

- в сокращении массы 

загрязняющих веществ, 

поступающих со сточ-

ными водами промыш-

ленных предприятий в 

тыс. 

тонн 
30,94 31,5 35,72 31,0 

По ито-

гам года 
31,0  



природные водные 

объекты 

1.2 

Достижение индекса 

загрязнения атмосфер-

ного воздуха в диапа-

зоне от 5 до 7 единиц 

(повышенный уровень 

загрязнения) 

единиц 4,5 <7,0 4,0 <7,0 
По ито-

гам года 
<7,0  

1.3 

Увеличение доли улов-

ленных и обезврежен-

ных веществ от общего 

количества загрязняю-

щих веществ, отходя-

щих от стационарных 

источников в атмо-

сферный воздух 

% 96,0 83,0 96,4 83,6 
По ито-

гам года 
83,6  

1.4 

Увеличение доли очи-

щенных сточных вод в 

объеме сброса загряз-

ненных сточных вод 

% 99,16 82,0 98,98 
Не менее 

80,0 

По ито-

гам года 

Не менее 

80,0 
 

1.5 

Увеличение доли ис-

пользованных и пере-

работанных отходов в 

общем объеме образо-

вавшихся отходов, в 

том числе: 

- промышленных; 

- коммунальных 

% 
- 

 

 

 

 

 

 

 

95,0 

5,0 

 

 

 

 

 

 

99,3 

8,2 

 

 

 

 

 

 

95,5 

5,0 

 

 

 

 

 

 

По ито-

гам года 

 

 

 

 

 

 

95,5 

5,0 

 

1.6 

Сохранение 100% объе-

ма сточных вод город-

ских канализационных 

сооружений, обеззара-

% 100 100 100 100 100 100  



женных без применения 

хлорсодержащих реа-

гентов 

1.7 

Сохранение соответ-

ствия качества питьевой  

воды гигиеническим 

нормативам (ГН) 

оценок 
Соответствие 

ГН 

Соответ-

ствие 

ГН 

Соответ-

ствие 

ГН 

Соответ-

ствие 

ГН 

Соответ-

ствие ГН 

Соответ-

ствие ГН 
 

1.8. 

Достижение охвата 

наблюдения за атмо-

сферным воздухом в го-

роде Череповце не менее 

чем по 4 загрязняющим 

веществам  

ве-

ществ 
- - - 4 

По ито-

гам года 
4 

До настоящего време-

ни комплекс монито-

ринга не принят в экс-

плуатацию, по проекту 

АПК «Безопасный го-

род» проводится те-

стирование и приемка 

выполненных работ. 

После передачи обо-

рудования на баланс 

муниципалитета будет 

получено значение по-

казателя 

1.9 

Количество предприя-

тий – основных приро-

допользователей, при-

влеченных к решению 

поставленных задач и 

достижению целевых 

показателей (индика-

торов) 

пред-

прия-

тий 

- 17 17 17 17 17  

1.10 

Объем средств вне-

бюджетных источни-

ков (средства предпри-

тий), направленных на 

млн. 

руб. 
- 1000,0 2627,13 1000,0 1 024,0 

Не менее 

1000,0 

 В 2017 году промыш-

ленными предприяти-

ями города реализуют-

ся 140 природоохран-



реализацию мероприя-

тий по основным 

направлениям и целе-

вым блокам для дости-

жения установленных 

показателей (индика-

торов) 

ных мероприятий 

2 

По сохранению и улуч-

шению здоровья населе-

ния 

        

2.1 

Положительная динами-

ка по уровню первичной 

заболеваемости населе-

ния 

чел./на 

100 

тыс. 

насе-

ления 

103100,2 <93363,6 103722,9 <93363,6 
По ито-

гам года 
<93363,6  

2.2 

Охват в обеспечении 

МБДОУ бактерицид-

ными лампами 

% 48,3 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 

В 2017 году финанси-

рование мероприятия 

не предусмотрено, по-

этому значение пока-

зателя установлено по 

2016 году 

2.3 

Охват общеобразова-

тельных учреждений 

созданием и функцио-

нированием «школ 

укрепления здоровья» 

% 0 0 0 0 0  

Мероприятия заплани-

ровано к выполнению 

с 2020 года 

3 

По формированию 

экологической культу-

ры и экологически от-

ветственного поведе-

ния 

        

3.1 Достижение уровня %       Улучшение показате-



экологической культу-

ры детей и подростков: 

 

- высокий уровень 

- средний уровень 

- низкий уровень 

 

 

 

25 

61 

14 

 

 

 

30 

60 

10 

 

 

 

38 

52 

10 

 

 

 

25 

62 

13 

 

 

 

38 

52 

10 

 

 

 

38  

52 

10 

лей (у 90% детей пре- 

обладают ценности 

сохранения и восста-

новления окружающей 

природной среды и у 

10% – потребление) за 

счет системной работы 

в Год экологии в рам-

ках городского эколо-

гического проекта 

«Наш общий дом» и 

сетевого партнерства  

3.2 Охват организационно-

массовыми мероприя-

тиями, акциями эколо-

гической направленно-

сти, в том числе актив-

ных 

тыс. 

чел/го

д 

68/10 93/20 127/59 60/14 141,0/17,

8 

141,0/17,8 В проведении образо-

вательных и практиче-

ских природоохран-

ных мероприятий при-

няли участие (тыс. 

чел.):  115,0– от управ-

ления образования мэ-

рии, 8,6 – от управле-

ния по делам культуры 

мэрии, 3,8 – от ДЖКХ, 

0,2 – от КООС, 10,5 – 

от промышленных 

предприятий, органи-

заций и учреждений, 

2,9 – от общественных 

организаций и эколо-

гических движений. 

3.3 Увеличение количества 

объектов и площадок, 

использующих эколо-

объек-

тов 

24 Не менее 

26 

26 Не менее 

20 

24 24 Школы и детские сады  

- 22, 

ДДиЮТ – 1, 



гическую модель по-

знания окружающего 

мира, объектов 

ЦДЮБ – 1 

3.4 Количество дипломан-

тов научных экологиче-

ских конференций, фо-

румов, олимпиад, акций 

областного, федераль-

ного и международного 

уровней из числа обу-

чающихся в школах го-

рода и участников го-

родского научного об-

щества учащихся 

чел./го

д 

Не менее 

10 

31 Не менее 

10 

Не менее 

10 

28  28 На Федеральном 

уровне: 

1.  Российская  откры-

тая конференция уча-

щихся «Юность. 

Наука. Культура-

Север» (г. Санкт-

Петербург) с возмож-

ностью участия только 

3 учащихся и сопро-

вождающего педагога, 

так как был увеличен 

оргвзнос за участие в 

конференции. Получе-

ны 3 диплома: 2 ди-

плома первой степени, 

1 диплом второй сте-

пени. 

2. 7 дипломов на заоч-

ном этапе конферен-

ции «Юность. Наука. 

Культура-Север»: 4 

диплома первой сте-

пени, 1 диплома вто-

рой степени, 2 дипло-

ма первой степени 

(МБОУ ДО ДДЮТ); 

На уровне субъекта 

РФ: 



1. 11-й областной фе-

стиваль детских эко-

логических театров. 

Получен диплом в но-

минации «Приз дет-

ского жюри» (МБОУ 

«ЦО №29»), диплом 2 

степени - детскому 

экологическому театру 

«Зеленая волна», Цен-

тральной детско-

юношеской библиоте-

ки г. Череповца. 

2. 4 дипломов за про-

ведение Всероссий-

ских экологических 

уроков (МБОУ «СОШ 

№18», МБОУ «ЦО 

№29», МБОУ «НОШ 

№39»); 

3. 2 диплома за уча-

стие в 5 межрегио-

нальной научно-

практической конфе-

ренции с международ-

ным участием «Шаг в 

науку» (МБОУ «СОШ 

№1»). 

4.  1 диплом в конкур-

се юных натуралистов 

им. проф. П.А. Ман-

тейфеля (МБОУ 



«СОШ №1»). 

5.  9 дипломов Всерос-

сийских, ре-

гиональных, област-

ных конкурсов и Дня 

защиты от экологиче-

ской опасности 

В рамках Программы 

профинансировано по-

лучение 5 дипломов 

3.5 

Выполнение плана дея-

тельности комитета 

охраны окружающей 

среды мэрии 

% - 100 100 100 100,0 100 

Планы деятельности 

комитета охраны 

окружающей среды 

разработаны и утвер-

ждены курирующим 

заместителем мэра го-

рода. Все запланиро-

ванные мероприятия 

по итогам 1-го полуго-

дия выполнены.  

Проведены 52 провер-

ки по соблюдению на 

территории города 

природоохранного за-

конодательства, орга-

низованы и проведены  

47  рейдов по выявле-

нию нарушений при-

родоохранного зако-

нодательства на терри-

тории города, 7 прове-

рок совместно с про-



куратурой г. Черепов-

ца. Сформированы от-

четы о реализации му-

ниципальной про-

граммы, обеспечена 

подготовка служебной 

корреспонденции. Рас-

смотрено в установ-

ленном порядке 130 

единиц служебной 

корреспонденции, 44 

жалоб и обращений 

горожан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 А 

  Сведения 

              о расчете целевых показателей (индикаторов) 

                 муниципальной программы (подпрограммы) 
№п

/п 

Наименова-

ние целевого 

показателя 

(индикатора) 

Единица 

измере-

ния 

Плановое 

значение 

на отчет-

ный фи-

нансовый 

год 

Фактическое значе-

ние за отчетный год 

(первое полугодие 

текущего года) 

Алгоритм форми-

рования (формула) 

и методологиче-

ские пояснения к 

целевому показа-

телю (индикато-

ру)(*) 

Временные 

характеристи-

ки целевого 

показателя 

(индикато-

ра)(**) 

Метод сбо-

ра инфор-

мации, ин-

декс формы 

отчетно-

сти(***) 

Источник 

получения 

данных для 

расчета по-

казателя 

(индикатора) 

Ответствен-

ный за сбор 

данных и 

расчет це-

левого по-

казателя 

(индикато-

ра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы 

1 

1.1 

По улучше-

нию качества 

окружающей 

среды 

Положитель-

ная динамика: 

 

 

       

   

 - в снижении 

объемов вало-

вых выбросов 

загрязняющих 

веществ в ат-

мосферный 

воздух 

тыс. тонн <330,0 По итогам года Суммарное значе-

ние выбросов за-

грязняющих ве-

ществ в атмосферу 

от источников за-

грязнения по фор-

ме 2-ТП (воздух) 

«Сведения об 

охране атмосфер-

ного воздуха» 

Годовая Официаль-

ная стати-

стическая 

информация 

по форме 

№2ТП «воз-

дух» (годо-

вая) «Све-

дения об 

охране ат-

мосферного 

воздуха» 

Территори-

альный ор-

ган феде-

ральной 

службы гос-

ударствен-

ной стати-

стики по Во-

логодской 

области (Во-

логдастат) 

КООС 



 - в снижении 

объемов водо-

потребления 

млн. м
3
 <105,5 По итогам года Суммарное значе-

ние забранного 

объема воды из  

природных  ис-

точников, объема 

воды полученного 

от поставщиков по 

форме 2-ТП (вод-

хоз) «Сведения об 

использовании во-

ды» 

Годовая Официаль-

ная стати-

стическая 

информация 

по форме 

№2ТП 

«водхоз» 

(годовая) 

«Сведения 

об исполь-

зовании во-

ды» 

Федеральное 

агентство 

водных ре-

сурсов 

Двинско-

Печорское 

бассейновое 

водное 

управление, 

отдел вод-

ных ресур-

сов по  Во-

логодской 

области. 

КООС 

 - в снижении 

объемов водо-

отведения 

млн. м
3
 <78,0 По итогам года Суммарное значе-

ние отведенного 

объема воды  по 

форме 2-ТП (вод-

хоз) «Сведения об 

использовании во-

ды» 

Годовая Официаль-

ная стати-

стическая 

информация 

по форме 

№2ТП 

«водхоз» 

(годовая) 

«Сведения 

об исполь-

зовании во-

ды» 

Федеральное 

агентство 

водных ре-

сурсов 

Двинско-

Печорское 

бассейновое 

водное 

управление, 

отдел вод-

ных ресур-

сов по  Во-

логодской 

области. 

КООС 

 - в сокращении 

массы загряз-

няющих ве-

ществ, посту-

тыс. тонн 31,0 По итогам года Суммарное значе-

ние        содержа-

ния загрязняющих 

веществ в отве-

Годовая Официаль-

ная стати-

стическая 

информация 

Федеральное 

агентство 

водных  ре-

сурсов 

КООС 



пающих со 

сточными во-

дами про-

мышленных 

предприятий в 

природные 

водные объек-

ты 

денных водах по 

форме 2-ТП (вод-

хоз) «Сведения об 

использовании во-

ды» 

по форме 

№2ТП 

«водхоз» 

(годовая) 

«Сведения 

об исполь-

зовании во-

ды» 

Двинско-

Печорское 

бассейновое 

водное 

управление, 

отдел вод-

ных ресур-

сов Вологод-

ской области 

1.2 Достижение 

индекса за-

грязнения ат-

мосферного 

воздуха в диа-

пазоне от 5 до 

7 единиц (по-

вышенный 

уровень за-

грязнения) 

единиц <7,0 По итогам года Формула расчета:

, 

расчетный ком-

плексный показа-

тель степени за-

грязнения атмо-

сферы, учитыва-

ющий несколько 

примесей, пред-

ставляющий собой 

сумму концентра-

ций выбранных 

загрязняющих ве-

ществ в долях 

ПДК (в соответ-

ствии с РД 

52.04.186-89 Руко-

водство по кон-

тролю загрязнения 

атмосферы) 

Годовая Ведом-

ственная 

Департа-

мент при-

родных ре-

сурсов и 

охраны 

окружаю-

щей среды 

Вологод-

ской обла-

сти (далее 

ДПР ВО)  на 

основании 

данных мо-

ниторинга 

атмосфер-

ного возду-

ха, прово-

димого   

филиалом  

ФГБУ Се-

верное 

ДПР ВО  КООС 
In =Σ =Σ(хi/ПДKi)Ci



УГМС 

«Гидроме-

теорологи-

ческое бюро 

Череповец». 

1.3 Увеличение 

доли улов-

ленных и 

обезврежен-

ных веществ 

от общего ко-

личества за-

грязняющих 

веществ, от-

ходящих от 

стационарных 

источников в 

атмосферный 

воздух  

% 83,6 По итогам года  Формула расчета: 

Vуо /Vотх х100%, 

значение показа-

теля определяется 

как отношение 

объема  уловлен-

ных и обезвре-

женных загрязня-

ющих веществ к 

общему объему 

загрязняющих ве-

ществ, отходящих 

от стационарных 

источников в ат-

мосферный воздух 

Годовая Официаль-

ная стати-

стическая 

информация 

по форме 

№2ТП «воз-

дух» (годо-

вая) «Све-

дения об 

охране ат-

мосферного 

воздуха» 

Территори-

альный ор-

ган феде-

ральной 

службы гос-

ударствен-

ной стати-

стики по Во-

логодской 

области (Во-

логдастат) 

КООС 

1.4 Увеличение 

доли очищен-

ных сточных 

вод в объеме 

сброса за-

грязненных 

сточных вод  

% Не менее 

80,0 

По итогам года  Формула расчета 

Vо/Vозх х100%, 

Определяется как 

отношение объема 

сброса очищенных 

сточных вод к об-

щему объему 

сточных вод по-

ступивших в по-

верхностные ис-

точники 

 

Годовая Официаль-

ная стати-

стическая 

информация 

по форме 

№2ТП 

«водхоз» 

(годовая) 

«Сведения 

об исполь-

зовании во-

ды» 

Федеральное 

агентство 

водных  ре-

сурсов 

Двинско-

Печорское 

бассейновое 

водное 

управление, 

отдел вод-

ных ресур-

сов Вологод-

КООС 



ской обла-

сти.   

1.5 Увеличение 

доли исполь-

зованных и 

переработан-

ных отходов в 

общем объеме 

образовав-

шихся отхо-

дов, в том 

числе: 

%   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам года 

 Годовая Официаль-

ная стати-

стическая 

информация 

по форме 

№2-ТП «от-

ходы» (го-

довая) 

«Сведения 

об образо-

вании, ис-

пользова-

нии, обез-

вреживании, 

транспорти-

ровании и 

размещении 

отходов 

производ-

ства и по-

требления». 

Федеральная 

служба по 

надзору в 

сфере при-

родопользо-

вания (Ро-

сприроднад-

зор) по Во-

логодской 

области  по 

итогам года 

после предо-

ставления 

природо-

пользовате-

лями в госу-

дарственные 

органы госу-

дарственной 

статистиче-

ской отчет-

ности по 

форме № 2-

ТП «отходы» 

(годовая) 

КООС 

промышлен-

ных 

95,0 Ои.пр./Ообр.пр. 

х100%; 

Ои.пр. - количе-

ство использован-

ных и переданных 

отходов на про-

мышленных пред-

приятиях города; 

Ообр.пр. - общее 

количество обра-

зовавшихся в те-

чение года отхо-

дов на промыш-

ленных предприя-

тиях города. 



коммунальных 5,0 Ои.ком./Ообр.ком. 

х100%; 

Ои.ком. - количе-

ство использован-

ных и переданных 

отходов от насе-

ления и организа-

ций; 

Ообр.ком. - общее 

количество отхо-

дов размещенных 

на городском по-

лигоне. 

«Сведения 

об образова-

нии, исполь-

зовании, 

обезврежи-

вании, 

транспорти-

ровании и 

размещении 

отходов 

производ-

ства и по-

требления», 

сведения ор-

ганизации 

эксплуати-

рующей го-

родской по-

лигон отхо-

дов, органи-

заций осу-

ществляю-

щих дея-

тельность по 

обращению с 

отходами 1-4 

класса опас-

ности. 

1.6 Сохранение 

100% объема 

сточных вод 

городских ка-

% 100 100 Формула расчета: 

Vо/Vз х100%, 

расчетный показа-

тель доли сточных 

Годовая Официаль-

ная стати-

стическая 

информация 

ДПР ВО КООС 



нализацион-

ных сооруже-

ний, обеззара-

женных без 

применения 

хлорсодержа-

щих реагентов 

вод городских ка-

нализационных 

сооружений, обез-

зараженных без 

применения хлор-

содержащих реа-

гентов 

по форме 

№2ТП 

«водхоз» 

(годовая) 

«Сведения 

об исполь-

зовании во-

ды» 

1.7 Сохранение 

соответствия 

качества пить-

евой  воды ги-

гиеническим 

нормативам 

(ГН) 

оценок Соответ-

ствие 

ГН 

Соответствие 

ГН 

Оценочное значе-

ние по соответ-

ствию или несоот-

ветствию 

Годовая Ведом-

ственная 

отчетность 

 

Территори-

альный от-

дел Управ-

ления Феде-

ральной 

службы по 

надзору в 

сфере защи-

ты прав по-

требителей и 

благополу-

чия человека 

по Вологод-

ской области 

в городе Че-

реповце, Че-

реповецком, 

Шекснин-

ском, Ка-

дуйском, 

Устюжен-

ском, Чаго-

дощенском, 

Бабаевском 

КООС 



районах 

1.8 Достижение 

охвата 

наблюдения-

ми за атмо-

сферным воз-

духом  в го-

роде Чере-

повце не ме-

нее чем по 4 

загрязняю-

щим веще-

ствам 

штук 4 До настоящего 

времени комплекс 

мониторинга не 

принят в эксплуа-

тацию, по проекту 

АПК «Безопасный 

город» проводится 

тестирование и 

приемка выполнен-

ных работ. После 

передачи оборудо-

вания на баланс 

муниципалитета 

будет получено 

значение показате-

ля. 

Абсолютное сум-

марное значение 

равное количеству 

загрязняющих ве-

ществ, за которы-

ми осуществляется 

наблюдение на 

КСА функцио-

нального блока 

«Экологическая 

безопасность», 

установленного в 

пос. Новые Углы в 

рамках проекта 

АПК «Безопасный 

город»  

Полугодовая, 

за отчетный 

период 

Определя-

ется коми-

тетом охра-

ны окружа-

ющей среды 

мэрии (да-

лее по тек-

сту КООС)   

- КООС 

1.9 Количество 

предприятий 

– основных 

природополь-

зователей, 

привлечен-

ных к реше-

нию постав-

ленных задач 

и достиже-

нию целевых 

показателей 

(индикаторов) 

пред-

приятий 

17 17 Абсолютный по-

казатель равный 

арифметическому 

значению количе-

ства привлечен-

ных предприятий 

Годовая Определя-

ется КООС 

 КООС 

1.1

0 

Объем 

средств вне-

млн. 

руб. 

- По итогам первого 

полугодия 2017 – 

Абсолютный по-

казатель равный 

Годовая Определя-

ется КООС   

- КООС 



бюджетных 

источников 

(средства 

предприятий), 

направленных 

на реализа-

цию меро-

приятий по 

основным 

направлениям 

и целевым 

блокам для 

достижения 

установлен-

ных показате-

лей (индика-

торов) 

общий объем фи-

нансирования 

направленный из 

внебюджетных ис-

точников на реали-

зацию природо-

охранных меропри-

ятий составил  - 

1 024 048,26 тыс. 

руб.   

арифметическому 

значению суммы 

средств, 

направленных 

предприятиями - 

основными приро-

допользователями 

на реализацию ме-

роприятий для до-

стижения установ-

ленных показате-

лей (индикаторов) 

на основа-

нии отчет-

ных данных 

предприя-

тий города 

2 По сохране-

нию и улуч-

шению здоро-

вья населения 

        

2.1 Положитель-

ная динамика 

по уровню 

первичной за-

болеваемости 

населения 

чел./на 

100 тыс. 

населе-

ния 

<93363,6 По итогам года Абсолютное зна-

чение на основа-

нии мониторинга 

заболеваемости 

населения 

Годовая Определяет 

Департа-

мент здра-

воохране-

ния Воло-

годской об-

ласти на ос-

новании 

мониторин-

га заболева-

емости 

Департамент 

здравоохра-

нения Воло-

годской об-

ласти на ос-

новании мо-

ниторинга 

заболевае-

мости насе-

ления 

КООС, де-

партамент 

здравоохра-

нения ВО 



населения  

2.2 Охват в обес-

печении 

МБДОУ бак-

терицидными 

лампами 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

48,0 

 

 

 

 

 

 

48,0 

(В 2017 году фи-

нансирование ме-

роприятия не 

предусмотрено, по-

этому значение по-

казателя установ-

лено по 2016 году) 

Формула расчета: 

До/Добщ х100% 

До - количество 

МБОДУ обеспе-

ченных бактери-

цидными лампами 

Добщ - общее ко-

личество МБОДУ 

С 2011 по 2014 – 

92 МБДОУ 

В 2015 году -  87 

МБДОУ 

Годовая Определя-

ется КООС 

на основа-

нии данных 

предостав-

ленных 

управление 

образования 

мэрии 

Управление 

образования  

КООС, УО 

2.3 Охват обще-

образователь-

ных учрежде-

ний создани-

ем и функци-

онированием 

«школ укреп-

ления здоро-

вья» 

 

 

 

 

% 

0 0 Дош/Добщ х100%,  

Дош - количество 

ОУ с функциони-

рованием «школ 

укрепления здоро-

вья», Добщ - об-

щее количество 

ОУ 

 

Годовая Определя-

ется управ-

лением об-

разования 

мэрии горо-

да 

Управление 

образования 

КООС, УО 

3 По формиро-

ванию эколо-

гической 

культуры и 

экологически 

ответственно-

го поведения 

        

3.1 Достижение 

уровня эколо-

гической 

%  

 

 

 

 

 

Расчетный показа-

тель доли детей и 

подростков, соот-

 Определя-

ется управ-

лением об-

Управление 

образования 

КООС, УО 



культуры де-

тей и под-

ростков: 

высокий уро-

вень  

средний уро-

вень  

низкий уро-

вень  

 

 

 

25 

 

62 

 

13 

 

 

 

38 

 

52 

 

10 

ветствующих вы-

сокому, среднему 

и низкому уровню 

экологический 

культуры на осно-

вании мониторин-

говых исследова-

ний, 

проводимых в му-

ниципальных 

учебных учрежде-

ниях 1 раз в 2 года 

в соответствии с 

учебно-

методическим по-

собием «Основы 

мониторинга эко-

логической куль-

туры учащихся», 

разработанным 

ГОУ ДПО «Воло-

годский институт 

развития образо-

вания» (автор 

Е.Ю. Ногтева, 

к.п.н.) 

разования 

мэрии на 

основании 

мониторин-

говых ис-

следований, 

проводимых 

в муници-

пальных 

учебных 

учреждени-

ях 1 раз в 2 

года в соот-

ветствии с 

учебно-

методиче-

ским посо-

бием «Ос-

новы мони-

торинга 

экологиче-

ской куль-

туры уча-

щихся», 

разработан-

ным ГОУ 

ДПО «Во-

логодский 

институт 

развития 

образова-

ния» (автор 



Е.Ю. Ногте-

ва, к.п.н.) 

 

3.2 Охват органи-

зационно-

массовыми 

мероприяти-

ями, акциями 

экологиче-

ской направ-

ленности, в 

том числе ак-

тивных  

тыс. 

чел/год 

60/14 141,0/17,8 

 

Абсолютное сум-

марное значение 

участников меро-

приятий 

 Определя-

ется КООС 

на основа-

нии отчет-

ных данных 

участников 

мероприя-

тий эколо-

гической 

направлен-

ности 

Управление 

образования, 

управление 

по делам 

культуры 

мэрии горо-

да, предпри-

ятия и орга-

низации го-

рода, обще-

ственные ор-

ганизации 

КООС, УО, 

УДК 

3.3 Увеличение 

количества 

объектов и 

площадок, 

использую-

щих экологи-

ческую мо-

дель познания 

окружающего 

мира, объек-

тов 

объектов Не менее 

20 

24 

 

Абсолютное сум-

марное значение 

количества объек-

тов и площадок с 

нарастающим ито-

гом 

 Определя-

ется управ-

лением об-

разования 

мэрии горо-

да 

Управление 

образования 

КООС, УО 

3.4 Количество 

дипломантов 

научных эко-

логических 

конференций, 

форумов, 

чел./год Не менее 

10 

28 Абсолютное сум-

марное значение 

количества ди-

пломантов 

 Определя-

ется управ-

лением об-

разования 

мэрии горо-

да 

Управление 

образования 

КООС, УО 



олимпиад, ак-

ций областно-

го, федераль-

ного и меж-

дународного 

уровней из 

числа обуча-

ющихся в 

школах горо-

да и участни-

ков городско-

го научного 

общества 

учащихся  

3.5 Выполнение 

плана дея-

тельности ко-

митета охра-

ны окружаю-

щей среды 

мэрии 

% 100 100 Формула расчета: 

Рф/Рп х100% 

Расчетное значе-

ние доли выпол-

ненных от количе-

ства запланиро-

ванных 

Годовая Определя-

ется КООС 

в соответ-

ствии с пла-

ном дея-

тельности 

комитета 

- КООС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Сведения 

    о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы, 

             подпрограмм и ведомственных целевых программ 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

ведомственной 

целевой про-

граммы, основ-

ного мероприя-

тия муниципаль-

ной программы 

(подпрограммы), 

мероприятия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель, соис-

полнитель, 

участник 

Результат от реализации мероприятия за текущий год по состоянию на 1 

июля* 

Причины невы-

полнения, частич-

ного выполнения 

мероприятия, 

проблемы, воз-

никшие в ходе 

реализации меро-

приятия (8) 

Связь с пока-

зателями му-

ниципальной 

программы 

(подпрограм-

мы), ведом-

ственной це-

левой про-

граммы 

запланированный достигнутый 

1 2 3 7 8 9 10 

2 Организация ме-

роприятий по 

экологическому 

образованию и 

воспитанию 

населения 

Соиспол-

нитель:  

- управле-

ние обра-

зования 

мэрии (УО) 

и подве-

домствен-

ные обра-

зователь-

ные учре-

ждения 

(МБОУ) 

- управле-

ние по де-

лам культу-

ры мэрии 

Увеличение охвата детей и 

подростков организационно-

массовыми мероприятиями, 

акциями экологической 

направленности, расширение 

видов досуговой деятельно-

сти учащихся. 

Изменение потребительского 

отношения подрастающего 

поколения к окружающей 

среде.  

Издание брошюр и распро-

странение среди образова-

тельных учреждений опыта 

работы по экологическому 

воспитанию. 

Разработка и внедрение но-

  1. Достиже-

ние уровня 

экологиче-

ской культу-

ры детей и 

подростков: 

высокий уро-

вень 

средний уро-

вень 

низкий уро-

вень. 

2. Охват ор-

ганизацион-

но-массовыми 

мероприятия-

ми, акциями 

2.1. Проведение ор-

ганизационно-

массовых обра-

зовательных ме-

роприятий, ак-

ций, конферен-

ций, развитие се-

ти детских эколо-

гических театров, 

в том числе уча-

стие в областных, 

1.1.1. 1. В рамках городского экологического 

проекта «Наш общий дом» (конференции, 

конкурсы, фотовыставки):  

-  городской конкурс чтецов «Как  прекра-

сен этот мир» на базе МБОУ «НОШ № 39».  

Участники – 39  школ,  школьный этап –  

1215  учащихся,  городской этап –  77 уче-

ника 1-4 классов; 

- городской конкурс исследовательских и 

проектных работ «Спектр» на базе МБОУ 

«ЦО № 32». Участники: 10 ОУ, школьный 



межрайонных 

экологических 

мероприятиях 

(УК) и под-

ведом-

ственные 

учреждения 

культуры 

(МБУК) 

вых технологий познания 

окружающего мира для по-

вышения уровня экологиче-

ской культуры учащихся, 

проведение мониторинга 

экологической культуры де-

тей и подростков. 

Увеличение количества объ-

ектов и площадок, исполь-

зующих экологическую мо-

дель познания окружающего 

мира. 

Проведение ежегодной Все-

российской акции «Дни за-

щиты от экологической 

опасности» (с 1 марта по 5 

июня), фестиваля детских 

экологических театров, 

обеспечение деятельности 

экоотрядов. 

Обеспечение проведения по-

левых экологических лаге-

рей, школ практической эко-

логии,  участия членов науч-

ного общества учащихся в 

научных экологических кон-

ференциях, форумах, олим-

пиадах, акциях  федерально-

го и международного уров-

ней. 

этап – 61 ученик, городской - 27 учащихся 

5-10 классов; 12 исследовательских работ, 6 

проектов; 

- городской конкурс листовок «Экология – 

безопасность – жизнь» на базе МБОУ 

«СОШ № 21 с углубленным изучением от-

дельных предметов». Участники: 20 обра-

зовательных учреждений. Школьный этап -

530 учащихся 1-11 классов, городской -59 

чел. Изготовлено 589 листовок за 2 этапа; 

- городская фотовыставка «Зеленые ёжики 

(кактусы)» на базе МБОУ «СОШ № 33». В 

городском этапе представлены 85 работ из 

14 ОУ, на школьном этапе – 113 работ. По-

сетителей выставки – 640 человек на 2 вы-

ставочных площадках (библиотека № 4 

МБУК «Объединение библиотек», музей 

Природы); 

- городской конкурс исследовательских 

проектов «Качество воздуха города Чере-

повца». Представлено 7 работ 14 школьни-

ками. Всего -51 человек (участники, педаго-

ги-наставники, слушатели, организаторы).  

Защита -    на базе   МБОУ   «Центр   обра-

зования № 29» и ПАО «Северсталь»; 

- городской Слёт экологических отрядов. 74 

делегата от 11 экологических отрядов. Ба-

зовая школа № 13.  Привлечено к разным 

видам деятельности за 2 этапа 13089 чело-

век (11453 школьника, 862 педагога, 774 

родителя). Убрали территории площадью 

24228 кв.м. Посадили 100 комнатных рас-

экологиче-

ской направ-

ленности. 

3. Количество 

дипломантов 

научных эко-

логических 

конференций, 

форумов, 

олимпиад, ак-

ций областно-

го, федераль-

ного и меж-

дународного 

уровней из 

числа обуча-

ющихся в 

школах горо-

да и участни-

ков город 

ского научно-

го общества 

учащихся. 

4. Увеличение 

количества 

объектов и 

площадок, 

использую-

щих экологи-

ческую мо-

дель познания 

окружающего 



тений, ухаживали за 305. Вырастили 5606 

корней цветочной рассады, реализовали 6 

проектов. Собрали 2т 283 кг макулатуры и 

т.д. Изготовили и распространили 1339 ли-

стовок, 79 плакатов, 13 стендов, 18 презен-

таций и т.п. Организовали досуговые меро-

приятия общим числом 81: игры, виктори-

ны. Спектакли, мастер-классы, классные 

часы и др. Создали фильм «Охотники за 

мусором» и показали 370 раз. Фотофикса-

ция 11 засоренных территорий в городе с 

информацией управляющих компаний. 

Территории убраны. 

Итого участников -15947 человек. 

2.  В  XIV городской фестиваль детских 

экологических театров «Зеленая волна им. 

Ю.А. Федорина. Базовая площадка - МБОУ 

«Центр образования № 29». Участники: 460 

человек, 23 коллектива из 20 образователь-

ных организаций; 

Базовая площадка фестиваля – МБОУ 

«НОШ № 43» (один день): приобретены 

канцтовары для организации фестиваля и 

работы членов жюри; 

-участник городского фестиваля - МБОУ 

«Образовательный центр № 11»: сшили  из 

приобретенных тканей 11 костюмов к вы-

ступлению; 

- МБОУ «Детский сад №№ 13 (2,0), 16 (2,0), 

60 (3,0), 65 (2,0), МБУК «ЦО № 29» (до-

школьная группа) (2,4) приобрели ткани для 

пошива костюмов и сшили 3 костюма ели, 1 

мира 



яблоня, 1 муравей,  сорока; 1 тигр;  1 вол-

шебник,  Карлсон;  1 лиса,  медведь,  волк,  

колобок, рассказчица;  1 муха,  комар,  та-

ракан,  пчела. 

Школы и детские сады организовали для 

населения города 46 выступлений с общим 

количеством «артистов» и зрителей 3786 

человек. 

Участие в областном фестивале детских 

экологических театров: театральный кол-

лектив МБОУ «Центр образования № 29»  – 

Диплом в номинации «Приз детского жю-

ри», участники - 15  человек, театральный 

коллектив  «Зеленая волна», Центральной 

детско-юношеской библиотеки г. Череповца  

- 10 человек – диплом 2 степени. 

2.2. Реализация эко-

логически значи-

мых проектов по 

направлениям: 

«Наш общий 

дом», «Школа-

центр воспитания 

экологической 

культуры», 

«Школьные эко-

отряды – городу» 

1. Экологически значимый проект  «Наш 

общий дом» (практическая деятель-

ность):  

МБОУ «СОШ № 2»: проект «Школьный 

двор – территория радости»-  высажено 150 

шт. цветочной рассады в 5 контейнеров, об-

резано 20 кустарников, вкопана бордюрная 

лента по периметру клумб, 55 участников. 

МБОУ «СОШ № 18»: проект «Зеленая шко-

ла» - оформление 3 зеленых уголков в ре-

креациях, участники – 48 человек.   

МБОУ «СОШ № 19»: проект «Цветущая 

школа»- приобретено и высажено 30 корней 

рассады сальвии, 30 корней астр, 20 корней 

петунии, Уход за комнатными растениями 

рекреации 1 и 3 этажа (приобретено удобре-



ние). Участники – 39 человек.  

МБОУ «СОШ № 21»: школьный этап го-

родского конкурса экологических листовок 

– создали 216 листовок для родителей, уча-

щихся, горожан, участники – 244 человека.  

МБОУ «СОШ № 29»: проект «Школа – 

парк»: разбито 4 клумбы, 1 рабатка общей 

площадью 350 кв.м, высажено 70 корней 

растений (петунья, настурция, бархатцы, 

астра) из средств программы и 55 растений, 

выращенных школьниками Участники - 45 

человек. Подготовлены опросники (распе-

чатаны) для 6 классов для проведения го-

родского мониторинга, участники – 3 чело-

века. Приобретена флэш - карта для сбора 

результатов.  

МБОУ «СОШ № 32»: школьный смотр – 

конкурс проектов «Лучший зеленый уго-

лок»: представлено 7 уголков, победители и 

призеры -4 «зеленых уголка» (2- в рекреа-

ции 2 этажа, 2 – в рекреации 3 этажа). 

Участники – 37 человек.  

МБОУ «СОШ № 33»: реализован проект 

«Пришкольный участок как эколого – педа-

гогическая среда: формирование компози-

ции из 6 клумб», приобретено и высажено 

200 корней цветочной рассады, также из се-

мян выращено и высажено 100 корней. 

Участники -70 человек. 

 МБОУ «НОШ № 39»: проект «Цветочно-

декоративное оформление пришкольной 

территории» - высажено 10 кустов спиреи, 



50 корней астры и петунии. Участники -36 

человек.   

МБОУ «НОШ № 41»: проект «Декоративно 

– цветочное оформление школьного двора»: 

обустроено 18 клумб общей площадью 410 

кв. м. (боронование почвы, уборка сорняков, 

прополка, рыхление, полив), посадка 130 

корней рассады, также  выращено из семян 

150 корней рассады. Участники - 254 чело-

века.      

МБОУ «НОШ № 43»:  проект «Пришколь-

ная территории» - приобретены 2 бетонных 

вазона:  созданы 2 бетонные цветочные 

клумбы перед входом в школу, участники – 

4 человека.  

МБДОУ «Детский сад № 60»: проект «Об-

новление кустарников дошкольного учре-

ждения» - посадка 10 разновидностей спи-

реи, участники – 12 человек.   

МБДОУ «Детский сад № 129»: реализован 

проект «Создание клумбы на территории 

ДОУ» - создана клумба площадью 25 кв.м., 

высажено 50 корней рассады петунии. 

Участники - 6 человек. 

Городская акция  «Подари бумаге вторую 

жизнь»: привлечено 2277  участников из 17 

ОУ,  собрали 19 т 479 кг макулатуры (бума-

ги и картона)- без финансирования из МП, 

но в рамках проекта «Наш общий дом», се-

тевой партнер ООО «Природоохранный 

центр – групп». 

2.  Проект «Школьные экологические от-



ряды - городу»: 

- экологический отряд МБОУ «СОШ № 28»: 

изготовлена стенгазета «Зеленая планета», 

закончена  «Летопись деятельности экоот-

ряда «Зеленая планета», участники – 9 чело-

век 

2.3. Повышение 

уровня экологи-

ческого просве-

щения детей и 

школьников за 

счет внедрения 

новых техноло-

гий познания 

окружающего 

мира 

Проектные технологии по озеленению 

школьного интерьера и созданию зеле-

ных уголков в школьных рекреациях: 

МБОУ «СОШ № 2»: практико – ориентиро-

ванный проект «Реставрация зеленого угол-

ка в рекреации 3 этажа»: 1 зеленый уголок, 

29 человек.  

МБОУ «СОШ № 10»: создана суккулентная 

группа растений, проведены исследования 

по изучению растений засушливых мест 

обитания, 6 человек.  

МБОУ «СОШ № 14»: представлено 2 дет-

ских  проекта для «Зала гармонии»,  реали-

зован 1 общий проект (1 зеленый уголок»), 

пересажено 20 комнатных растений. Участ-

ники -22 человека. 

МБОУ «СОШ № 29»: проектная деятель-

ность при формировании зеленого уголка 2 

этажа «Зеленые врата»: 1 зеленый уголок по 

1 проекту (посажено 30 комнатных расте-

ний, подкормлены, обработаны от вредите-

лей растения). Участники - 35 человек. 

МБОУ «СОШ № 32»: представлено 4 про-

екта, реализованы (реконструкция) - 4 зеле-

ных уголка  в рекреациях 2 и 3 этажей. По-

бедитель – проект «Зеленый водопад», 25 



участников. 

МБОУ «НОШ № 41»: проект  «Создание 

эколого-развивающей среды в школе»: уход 

и наблюдение за 9 зелеными  уголками, со-

здали 1 зеленый уголок, участники - 93 че-

ловека. 

МБОУ «НОШ № 43»: проектная технология 

при переоформлении 1  зеленого уголка в 

рекреации 2 этажа, 30 человек. 

МБДОУ «Детский сад № 60»: оформлены 2 

интерактивных природоведческих  стенда 

«Мир вокруг нас», «Свой край – люби и 

знай» с печатными стендовыми материала-

ми.  Проведены занятия в 2-х подготови-

тельных и 3-х старших группах. Проводить-

ся будут ежегодно по теме  «В мире эколо-

гии».  Участники -302 человека. 

2.4. Развитие в 

МБОУ ДОД 

«ДДиЮТ им. 

А.А. Алексее-

вой» секции 

«Экология и био-

логия» городско-

го научного об-

щества учащихся, 

в том числе про-

ведение полевых 

экологических 

лагерей, школ 

практической 

экологии, уча-

 

 

 



стие в научных 

экологических 

конференциях, 

форумах, олим-

пиадах, акциях 

областного, фе-

дерального и 

международного 

уровней  

2.4.

1 

Организация уча-

стия делегации 

НОУ «Молодая 

наука» в заочном 

этапе Российской  

открытой конфе-

ренции учащихся 

«Юность, Наука, 

Культура-Север» 

(г. С.-Петербург) 

По результатам заочного конкурса в очной 

конференции участвовали 3 учащихся и со-

провождающий педагог. Получены 2 ди-

плома 1 степени и 1 диплом 2 степени. 

 

2.4.

2 

Организация и 

проведение эко-

лого - краеведче-

ского экспедици-

онного лагеря в 

деревне Влади-

мировка, Черепо-

вецкого района 

Общее количество участников  - 37 человек. 

Проведена  санитарная чистка парка усадь-

бы, убраны сухие ветви и сучья, уход за 

цветниками. Проведена акция «Экоштурм» 

по уборке территории усадьбы после ремон-

та дома, приведен в порядок дом для гостей. 

Продолжена работа по созданию экологиче-

ской тропы на территории парка. Собраны 

полевые материалы по энтомологии, орни-

тологии, ботанике, данные по мониторингу 

окружающей среды для исследовательских 

работ учащихся. Подготовлена фотопрезен-

тация объектов экологической тропы с це-



лью дальнейшего представления на пло-

щадках города.  Для систематизации мате-

риалов по организации и проведению эко-

лого – краеведческого лагеря и оформлению  

исследовательских работ учащихся приоб-

ретены канцтовары и проведена заправка 

картриджей. 

3 Оборудование 

основных поме-

щений МБДОУ 

бактерицидными 

лампами  

 

Соиспол-

нитель:  

 УО, 

МБОУ 

 

Снижение уровня заболевае-

мости детей и подростков 

повышением иммунитета де-

тей, снижением уровня забо-

леваемости за счет повыше-

ния сопротивляемости дет-

ского организма воздей-

ствующими на него негатив-

ными факторами окружаю-

щей среды 

Мероприятие по оборудованию основных 

помещений  МБОУ  в  2017 году не финан-

сируется 

За истекший пе-

риод бактерицид-

ные лампы 

МБДОУ не при-

обретались 

Положитель-

ная динамика 

по уровню 

первичной 

заболеваемо-

сти населе-

ния. 

Охват в обес-

печении 

МБДОУ 

бактерицид-

ными лампа-

ми 

4 Организация 

сбора от населе-

ния города отра-

ботанных освети-

тельных 

устройств, элек-

трических ламп и 

иных ртутьсо-

держащих отхо-

дов (субсидии  на 

возмещение за-

трат по осу-

Соиспол-

нитель:  

ДЖКХ 

Ежегодное предоставление 

субсидий на сбор, транспор-

тировку и утилизацию ртуть-

содержащих отходов от 

населения в рамках муници-

пальной программы «Охрана 

окружающей среды» на 

2013-2022 годы» 

Специалистами ДЖКХ 2 раза (13.01.2017, 

11.04.2017) было размещено информацион-

ное сообщение о приеме заявок на предо-

ставление субсидий из городского бюджета 

на возмещение затрат по осуществлению 

сбора, транспортирования и утилизации 

ртутьсодержащих отходов от населения. На 

сегодняшний день заявок от юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

не поступало.  

 Увеличение 

доли исполь-

зованных и 

переработан-

ных отходов в 

общем объеме 

образовав-

шихся отхо-

дов, в том 

числе: ком-

мунальных   



ществлению сбо-

ра, транспорти-

рования и утили-

зации ртутьсо-

держащих отхо-

дов от физиче-

ских (кроме по-

требителей 

ртутьсодержащих 

ламп, являющих-

ся собственника-

ми, нанимателя-

ми, пользовате-

лями помещений 

в многоквартир-

ных домах и 

имеющих заклю-

ченный соб-

ственниками ука-

занных помеще-

ний договор 

управления мно-

гоквартирными 

домами 

5 Мероприятия по 

снижению за-

грязнения атмо-

сферного воздуха 

 

Соиспол-

нители: 

ПАО «Се-

версталь», 

АО «Фо-

сАгро-

Черепо-

вец», ОАО 

Привлечение предприятий го-

рода к решению вопросов в 

сфере охраны окружающей 

среды и достижению показа-

телей Программы и Стратегии 

развития города до 2022 года. 

Реализация основных меро-

приятий предприятиями горо-

С начала  2017 года  выполняется   38  возду-

хоохранных мероприятий, в том числе по до-

стижению нормативов предельно-допустимых 

выбросов загрязняющих веществ (ПДВ) в со-

ответствии с утвержденными проектами, 

наиболее значимые из них: 

ПАО «Северсталь»- строительство объединен-

ной газоочистки «печь-ковш» №2 и установки 

 1. Положи-

тельная дина-

мика: 

- в снижении 

объемов ва-

ловых выбро-

сов загрязня-

ющих ве-



«Север-

сталь-

метиз», 

ООО 

«ССМ-

Тяжмаш», 

ОАО 

«ЧЛМЗ, 

ЗАО 

«ЧФМК», 

МУП «Во-

доканал», 

МУП «Ав-

токолонна 

№1456», 

МУП 

«Тепло-

энергия», 

ООО «Во-

логдагаз-

промэнер-

го», ОАО 

«Черепо-

вецкий мя-

сокомби-

нат», ЗАО 

«Черепо-

вецкая 

спичечная 

фабрика 

«ФЭСКО», 

ООО «Эко-

да за счет собственных средств 

будет способствовать:  

- снижению объемов валовых 

выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух, 

- снижению объемов водопо-

требления, 

- снижению объемов водоот-

ведения, 

- сокращению массы загряз-

няющих веществ, поступаю-

щих со сточными водами про-

мышленных предприятий в 

природные водные объекты, 

- снижению индекса загрязне-

ния атмосферы, 

- снижению загрязнения тер-

ритории города отходами про-

изводства и потребления, 

- сохранение 100% объема 

сточных вод городских кана-

лизационных сооружений, 

обеззараженных без примене-

ния хлорсодержащих реаген-

тов, 

- сохранению соответствия 

качества питьевой воды гигие-

ническим нормативам,  

- снижению рисков влияния 

факторов окружающей среды 

на здоровье населения 

доводки металла 

АО «ФосАгро-Череповец» - Замена насадки и 

патронов брызготуманоуловителей в моногид-

ратном абсорбере 1-ой ступени СК-600/1 

ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный ком-

бинат» - установка двух циклонов на системе 

пневмотранспорта 

МУП «Водоканал» - Установка системы 

очистки запахов на КНС № 1 

ществ в атмо-

сферный воз-

дух, 

- в снижении 

объемов во-

допотребле-

ния, 

- в снижении 

объемов во-

доотведения, 

- в сокраще-

нии массы 

загрязняющих 

веществ, по-

ступающих со 

сточными во-

дами про-

мышленных 

предприятий 

в природные 

водные объ-

екты. 

2. Достиже-

ние индекса 

загрязнения 

атмосферного 

воздуха в 

диапазоне от 

5 до 7 единиц 

(повышенный 

уровень за-

грязнения). 

6 Разработка про-

ектов и органи-

зация санитарно-

защитных зон  

Для 62 предприятий и организаций города, 

согласованы в установленном порядке про-

екты  санитарно-защитных зон (СЗЗ). 

 

 

 

7 Мероприятия по 

улучшению со-

стояния питьево-

го водоснабже-

ния 

Предприятием МУП «Водоканал» в 2017 

году реализуются мероприятия по рекон-

струкции скорых фильтров ВОС-2, монтаж 

трубопровода подачи осветленной воды с 

рециркуляторов-осветлителей 

 

8 Мероприятия по 

улучшению со-

стояния хозяй-

ственно-бытовой 

канализации 

Также проводится монтаж оборудования 

КНС, капитальный ремонт колодцев хозяй-

ственно-бытовой канализации, реконструк-

ция и монтаж системы контроля КНС. 

 

9 Строительство и 

реконструкция 

сетевого хозяйства 

водоотведения для 

обеспечения сбо-

ра, транспорти-

ровки и очистки 

ливневых сточных 

Проводятся мероприятия  по организации и 

модернизации сооружений для транспорти-

ровки сточных вод, а именно проводится 

капитальный ремонт колодцев ливневой ка-

нализации 

 



вод, поступающих 

с территории го-

рода 

транссер-

вис», АО 

Север-

сталь-

Дистрибу-

ция»,  ОАО 

«Черепо-

вецкий за-

вод сили-

катного 

кирпича», 

ЧМП 

«Спецавто-

транс» и 

др. 

3. Увеличение 

доли улов-

ленных и 

обезврежен-

ных веществ 

от общего ко-

личества за-

грязняющих 

веществ, от-

ходящих от 

стационарных 

источников в 

атмосферный 

воздух. 

4. Увеличение 

доли очищен-

ных сточных 

вод в объеме 

сброса за-

грязненных 

сточных вод. 

5. Увеличение 

доли исполь-

зованных и 

переработан-

ных отходов в 

общем объеме 

образовав-

шихся отхо-

дов, в том 

числе: 

- промыш-

10 Обеспечение до-

полнительной 

очистки питьевой 

воды 

На  предприятиях города действуют  уста-

новки дополнительной очистки воды, при-

обретается бутилированная вода для работ-

ников. 

 

11 Выполнение во-

доохранных ме-

роприятий, в том 

числе по дости-

жению нормати-

вов предельно-

допустимых 

сбросов (НДС) в 

соответствии с 

утвержденными 

проектами 

С начала 2017 года промышленными пред-

приятиями  выполняется   77 водоохранных 

мероприятий, наиболее значимые их них: 

ПАО «Северсталь» - проводится техниче-

ское перевооружение участка переработки 

шламов газоочисток доменных печей, про-

изводится строительство башенной градир-

ни № 4 (замена), проводится модернизация 

радиального отстойника №1 

АО «ФосАгро-Череповец» - Строительство 

и ввод в эксплуатацию новых биолого-

химических очистных сооружений произв. 

10 000 м3 в сутки, работы по строительству 

водоотводного коллектора сточных вод в 

Рыбинское водохранилище. 

МУП «Водоканал» - модернизация устано-

вок УФО на КОСК, установка газопоршне-

вой станции на ЛБУ КОСК 

 

12 Осуществление 

производствен-

ного экологиче-

ского контроля 

Проводится контроль за соблюдением нор-

мативов ПДВ, НДС, ПДК на границе СЗЗ 

 

 

13 Мероприятия по 

снижению объе-

мов размещения 

С начала 2017 года промышленными пред-

приятиями  выполняется   24  мероприятия  

по снижению объемов размещения отходов, 

 



отходов наиболее значимые из них: 

ПАО «Северсталь» - выполняются предпро-

ектные изыскания по полигону промыш-

ленных отходов, выполняется производ-

ственное задание по переработке отходов 

(шлак, технологический мусор); 

АО «ФосАгро-Череповец» - производится 

техническое перевооружение фторида алю-

миния с увеличением мощности до 47 тыс. 

тонн в год. 

ООО «ЭкоТрансСервис» - приобретение и 

доставка изолирующего материала (песка 

щебня, пустой породы) для полигона ТБО. 

ленных; 

-

коммуналь-

ных. 

6. Сохранение 

100% объема 

сточных вод 

городских ка-

нализацион-

ных сооруже-

ний, обезза-

раженных без 

применения 

хлорсодер-

жащих реа-

гентов. 

7. Сохранение 

соответствия 

качества пи-

тьевой воды 

гигиениче-

ским норма-

тивам. 

8. Количество 

предприятий - 

основных 

природополь-

зователей, 

привлеченных 

к решению 

поставленных 

задач и до-

14 Реабилитация 

взрослого насе-

ления, обеспече-

ние профилакти-

ческого и сана-

торно-

курортного лече-

ния 

Санаторными путевками обеспечены  3074 

работников промышленной сферы 

 

15 Реализация ме-

роприятий по 

улучшению 

условий труда 

работающих на 

муниципальных 

и промышленных 

предприятиях 

Выполняется обеспечение спецпитанием 

работающих во вредных условиях, капре-

монты бытовых помещений, устройство и 

ремонт систем вентиляции в производ-

ственных помещениях 

 



стижению це-

левых показа-

телей (инди-

каторов). 

9. Объем 

средств вне-

бюджетных 

источников 

(средства 

предприятий), 

направленных 

на реализа-

цию меропри-

ятий по ос-

новным 

направлениям 

и целевым 

блокам для 

достижения 

установлен-

ных показате-

лей (индика-

торов) 

16 Организация ра-

бот по реализа-

ции целей, задач 

комитета  охраны 

окружающей 

среды мэрии, вы-

полнение его 

функциональных 

обязанностей и 

КООС  Финансовое обеспечение деятельности ко-

митета направлено на решение вопросов 

местного значения в области охраны окру-

жающей среды и рационального использо-

вания природных ресурсов, оперативное и 

перспективное управление реализацией 

экологических программ и природоохран-

ных мероприятий, реализуемых в г. Чере-

повце, администрирование поступлений до-

 Выполнение 

плана дея-

тельности ко-

митета охра-

ны окружаю-

щей среды 

мэрии города 

Череповца 



реализации му-

ниципальной 

программы 

ходов в городской бюджет. По итогам пер-

вого полугодия комитетом проведены 52 

проверки по соблюдению на территории го-

рода природоохранного законодательства,  в 

том числе: 

 - плановых проверок предприятий, органи-

заций и индивидуальных предпринимателей 

города – 23; 

- внеплановых проверок по выполнению ра-

нее выданных предписаний на устранение 

нарушений природоохранного законода-

тельства – 29. 

Организованы и проведены: 

- 47  рейдов по выявлению нарушений при-

родоохранного законодательства на терри-

тории города, 

 - 7 проверок совместно с прокуратурой г. 

Череповца. 

Выдано 27 предписаний  на устранение  

нарушений природоохранного законода-

тельства; составлено 85 протоколов об ад-

министративных правонарушениях для 

привлечения  к административной ответ-

ственности  лиц, допустивших нарушения  

природоохранного законодательства. 

Осуществлен сбор информации, подготов-

лен сводный отчет о выполнении мероприя-

тий, предусмотренных Схемой комплексно-

го использования и охраны водных объек-

тов бассейна реки Волга,  в 2016 году в гра-

ницах городского округа; сформирована от-

четность  о реализации муниципальной  



программы «Охрана окружающей среды» на 

2013-2022 годы за 2016 год, достижении 

значений целевых показателей Стратегии 

развития города, Программы социально-

экономического развития города Череповца. 

Обеспечена подготовка аналитического от-

чета «О состоянии окружающей среды и 

природоохранной деятельности за 2016 

год», организована работа волонтерского 

экологического штаба города Череповца, 

проведение на территории города Всерос-

сийских акций «Дни защиты от экологиче-

ской опасности», «Зеленая весна». Обеспе-

чена организация и проведение обществен-

ных слушаний по материалам оценки воз-

действия на окружающую среду объекта 

намечаемой хозяйственной и иной деятель-

ности, подлежащего государственной эко-

логической экспертизе. Обеспечено рас-

смотрение обращений  и  корреспонденции, 

поступившей в комитет 

17 Сбор и анализ 

информации о 

факторах окру-

жающей среды в 

городе Череповце 

КООС Получение достоверной ин-

формации о состоянии окру-

жающей среды в городе Че-

реповце, в том числе  полу-

чение информационно-

аналитических  материалов 

об уровне загрязнения атмо-

сферы в селитебной части 

города; получение сведений 

о среднегодовых концентра-

циях основных загрязняю-

В настоящее время на территории города 

Череповца  в рамках построения аппаратно-

программного комплекса «Безопасный го-

род» (далее АПК «Безопасный город»)  

смонтирован комплекс мониторинга окру-

жающей среды, установленный в пос. новые 

Углы. Работы по АПК «Безопасный город» 

заказчиком комплекса не приняты, акт вы-

полненных работ не подписан, оборудова-

ние на баланс города Череповца не переда-

но, система работы единого центра опера-

 Достижение 

охвата 

наблюдения-

ми за атмо-

сферным воз-

духом не ме-

нее чем по 4 

загрязняю-

щим веще-

ствам 



щих веществ, данных о кли-

матических особенностях, 

информации по количеству 

зафиксированных случаев 

превышения предельно-

допустимых максимально 

разовых концентраций ос-

новных загрязняющих ве-

ществ 

тивного реагирования работы в АПК «Без-

опасный город» осуществляется  в тестовом 

режиме. Мероприятие будет реализовывать-

ся после того, как оборудование будет пере-

дано на баланс муниципалитету после при-

емо-сдаточных работ.  

18 Информирование 

населения города 

о состоянии 

окружающей 

среды, в том чис-

ле о состоянии 

атмосферного 

воздуха 

 Получение достоверной ин-

формации о фактических 

превышениях загрязняющих 

веществ, наблюдения за ме-

теоситуацией, направлением 

и скоростью ветра, а также 

гамма излучением на КМОС 

В первом полугодии 2017 комитетом сфор-

мирован аналитический отчет «О состоянии 

окружающей среды и природоохранной де-

ятельности в г. Череповце за 2016 год», от-

чет представлен депутатам Череповецкой 

городской Думы 23.05.2017 (решение №96 

от 26.05.2017). По результатам подготовлен 

буклет, который будет направлен в адрес 

заинтересованных лиц.  

 Достижение 

индекса за-

грязнения ат-

мосферного 

воздуха в 

диапазоне от 

5 до 7 единиц 

(повышенный 

уровень за-

грязнения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

  Отчет 

 об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию 

                        муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограм-

мы муниципальной программы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия 

Ответственный исполнитель, соиспол-

нитель 

Расходы (тыс. руб.) 

За  2017  год 

сводная бюд-

жетная рос-

пись, план на 1 

января  

сводная бюд-

жетная рос-

пись по со-

стоянию на 1 

июля 

кассовое ис-

полнение по 

состоянию 

на 1 июля 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» 

на 2013-2022 годы  

Всего: 4922,2 4922,2 2321,71 

Ответственный исполнитель: комитет 

охраны окружающей среды мэрии 

4610,7 4610,7 2090,0 

Соисполнитель 1: управление образо-

вания мэрии и подведомственные об-

разовательные учреждения 

275,8 275,8 231,71 

Соисполнитель 2: департамент жи-

лищно-коммунального хозяйства мэ-

рии 

35,7 35,7 0,0 

2 Основное мероприятие 2. Организация мероприятий по 

экологическому образованию и воспитанию населения 

Соисполнитель 1: управление образо-

вания мэрии и подведомственные об-

разовательные учреждения 

275,8 275,8 231,71 

3 Основное мероприятие 6. Организация сбора от населения го-

рода отработанных осветительных устройств, электрических 

ламп и иных ртутьсодержащих отходов (субсидии  на возме-

щение затрат по осуществлению сбора, транспортирования и 

утилизации ртутьсодержащих отходов от физических (кроме 

потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собствен-

никами, нанимателями, пользователями помещений в много-

квартирных домах и имеющих заключенный собственниками 

Соисполнитель 2: департамент жи-

лищно-коммунального хозяйства 

мэрии 

35,7 35,7 0,0 



указанных помещений договор управления многоквартирными 

домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ 

по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) 

4 Основное мероприятие 18. Организация работ по реали-

зации целей, задач комитета  охраны окружающей среды 

мэрии, выполнение его функциональных обязанностей и 

реализации муниципальной программы 

Ответственный исполнитель: комитет 

охраны окружающей среды мэрии 

4610,7  4610,7  2090,0 

 

Приложение 4 

Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников  

на реализацию целей муниципальной программы города  
№ 

п/

п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муници-

пальной программы, ведомственной целевой программы, основного 

мероприятия, долгосрочной целевой программы 

Источники 

ресурсного обеспечения 

Расходы за  2017 год (тыс. руб.) 

План Факт по со-

стоянию на 1 

июля 

% освоения 

 Муниципальная «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы 

 

всего 1 006 623,2 1 027 232,61 102,0 

городской бюджет 4922,2 2321,71 47,2 

областной бюджет 1 701,0 862,6 50,7 

внебюджетные источники 1 000 000,0 1 024 048,3 102,4 

 Основное мероприятие 2. Организация мероприятий по экологическо-

му образованию и воспитанию населения 

всего 275,8 231,71 84,0 

городской бюджет 275,8 231,71 84,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 

 Основное мероприятие 6. Организация сбора от населения города от-

работанных осветительных устройств, электрических ламп и иных 

ртутьсодержащих отходов (субсидии  на возмещение затрат по осу-

ществлению сбора, транспортирования и утилизации ртутьсодержа-

щих отходов от физических  лиц (кроме потребителей ртутьсодержа-

щих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользовате-

лями помещений в многоквартирных домах и имеющих заключенный 

собственниками указанных помещений договор управления много-

всего 35,7 0,0 0,0 

городской бюджет 35,7 0,0 0,0 

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 



квартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения 

работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) 

 Основное мероприятие 7. Мероприятия по снижению загрязнения ат-

мосферного воздуха 

Внебюджетные источники  

(ОАО «Северсталь», группа 

предприятий ОАО «ФосАг-

ро-Череповец», ОАО «Се-

версталь-метиз», ООО 

«ССМ-Тяжмаш», ОАО 

«ЧЛМЗ, ЗАО «ЧФМК», 

МУП «Водоканал», МУП 

«Автоколонна №1456», МУП 

«Теплоэнергия», ООО «Во-

логдагазпромэнерго», ОАО 

«Череповецкий мясокомби-

нат», ЗАО «Череповецкая 

спичечная фабрика «ФЭС-

КО», ООО «Экотранссер-

вис», ЗАО «ТД «Северсталь-

Инвест», ОАО «Череповец-

кий завод силикатного кир-

пича», ЧМП «Спецавто-

транс» и др.) 

1 000 000,0 1 024 048,3 102,4 

 Основное мероприятие 8. Разработка проектов и организация санитар-

но-защитных зон 

 Основное мероприятие 9. Мероприятия по улучшению состояния пи-

тьевого водоснабжения 

 Основное мероприятие 10. Мероприятия по улучшению состояния хо-

зяйственно-бытовой канализации 

 Основное мероприятие 11. Строительство и реконструкция сетевого хо-

зяйства водоотведения для обеспечения сбора, транспортировки и очистки 

ливневых сточных вод, поступающих с территории города 

 Основное мероприятие 12. Обеспечение дополнительной очистки пи-

тьевой воды 

 Основное мероприятие 13. Выполнение водоохранных мероприятий, в 

том числе по достижению нормативов предельно-допустимых сбросов 

(НДС) в соответствии с утвержденными проектами 

 Основное мероприятие 14. Осуществление производственного эколо-

гического контроля 

 Основное мероприятие 15. Мероприятия по снижению объемов разме-

щения отходов 

 Основное мероприятие 16. Реабилитация взрослого населения, обеспе-

чение профилактического и санаторно-курортного лечения 

 Основное мероприятие 17. Реализация мероприятий по улучшению 

условий труда работающих на муниципальных и промышленных 

предприятиях 

 Основное мероприятие 18. Организация работ по реализации целей, 

задач комитета  охраны окружающей среды мэрии, выполнение его 

функциональных обязанностей и реализации муниципальной про-

граммы 

всего 6311,7 2952,6 46,8 

городской 

бюджет 

4610,7 2090,0 45,3 

областной 

бюджет 

1 701,0 862,6 50,7 



Предложения об изменении форм и методов реализации  

муниципальной программы «Охрана окружающей среды» на 2013-2022 годы»  

(о сокращении (увеличении) финансирования и (или) корректировке, долгосрочном пре-

кращении и в целом по дальнейшей реализации программы) 

 

В соответствии с Указом Президента РФ «О стратегии экологической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года» №176 от 19.04.2017  сформулированы основные 

цели, задачи и приоритетные направления политики в сфере обеспечения экологической без-

опасности, в том числе минимизация ущерба, причиняемого окружающей среде. Основными 

механизмами для достижения поставленных целей определены применение системы сводных 

расчетов загрязнения атмосферного воздуха с учетом расположенных на этих территориях ста-

ционарных и передвижных источников загрязнения окружающей среды. 

В комитете охраны окружающей среды имеется программный продукт «Призма», позво-

ляющий производить сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха, при этом в адрес ко-

митета представлены только данные инвентаризаций стационарных источников выбросов по 

промышленным предприятиям. Расчеты загрязнения от передвижных источников необходимо 

произвести.  

Для реализации данной задачи необходимо предусмотреть и  включить в проект муници-

пальной программы  финансирование по мероприятию «Основное мероприятие 19 Сбор и ана-

лиз информации о факторах окружающей среды в городе».  

 

 


