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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20

процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ  в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах (Вологодская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Снижение совокупного объема выбросов за

отчетный год, нарастающим итогом

31.12.2017 98,0000 97,0000 95,0000 92,0000 88,0000 78,0000Процент 100,0000

2 Объем потребления природного газа в

качестве моторного топлива за отчетный год

31.12.2017 3,2200 4,3200 5,8000 7,7800 10,4300 14,0000Миллион

кубических

метров

2,4000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск,

Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, с учетом сводных расчетов допустимого в этих городах

негативного воздействия на окружающую среду 0

1

Снижен совокупный объем

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

за отчетный год.

Выполнен соответствующий

показатель регионального

проекта «Чистый воздух» по

итогам 2021 года.

Процент

Приобретение

товаров, работ, услуг

-- - 95 - -

2

Утверждены и актуализированы

комплексные планы

мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух

в крупных промышленных

центрах, включая города

Братск, Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск,

Нижний Тагил, Новокузнецк,

Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу.

Актуализированный

комплексный план направлен

на рассмотрение в

Росприроднадзор

Штука

Утверждение

документа

-- 0 - - -

3

Проведен анализ мероприятий,

включенных в комплексные

планы по снижению выбросов

загрязняющих веществ в

атмосферный воздух с учетом

инвентаризации выбросов

загрязняющих веществ в

По результатам проведенного

анализа направлено письмо в

Росприроднадзор

Условная

единица

Утверждение

документа

-0 - - - -
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атмосферный воздух, анализа

данных инструментальных

наблюдений за загрязнением

атмосферного воздуха

4

Сформированы портфели

инвестиционных проектов по

снижению выбросов в

атмосферу на территориях

городов-участников

федерального проекта «Чистый

воздух»

Обоснование

Условная

единица

Утверждение

документа

-1 - - - -

5

Разработаны региональные

нормативные правовые акты по

внедрению мер по управлению

дорожным движением в

городах, в том числе принятия

мер ограничивающего и

запретительного воздействия,

внедрение автоматизированной

системы управления дорожным

движением, предоставления

преференций участникам

дорожного движения

использующим экологические

чистые виды топлива.

Утверждены региональные

нормативные правовые акты.

Единица

Утверждение

документа

-1 - - - -
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за отчетный год.

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

38 897,00 0,0040 555,00 42 214,00 0,00 0,00 121 666,00

1.1.2. свод бюджетов Муниципальных

образований

38 897,00 0,0040 555,00 42 214,00 0,00 0,00 121 666,00

1.2. бюджеты территориальных

государственных внебюджетных фондов

(бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

,всего

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. внебюджетные источники, всего

9 043 772,00 25 000,00514 000,00 206 000,00 192 000,00 5 465 000,00 15 445 772,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

9 082 669,00 554 555,00 248 214,00 25 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

192 000,00 5 465 000,00 15 567 438,00

38 897,00 0,0040 555,00 42 214,00 0,00 0,00 121 666,00

  бюджет субъекта

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджеты территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

  внебюджетные источники

38 897,00 40 555,00 42 214,00 0,00 0,00 0,00 121 666,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 043 772,00 514 000,00 206 000,00 25 000,00 192 000,00 5 465 000,00 15 445 772,00
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель: Объем

потребления природного газа в

качестве моторного топлива за

отчетный год

Миллион

кубических

метров

1

Основной показатель:

Снижение совокупного объема

выбросов за отчетный год,

нарастающим итогом

Процент2
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6. Дополнительная информация

Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта «Чистый воздух» на 2019 - 2024 годы будут достигнуты при условии выделения

лимитов финансирования из соответствующих источников на достижение задач и результатов настоящего проекта.

Предварительный (оценочный) объем финансового обеспечения мероприятий региональной составляющей федерального проекта «Чистый воздух».

По согласованию, на основании перечня объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, относящихся к I категории, вклад

которых в суммарные выбросы, сбросы загрязняющих веществ в Российской Федерации составляет менее чем 60 процентов, утвержденного приказом

Минприроды России от 18.04.2018 № 154.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистый воздух (Вологодская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Проведен анализ мероприятий,

включенных в комплексные планы по снижению

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух с учетом инвентаризации выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух,

анализа данных инструментальных наблюдений за

загрязнением атмосферного воздуха"0

1

По результатам проведенного анализа

направлено письмо в Росприроднадзор

Банников Д. А.,

Начальник

Департамента

- 01.06.2019

Контрольная точка "Документ разработан"1.1

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

01.04.2019

Мероприятие "Подготовка обоснования

достаточности мероприятий, включенных в

комплексный план мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух в городе Череповце на основании

сформированной Росприроднадзором базы

данных по загрязнителям и их вкладам в

состояние атмосферного воздуха."

1.1.1

Прочий тип документа Обоснование

18.03.2019 Колосова Ю. Н.,

Главный специалист

01.04.2019

Результат "Разработаны региональные

нормативные правовые акты по внедрению мер по

управлению дорожным движением в городах, в

том числе принятия мер ограничивающего и

запретительного воздействия, внедрение

автоматизированной системы управления

2

Утверждены региональные

нормативные правовые акты.

Банников Д. А.,

Начальник

Департамента

- 01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

дорожным движением, предоставления

преференций участникам дорожного движения

использующим экологические чистые виды

топлива."0

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

2.1

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

01.06.2019

Мероприятие "Подготовка нормативных

правовых актов по внедрению мер по

управлению дорожным движением в городах, в

том числе принятия мер ограничивающего и

запретительного воздействия, внедрение

автоматизированной системы управления

дорожным движением, предоставления

преференций участникам дорожного движения

использующим экологические чистые виды

топлива"

2.1.1

Постановление

01.04.2019 Дмитриев А. С.,

заместитель мэра

01.06.2019

Результат "Сформированы портфели

инвестиционных проектов по снижению выбросов

в атмосферу на территориях городов-участников

федерального проекта «Чистый воздух»"0

3

Обоснование

Банников Д. А.,

Начальник

Департамента

- 25.12.2019

Контрольная точка "Проведено исследование по

вопросу формирования и (или) тематике

документа "

3.1

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

25.12.2019

Мероприятие "Рассмотрение вопроса по

формированию инвестиционного проекта,

направленного на строительство автомобильной

газозаправочной станции на территории города

Череповца с использованием механизма

государственно - частного партнерства."

3.1.1

Прочий тип документа обоснование

01.01.2019 Мазанова Е. М.,

Начальник

Департамента

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Утверждены и актуализированы

комплексные планы мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух в крупных промышленных центрах,

включая города Братск, Красноярск, Липецк,

Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил,

Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск,

Череповец и Читу."0

4

Актуализированный комплексный

план направлен на рассмотрение в

Росприроднадзор

Банников Д. А.,

Начальник

Департамента

- 01.09.2020

Контрольная точка "Документ утвержден

(подписан)"

4.1

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

30.12.2018

Мероприятие "Разработка комплексных планов

по снижению выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух"

4.1.1

Прочий тип документа Подготовлены

комплексные планы по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух.

16.11.2018 Колосова Ю. Н.,

Главный специалист

30.11.2018

Мероприятие "Проведение согласительных

процедур с соответствующими федеральными

органами исполнительной власти"

4.1.2

Исходящее письмо Направлены письма

в федеральные органы исполнительной

власти, проведены согласительные

совещания (при необходимости)

01.12.2018 Колосова Ю. Н.,

Главный специалист

14.12.2018

Контрольная точка "Документ разработан"4.2

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

01.06.2020

Мероприятие "Доработка комплексного плана по

снижению выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух по итогу формирования

сводных расчетов загрязнения атмосферного

воздуха"

4.2.1

Прочий тип документа Результаты

сводных расчетов загрязнения

атмосферного воздуха учтены при

доработке федерального проекта

"Чистый воздух" и комплексных

планов мероприятий по снижению

выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух

01.01.2019 Колосова Ю. Н.,

Главный специалист

10.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "Снижен совокупный объем выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух за

отчетный год."0

5

Выполнен соответствующий

показатель регионального проекта

«Чистый воздух» по итогам 2021 года.

Банников Д. А.,

Начальник

Департамента

- 31.12.2021

Контрольная точка "Строительно-монтажные

работы завершены"

5.1

 

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

01.04.2020

Мероприятие "Выполнение

строительных-монтажных работ, реконструкции

и иных работ, предусмотренных комплексными

планами городов-участников."

5.1.1

Отчет Представлен отчет в

Росприроднадзор с приложением

подтверждающих документов.

25.12.2019 Колосова Ю. Н.,

Главный специалист

01.04.2020

Контрольная точка "Оборудование введено в

эксплуатацию"

5.2

Прочий тип документа Снижен

совокупный объем выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный

воздух на 11,01%

Захарова М. А.,

Начальник отдела

-

31.12.2021

Мероприятие "КАДП. АГП Комплекс

мероприятий (весодозаторы в АГЦ-2, тепловизор

в АГЦ-3)"

5.2.1

Акт

01.10.2018 Белов М. Н., главный

эколог управления

охраны труда,

промышленной

безопасности и

экологии дивизиона

"Северталь Российская

Сталь"

31.03.2019

Мероприятие "Модернизация производства

серной кислоты типа СК-600/3"

5.2.2

Акт

01.10.2018 Иконников А. Н.,

Технический директор

- главный инженер по

Череповецкому

комплексу АО

"Апатит"

31.03.2019

Мероприятие "Техническое перевооружение5.2.3

Акт

01.10.2018 Иконников А. Н.,31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

стадии рекуперативного подогрева хвостового

газа агрегатов УКЛ-7"

Технический директор

- главный инженер по

Череповецкому

комплексу АО

"Апатит"

Мероприятие "ССМ-Тяжмаш. Техническое

перевооружение с модернизацией системы

газоудаления сталеплавильных печей ДСП-3М"

5.2.4

Акт

01.10.2018 Белов М. Н., главный

эколог управления

охраны труда,

промышленной

безопасности и

экологии дивизиона

"Северталь Российская

Сталь"

31.03.2019

Мероприятие "Модернизация агрегата №7"5.2.5

Акт

01.10.2018 Никифорова И. В.,

Менеджер по экологии

управления охраны

труда, промышленной

безопасности и

экологии ОАО

"Северсталь-метиз"

31.03.2019

Мероприятие "КАДП. Реконструкция КБ-4"5.2.6

Акт

01.10.2018 Белов М. Н., главный

эколог управления

охраны труда,

промышленной

безопасности и

экологии дивизиона

"Северталь Российская

Сталь"

01.04.2019

Мероприятие "КАДП. Реконструкция узла

подготовки твердого топлива в АГЦ-2 "

5.2.7

Акт

01.10.2018 Белов М. Н., главный

эколог управления

01.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

охраны труда,

промышленной

безопасности и

экологии дивизиона

"Северталь Российская

Сталь"

Мероприятие "СП. Строительство объединенной

газоочистки установки печь-ковш и трех

установок доводки металла (вывод из

эксплуатации источника выброса от трех

установок доводки металла)"

5.2.8

Акт

01.10.2018 Белов М. Н., главный

эколог управления

охраны труда,

промышленной

безопасности и

экологии дивизиона

"Северталь Российская

Сталь"

01.04.2019

Мероприятие "КАДП. Установка

химанализатора шихты в потоке АГЦ-3"

5.2.9

Акт

09.01.2019 Белов М. Н., главный

эколог управления

охраны труда,

промышленной

безопасности и

экологии дивизиона

"Северталь Российская

Сталь"

30.09.2019

Мероприятие "Совершенствование системы

централизованной канализации с переключением

ливневых выпусков в сеть

хозяйственно-бытовой канализации ПБУ, ЛБУ

КОСК "

5.2.1

0

Акт

01.10.2018 Аксенова Р. П.,

Инженер по охране

окружающей среды

отдела ПТС МУП

"Водоканал" города

Череповца

20.12.2019

Мероприятие "Реализация

организационно-технологических мероприятий в

5.2.1

1

Прочий тип документа

01.01.2017 Белов М. Н., главный

эколог управления

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

основных переделах предприятия" охраны труда,

промышленной

безопасности и

экологии дивизиона

"Северталь Российская

Сталь"

Мероприятие "КАДП. Комплекс доменной печи

№3"

5.2.1

2

Акт

01.03.2019 Белов М. Н., главный

эколог управления

охраны труда,

промышленной

безопасности и

экологии дивизиона

"Северталь Российская

Сталь"

20.12.2020

Мероприятие "Модернизация технологической

системы № 3 корпуса 2.70 на участке

производства минеральных удобрений"

5.2.1

3

Акт

01.01.2020 Иконников А. Н.,

Технический директор

- главный инженер по

Череповецкому

комплексу АО

"Апатит"

20.12.2020

Мероприятие "СП. Комплекс мероприятий по

усовершенствованию технологии выплавки

конвертерной стали"

5.2.1

4

Прочий тип документа

01.10.2018 Белов М. Н., главный

эколог управления

охраны труда,

промышленной

безопасности и

экологии дивизиона

"Северталь Российская

Сталь"

31.12.2020

Мероприятие "Реконструкция котельной с

внедрением импортной топки с подвижной

5.2.1

5

Акт

01.10.2018 Шутков В. В.,

Заместитель главного

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

колосниковой решеткой для сжигания древесных

отходов"

инженера - начальник

отдела промышленной

безопасности, охраны

труда и окружающей

среды АО

"Череповецкий

фанерно-мебельный

комбинат"

Мероприятие "Закупка 20 автобусов на

газомоторном топливе "метан"

"

5.2.1

6

Акт

09.01.2019 Авдеева Е. О., Мэр

города

20.12.2021

Мероприятие "Строительство автомобильной

газозаправочной станции"

5.2.1

7

Акт

09.01.2019 Мазанова Е. М.,

Начальник

Департамента

20.12.2021

Мероприятие "КАДП. Управление технологией

агломерации на основе данных автоматической

системы контроля состава отходящих газов от

агломашин АГЦ-2 и АГЦ-3"

5.2.1

8

Акт

01.10.2019 Белов М. Н., главный

эколог управления

охраны труда,

промышленной

безопасности и

экологии дивизиона

"Северталь Российская

Сталь"

31.12.2021

Мероприятие "КАДП. Внедрение технологии

МГС (магнито-гравитационная сепарация)

обогащения Оленегорского концентрата"

5.2.1

9

Акт

01.01.2019 Белов М. Н., главный

эколог управления

охраны труда,

промышленной

безопасности и

экологии дивизиона

"Северталь Российская

Сталь"

31.12.2021



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистый воздух (Вологодская область)

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Банников Д. А. Начальник Департамента Рябишин В. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Захарова М. А. Начальник отдела Банников Д. А. 20

Утверждены и актуализированы комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных

промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск,

Челябинск, Череповец и Читу.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банников Д. А. Начальник Департамента Рябишин В. В. 20

Проведен анализ мероприятий, включенных в комплексные планы по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с учетом

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, анализа данных инструментальных наблюдений за загрязнением атмосферного

воздуха

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банников Д. А. Начальник Департамента Рябишин В. В. 20

5 Участник регионального

проекта

Авдеева Е. О. Мэр города 0

6 Участник регионального

проекта

Соколов П. А. РУКОВОДИТЕЛЬ 10

Снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за отчетный год.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банников Д. А. Начальник Департамента Рябишин В. В. 20

8 Участник регионального Дмитриев А. С. заместитель мэра Авдеева Е. О. 10



3

проекта

9 Участник регионального

проекта

Мазанова Е. М. Начальник Департамента Стрижов А. Е. 10

10 Участник регионального

проекта

Банников Д. А. Начальник Департамента Рябишин В. В. 20

Сформированы портфели инвестиционных проектов по снижению выбросов в атмосферу на территориях городов-участников федерального проекта

«Чистый воздух»

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банников Д. А. Начальник Департамента Рябишин В. В. 20

12 Участник регионального

проекта

Мазанова Е. М. Начальник Департамента Стрижов А. Е. 10

Разработаны региональные нормативные правовые акты по внедрению мер по управлению дорожным движением в городах, в том числе принятия мер

ограничивающего и запретительного воздействия, внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением, предоставления

преференций участникам дорожного движения использующим экологические чистые виды топлива.

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Банников Д. А. Начальник Департамента Рябишин В. В. 20

14 Участник регионального

проекта

Дмитриев А. С. заместитель мэра Авдеева Е. О. 10

15 Участник регионального

проекта

Максимов А. В. Заместитель начальника

Департамента, начальник

управления

10


