
ДОКЛАД
о результатах и основных направлениях деятельности
отдела по охране окружающей среды администрации

города Владимира

1. Основные результаты деятельности в отчетном финансовом году.

Город  Владимир  относится  к  числу  крупных  промышленных  центров 
России, что подразумевает наличие вредного воздействия объектов экономики 
на  окружающую  природную  среду  и  здоровье  населения.  Состояние 
компонентов  природы –  важный индикатор  состояния  и  качества  городской 
среды. 

Основными показателями, характеризующими экологическую обстановку 
в  городе,  являются  выбросы  загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух, 
сброс  сточных  вод,  образование  и  размещение  отходов  производства  и 
потребления.

Качество  атмосферного  воздуха  зависит  от  выбросов  загрязняющих 
веществ  от  предприятий,  расположенных  на  территории  города,  и 
автотранспорта.

Выбросы  загрязняющих  веществ  от  стационарных  источников  в  2014 
году  составили 5,043 тыс.  тонн.  На протяжении многих лет  прослеживается 
тенденция повышения уровня выбросов загрязняющих веществ, поступающих 
в  атмосферный воздух  от  передвижных  источников,  в  связи  с  увеличением 
количества  зарегистрированного  автомобильного  транспорта.  Выбросы 
загрязняющих  веществ  в  атмосферный  воздух  от  автотранспорта  по  городу 
Владимиру составили 34,3 тыс.тонн (в 2013 году -34,7 тыс. тонн). 

Общий объем выбросов вредных веществ, поступающих в атмосферный 
воздух, в 2014 году составил 39,3 тыс. тонн (в 2013 году - 39,2 тыс. тонн).  

Администрацией  города  ведется  работа  по  минимизации  выбросов 
вредных  веществ  в  атмосферный  воздух  от  передвижных  источников 
загрязнения.  На  дорогах  города  Владимира  появились  новые  автобусы, 
работающие  на  газомоторном  топливе  (выбросы  вредных  веществ   в  5  раз 
меньше, чем у дизельных). ОАО «Владимирпассажиртранс» провело тестовые 
испытания троллейбусов на автономном ходу. 

Уровень загрязнения атмосферы в городе в 2014 году по 5 приоритетным 
веществам повышенный, по сравнению с прошлым годом заметно снижение на 
всех пунктах наблюдения.

Муниципальное  образование  город  Владимир обеспечивается  водой  из 
поверхностного  водозабора  рек  Нерль,  Клязьма  и  подземного  Судогодского 
водозабора,  в  процентном соотношении это  примерно 60% поверхностной и 
40% подземной воды.

В  2014  году  объем  сброса  сточных вод  и  масса  сброса  загрязняющих 
веществ в водные объекты уменьшились.
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Владимирским  центром  по  гидрометеорологии  и  мониторингу 
окружающей среды проводятся гидрохимические наблюдения на реке Клязьма. 
Воды  реки  Клязьма  приходят  к  городу  уже  загрязненными  стоками, 
поступающими с  сопредельных территорий (Московская область).   Качество 
воды р.  Клязьма  в  районе  п.  Боголюбово  улучшилось  по сравнению с  2013 
годом  с  4  класса  качества  до  3  класса. Случаев  высокого  и  экстремально 
высокого загрязнения  не зафиксировано.

Отходы производства и потребления являются источником значительного 
антропогенного воздействия на окружающую среду. 

В соответствии со «Схемой очистки территории Владимирской области 
от  отходов  производства  и  потребления»,  утвержденной  постановлением 
Губернатора области от 20.01.2012 № 41, и Концепцией организации очистки 
территории  Владимирской  области  от  отходов  производства  и  потребления, 
отходы,  образованные  на  территории  муниципального  образования,  с  целью 
сокращения  объемов  захоронения,   направляются  на   мусоросортировочный 
комплекс  ООО  «УНР-17»  (г.Владимир)  и  мусороперегрузочную  станцию  с 
элементами сортировки «Тереховицы» (Камешковский район).

Конечный пункт захоронения отходов - межмуниципальный комплекс по 
переработке  и  захоронению  твердых  бытовых  отходов  у  д.  Марьинка 
Камешковского  района,  включенный  в  государственный  реестр  объектов 
размещения отходов производства и потребления. 

Прием отходов на рекультивируемую свалку ТБО у с. Новоалександрово 
Суздальского района Владимирской области с 01 мая 2014 года прекращен.

Несанкционированные  свалки  становятся  болезнью  больших  городов, 
уродуют их облик. Количество этих свалок и их масштаб имеют тенденцию к 
росту. Это происходит вследствие  безграмотного потребительского отношения 
жителей  к  окружающей  среде.  Основная  масса  размещения 
несанкционированных свалок наблюдается в районах частного жилого сектора, 
на территориях, относящихся к длительное время неиспользуемым (пустырям) 
и в границах государственного лесного фонда. 

Работы  по  уборке  свалок  проводятся  совместно  с  администрациями 
районов  города  во  время  весенних  и  осенних  месячников  по  санитарной 
очистке города, плановых мероприятий. Так, в 2014 году на территории города 
ликвидировано  104  места  несанкционированного  размещения  отходов  (54 
несанкционированные  свалки,  50  стихийных  свалок)  на  площади  4,12  га 
объемом  6257  м3.  Проводятся  экологические  акции  по  уборке  территории 
около водоемов, парков.

Требуемый  уровень  экологической  безопасности  не  может  быть 
обеспечен  только  в  рамках  основной  деятельности  органов  местного 
самоуправления.  Экологическая  политика  реализуется  путем  учета 
экологических  приоритетов  при  подготовке  правовых  актов,  а  также  путем 
разработки,  принятия  и  реализации  в  установленном  порядке  программ  в 
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области  охраны окружающей  среды,  организации  природоохранных работ  и 
мероприятий. 

Разработанная  отделом  по  охране  окружающей  среды  и  успешно 
реализуемая  муниципальная  программа  «Повышение  экологической 
безопасности  на  территории  города  Владимира  на  2010-2014  годы»  (далее 
Программа),  утвержденная  постановлением  главы  города  Владимира  от 
08.12.2009  №  3919,  направлена  на  оздоровление  окружающей  среды  на 
территории муниципального образования город Владимир. 

В  соответствии  с  установленными  задачами  в  рамках  реализации 
Программы выполнены следующие мероприятия:

Задача  1  -  снижение  выбросов  в  атмосферу  загрязняющих  веществ  от 
стационарных и передвижных источников загрязнения.

Плановый  показатель  –  снижение  валовых  выбросов  загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух от стационарных источников с 9,5 тыс. тонн в 
2009 году до 8,1 тыс. тонн в 2014 году.

Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников снизились с 9,5 тыс. тонн в 2009 году до 5,07 тыс. тонн в 2014 году.

Мероприятие  1  -  ведение  (поддержание,  развитие)  сводного  тома 
нормативов  предельно  допустимых  выбросов  загрязняющих  веществ  в 
атмосферный воздух по г.Владимиру.

В  структуре  компьютерного  программно-аналитического  комплекса 
создан  постоянно  действующий  сводный  том  ПДВ  г.Владимира  и 
инструментальный  мониторинг  атмосферного  воздуха  в  виде  регулярно 
обновляемой  базы  данных.  Программа  позволяет  оценивать  уровень 
загрязнения  атмосферного  воздуха  в  любой  точке  города  по  всем 
загрязняющим  веществам;  определять  зоны  повышенного  загрязнения 
атмосферы для решения градостроительных задач; разрабатывать мероприятия 
по  охране  атмосферного  воздуха  с  целью  снижения  концентрации  вредных 
веществ в атмосферном воздухе до предельно допустимых. 

Задача 2 - снижение сброса загрязняющих веществ со сточными водами в 
водные объекты. 

Плановый показатель – снижение объема сброса загрязняющих веществ в 
водные объекты с 47,6 млн. куб. м. в 2009 году до 39,7 млн. куб. м в 2014 году. 

Объем сброса сточных вод в водные объекты снизился с 47,6 млн. куб. м 
в  2009 году  до 33,06  млн.  куб.  м  в  2014  году.  Масса  сброса  загрязняющих 
веществ в водные объекты также снизилась с 33,4 тыс.  тонн в 2009 году до 
26,41 тыс. тонн в 2014 году. 

Мероприятие  1-  осуществление  мониторинга  качества  воды 
поверхностных водных объектов;

С целью проведения комплексной оценки загрязнения воды природных 
источников, ежегодно весной и осенью проводятся работы по отбору проб воды 
родников  на  территории  города  Владимира  для  общехимического  и 
микробиологического  исследования  качества  воды.  Результаты  анализов 
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показывают, что родники испытывают агрессивное влияние города. Качество 
воды в них подвержено постоянным изменениям в зависимости от погодных 
условий. 

В  результате  проведения  работ  по  благоустройству  родников  и 
экологическому  образованию  населения,  наметилась  тенденция  к  снижению 
концентрации  нитратов  и  микробиологического  загрязнения  в  родниковой 
воде.

Задача  3  -  снижение  негативного  влияния  отходов  производства  и 
потребления.

Плановый  показатель  -  100%  охват  на  муниципальном  уровне 
движением,  переработкой  и  захоронением  отходов  производства  и 
потребления.  Ликвидации  несанкционированных  свалок  в  период  с  2009  по 
2014 год на площади 2,37 га.

Охват  территории  муниципального  образования  город  Владимир 
централизованным  механизированным  способом  сбора  и  вывоза  ТБО 
составляет 100%.

В период с 2009 по 2014 год ликвидировано 172 несанкционированные 
свалки на площади 5,343 га.
Мероприятие 1 - ликвидация несанкционированных свалок.

В  рамках  реализации  Программы  в  2014  году  проведены  работы  по 
ликвидации  32  несанкционированных  свалок  на  площади  0,75  га,  объем 
вывезенных отходов составил 2406 м3. 

Мероприятие  2  -  ведение  (поддержание,  развитие)  сводного  тома 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для города.

В  структуре  компьютерного  программно-аналитического  комплекса 
создана и ежегодно поддерживается система управления движением отходов, 
включающая  в  себя  сводный  проект  нормативов  образования  отходов  и 
лимитов на их размещение г.Владимира в виде регулярно обновляемой базы 
проектных и фактических данных.

Мероприятие  3  -  осуществление  мониторинга  загрязнения  почв  на 
территории города.

С  2011  года  проводится  мониторинг  загрязнения  почв  на  территории 
города.  Анализ загрязнения почв в различных районах города Владимира (в 
парковых,  промышленных зонах и транспортных развязках)  показал наличие 
антропогенной  нагрузки  на  почву  на  территории  города.  Во  всех  трех 
категориях  наблюдается  загрязнение  почвы  свинцом  и  цинком.  Выявлена 
тенденция повышения уровня загрязнения почвы нефтепродуктами. 

Задача  4  -  улучшение  экологического  состояния  территории  города  и 
условий проживания населения.

Плановый  показатель  –  озеленение  территории  города.  Экологическая 
реабилитация водных объектов на территории города в период с 2009 по 2014 
год на площади 16,8 га.
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В  рамках  Программы  высажено  более  2,3  тыс.  зеленых  насаждений  на 
территории  города.  В  период  с  2011  по  2014  год  отделом  при  содействии 
населения, общеобразовательных учреждений, коммерческих и общественных 
организаций высажено более 6 тыс. зеленых насаждений

Всего в период с 2009 по 2014 год проведены работы по экологической 
реабилитации  на  54  водных  объектах  (прудах),  площадь  очистки  водного 
зеркала прудов составила 36,9 га.

Мероприятие  1  -  экологическая  реабилитация  водных  объектов  на 
территории города .

В  2014  году  проводилась  экологическая  реабилитация  10  водных 
объектов (прудов),  находящихся на территории муниципального образования 
город Владимир, площадь очистки водного зеркала составила 8,5 га.

Мероприятие  2  -  озеленение  территории  города:  замена  зеленых 
насаждений,  потерявших  декоративную  ценность,  на  крупномеры;  разбивка 
цветников.  В  2014  году  проведены  мероприятия  по  озеленению  города  - 
посадке  крупномерных  саженцев  различных  пород  (высажено  около  тысячи 
деревьев).

Задача 5 - мероприятия по повышению уровня экологических знаний и 
культуры населения города Владимира

Мероприятие 1 - выпуск информационной продукции.
В целях формирования экологической культуры населения,  отделом по 

охране  окружающей  среды  ежегодно  выпускается  доклад  о  состоянии 
окружающей  среды  на  территории  города  Владимира,  разрабатываются  и 
бесплатно  распространяются  памятки  для  предпринимателей  и  населения  г. 
Владимира по соблюдению природоохранного законодательства. 

Мероприятие 2 - предоставление информации о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении на территории города Владимира.

Государственным  учреждением  «Владимирский  областной  центр  по 
гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды»  ежеквартально 
предоставляется  информация  о  качестве  воздуха  на  территории  города, 
качестве  воды  в  реках  Клязьма  и  Нерль,  дается  прогноз  неблагоприятных 
метеорологических  условий,  способствующих  повышению  загрязнения 
атмосферного воздуха на территории города.
На  выполнение  мероприятий Программы на  2014  год  выделено  из  бюджета 
города 4950 тыс. рублей, выполнены мероприятия на сумму 4807,5 тыс. рублей, 
освоение денежных средств составило 97,12%. 

Реализация  муниципальной  программы  «Повышение  экологической 
безопасности на территории города Владимира на 2010-2014годы» закончилась 
в  2014  году.  Все  намеченные  мероприятия  выполнены,  запланированные 
показатели достигнуты. 

Благодаря  проводимой  администрацией  города  политике  в  области 
охраны окружающей среды и осуществлению природоохранных мероприятий, 
экологическая обстановка в городе в целом является стабильной.
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Город Владимир занял 12 место в экологическом рейтинге, проводимом 
Минприроды  России,  среди  87  крупных  городов  Российской  федерации, 
улучшив свои позиции на 7 пунктов, а в категории «использование территорий» 
- 8 место. 

2. Ожидаемые результаты деятельности в текущем году.

Разработанная  отделом  по  охране  окружающей  среды  и  реализуемая 
муниципальная  программа  «Повышение  экологической  безопасности  на 
территории  муниципального  образования  город  Владимир»,  утвержденная 
постановлением главы администрации города Владимира от 10.11.2014 № 4204, 
также  направлена  на   повышение  уровня  экологической  безопасности  и 
сохранение  природных  систем  на  территории  города.  Срок  реализации 
мероприятий Программы -до 2020 года.

В  рамках  реализации  Программы  в  соответствии  с  установленными 
задачами за 9 месяцев 2015 года выполнены следующие мероприятия:
- ликвидировано 20 несанкционированных свалок, объем вывезенных отходов 
составил 1247 м3;
-  проведены  работы  по  экологической  реабилитации  7  водных  объектов, 
площадь очистки водного зеркала составила 6,08 га;
-  проведено  общехимическое  и  микробиологическое  исследование  качества 
воды родников, мониторинг загрязнения почв на территории города Владимира.
-  разработаны,  изданы  и  бесплатно  распространяются  памятки  для 
предпринимателей  и  населения  города  по  соблюдению  природоохранного 
законодательства.
- проведены работы по высадке 495 зеленых насаждений различных пород.

Стала  доброй  традицией  инициатива  владимирских  организаций  в 
подарок городу высаживать деревья. Журналистами «Комсомольской правды» 
в честь юбилея Владимирской области на проспекте Ленина посажена аллея из 
70 лип, рядом с областной администрацией появилась липовая аллея, которую 
посадили  сотрудники  "Teleperformance".  Курсантами  ВЮИ  ФСИН России  и 
учениками школы №15 в Курсантском сквере высажены 16 «именных» кленов 
в память о героях, отдавших жизни, исполняя свой профессиональный долг.

Посадить дерево – значит оставить после себя добрый след на Земле. Во 
Владимирской школе №26 учащиеся вместе с детьми-участниками Ассоциации 
родителей детей-инвалидов «Свет» высадили на своем пришкольном участке 
целую  аллею  Добра  -  60  саженцев  березы,  клена.  ели,  каштана,  цветущих 
кустарников.  

В  весенний  период  текущего  года  высажено  более  600  зеленых 
насаждений,  среди  них:  липы,  каштаны,  туи,  дубы  и  новинка  сезона  - 
«Владимирская вишня». Большинство высадок посвящено 70-летию Победы в 
Великой  Отечественной  войне  1941-1945  годов.  В  рамках  патриотической 
акции  «Сирень  Победы»  в  микрорайоне  Пиганово  высажено  70  саженцев 
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сирени,  как  живой  символ  уважения  героизму  и  мужеству  защитников 
Отечества  и  к  памяти  всех  погибших  в  Великой  Отечественной  войне.  Два 
больших  дерева  семейства  кипарисовых  появилось  на  Князь-Владимирском 
кладбище рядом с могилой Героя Советского Союза Дмитрия Погодина. 

В лесопарке «Дружба» с целью оказания реальной практической помощи 
в сохранении и развитии особо охраняемых природных территорий 20 апреля 
2015 года прошла международная природоохранная акция «Марш Парков». В 
мероприятии  участвовали  более  400  человек.  Студенты  Владимирского 
филиала РАНХиГС при Президенте  РФ развесили  скворечники.  Сотрудники 
крупных  экологически  ориентированных  компаний,  представители 
администрации  города  и  студенты  Владимирского  юридического  института 
убрали самые загрязненные места парка со стороны бывшего совхоза «Вышка». 
Школьники собрали мусор в лесной части парка. Всего с территории лесопарка 
«Дружба» вывезли более 35 кубометров мусора.

Ежегодный Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия», 
направленнный на улучшение экологического состояния города, проведен 28-
29 августа 2015 года под девизом: «Лес Победы. Мы помним! Мы гордимся!». 
Экологическую  акцию  по  очистке  от  мусора  территорий  МАУК  «Парк 
культуры  и  отдыха  «Дружба»  и  берега  реки  Содышка  (в  районе  плотины) 
поддержали  городская  и  областная  администрации,  ООО «Газпром  трансгаз 
Нижний  Новгород»,  ООО  «Лукойл  -  Волганефтепродукт»,  Владимирский 
юридический  институт,  Владимирский  филиал  РАНХиГС,  владимирские 
спасатели,  экологическое  волонтерское  движение  «Лига  заповедности», 
организации «Эколайф», «Зеленый Владимир» и другие. 

3. Основные направления деятельности на среднесрочную перспективу.

Деятельность  отдела  по  охране  окружающей  среды  на  среднесрочную 
перспективу 2016 -2018 года направлена на  повышение уровня экологической 
безопасности и сохранение природных систем на территории города  с учетом 
изменения внешних и внутренних условий, факторов экономического развития. 

В прогнозируемом периоде, на фоне существенного падения инвестиций 
и снижении ВВП в реальном выражении на 2,8 % уже в конце текущего года, 
предполагается  незначительное  возобновление  экономического  роста, 
вследствие чего ожидается увеличение объема выбросов вредных веществ от 
стационарных  источников.  В  связи  с  ежегодным  ростом  количества 
зарегистрированных  автомобилей  всех  типов  наблюдается  увеличение 
выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников загрязнения. 

Администрацией  города  будет  продолжена  работа  по  минимизации 
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от передвижных источников 
загрязнения: увеличение количества автобусов, работающих на газомоторном 
топливе (выбросы вредных веществ  в 5 раз меньше, чем у дизельных), перевод 
троллейбусов ОАО «Владимирпассажиртранс» на автономный ход. 
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Вода представляет собой основу существования всего живого на Земле, 
является источником питьевой и технической воды для города, поливной для 
жителей  прибрежных  домов  и  дачников,  местом  летнего  отдыха  горожан  и 
рыболовов — любителей.

Муниципальное  образование  город  Владимир обеспечивается  водой  из 
поверхностного  водозабора  рек  Нерль,  Клязьма  и  подземного  Судогодского 
водозабора.

В  целях  обеспечения  прав  граждан  на  чистую  воду  и  благоприятную 
водную среду, поддержания оптимальных условий водопользования, качества 
поверхностных и подземных вод,  отвечающего санитарным и экологическим 
требованиям, необходимо обеспечить:
–сокращение сброса неочищенных сточных вод в водные объекты;
– очистку акватории водных объектов и водоохранных зон;
–очистку русел водных объектов от донных отложений.

 В  прогнозируемом  периоде  предполагается  небольшое  снижение 
объемов  водопотребления,  обусловленное  внедрением  водосберегающих 
технологий  на  ряде  производств,  уменьшение  объема  сброса  загрязненных 
сточных  вод  в  поверхностные  водные  объекты,  связанное  с  установкой 
водоочистных  сооружений  на  ряде  предприятий,  рациональным 
использованием воды населением, установкой приборов учета. 

Объем  образования  отходов  производства  и  потребления  всех  классов 
опасности ежегодно растет.  В соответствии со «Схемой очистки территории 
Владимирской области от отходов производства и потребления», утвержденной 
постановлением  Губернатора  области  от  20.01.2012  №  41,  и  Концепцией 
организации  очистки  территории  Владимирской  области  от  отходов 
производства  и  потребления,  отходы,  образованные  на  территории 
муниципального  образования,  с  целью  сокращения  объемов  захоронения 
направляются на мусоросортировочный комплекс ООО «УНР-17» (г.Владимир) 
и  мусороперегрузочную  станцию  с  элементами  сортировки  «Тереховицы» 
(Камешковский  район).  Конечный  пункт  захоронения  отходов  - 
межмуниципальный комплекс по переработке и захоронению твердых бытовых 
отходов  у  д.  Марьинка Камешковского района (площадь полигона  -29,4  га), 
включенный  в  государственный  реестр  объектов  размещения  отходов 
производства и потребления. 

Совместно с администрациями районов в рамках проведения весенних и 
осенних месячников по санитарной очистке города, плановых мероприятий по 
уборке  свалок  будет  продолжена  работа  по  ликвидации  мест 
несанкционированного размещения отходов производства и потребления. 

Расширение воспроизводства основных фондов, связанное с внедрением 
экологически  совершенных технологий и  их окупаемость  относится  к  сфере 
долговременных  интересов.  Принимая  во  внимание  ухудшение  доступности 
кредитных  ресурсов,  рост  долговой  нагрузки  и  общую  экономическую 
неуверенность  инвесторов  на  современном  этапе,  инвестиции 
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природоохранного характера представляются малоперспективными. Ожидается 
сокращение  инвестиций  в  основной  капитал  в  сфере  охраны  окружающей 
среды. 

В целях сокращения муниципального долга и принятия бездефицитного 
бюджета на 2016-2018 г.г. сокращена бюджетная проектировка на выполнение 
мероприятий в рамках муниципальной программы «Повышение экологической 
безопасности  на  территории муниципального  образования  город  Владимир», 
утвержденной  постановлением  главы  администрации  города  Владимира  от 
10.11.2014 № 4204 на сумму 3000 тыс. рублей.  

Таким  образом,  в  рамках  реализации  мероприятий  муниципальной 
программы  «Повышение  экологической  безопасности  на  территории 
муниципального образования город Владимир» на среднесрочную перспективу 
запланировано  выполнение работ по ликвидации несанкционированных мест 
размещения  отходов,  озеленению  города,  мониторингу  качества  воды  в 
родниках и загрязнению почвы.

Человек  не  может быть здоровым,  если  вокруг больная,  разрушающая 
окружающая среда. И не может быть здоровой среда, если люди, жители города 
не  предпринимают  совместных  усилий  по  сохранению  экологической 
обстановки. 

Важнейшей  задачей  для  повышения  качества  жизни  нынешнего  и 
будущего  поколений  с  экологической  точки  зрения  являются  обеспечение  и 
сохранение  благоприятной  окружающей  среды,  экологическая  безопасность 
населения. 



Приложение 1
Показатели достижения целей и решения задач Муниципальной программы 

«Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010 — 2014 годы»

Наименование показателя Отчетный год (2014 год)
Плановый результат Сумма 

(руб)
Факт Сумма 

(руб)
Муниципальная программа «Повышение экологической безопасности на территории города Владимира на 2010-2014 годы»
Муниципальная  программа 
«Повышение  экологической 
безопасности  на  территории 
города Владимира на 2010 — 
2014 годы»

4950 000 4807542

Задача1.  Снижение  выбросов 
в  атмосферу  загрязняющих 
веществ  от  стационарных  и 
передвижных  источников 
загрязнения

Снижение  валовых  выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу 
от  стационарных  источников  с  9,5 
тыс.  тонн  в  2009  году  до  8,1  тыс. 
тонн в 2014 году

Валовые  выбросы  загрязняющих  веществ  в 
атмосферу  от  стационарных  источников 
снизились с 9,5 тыс. тонн в 2009 году до 5,043 
тыс. тонн в 2014 году

Мероприятие  1.  Ведение 
(поддержание,  развитие) 
сводного тома ПДВ

Поддержание  в  актуальном 
состоянии  базы  данных  и 
осуществление расчетов для оценки 
состояния  атмосферного  воздуха  в 
структуре  компьютерного 
программно-аналитического 
комплекса  сводного  тома  ПДВ  г. 
Владимира

200 000  Обновление  сводного  тома  ПДВ  г. 
Владимира.  Программа  позволяет  оценивать 
уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха  в 
любой  точке  города  по  всем  загрязняющим 
веществам,  определять  зоны  повышенного 
загрязнения атмосферы

179 930

Задача  2.  Снижение  сброса 
загрязняющих  веществ  со 
сточными  водами  в  водные 
объекты

Снижение  объема  сброса 
загрязняющих  веществ  в  водные 
объекты с 47,6 млн.  куб.м  .  в  2009 
году до 39,7 млн. куб.м . в 2014 году

Объем сброса сточных вод в водные объекты 
снизился  с  47,6  млн.куб.м  .  в  2009  году  до 
33,06 млн.куб.м в 2014 году.    Масса сброса 
загрязняющих  веществ  в  водные  объекты 
снизилась с 33,4 тыс. тонн в 2009 году до 26,41 



тыс. тонн в 2014 году
Мероприятие  3. 
Осуществление  мониторинга 
качества воды поверхностных 
водных объектов

Количество  отбора  проб  воды (20)/ 
количество  исследуемых 
ингредиентов в пробах воды (31)

200 000  Проведенные  анализы  родниковой  воды  на 
химические и бактериологические показатели 
(31  показатель)  свидетельствуют  об 
антропогенной нагрузке на водные объекты. В 
2014  году  выявлены  небольшие  превышения 
предельно  допустимых  концентраций  по 
содержанию  нитратов,  жесткости,  изменение 
бактериологических  показателей  по  сезонам 
года не установлено

198667

Задача  3.  Снижение 
негативного  влияния  отходов 
производства и потребления

Ликвидация  несанкционированных 
свалок в период с 2009 по 2014 годы 
на площади 2,37 га

В период с 2009 по 2014 годы ликвидировано 
172 несанкционированные свалки на площади 
5,343 га

Мероприятие  1  Ведение 
(поддержание,  развитие) 
сводного тома ПДО

Поддержание  в  актуальном 
состоянии  в  структуре 
компьютерного  программно-
аналитического  комплекса  системы 
управления  движением  отходов, 
включающей в себя сводный проект 
нормативов  образования  отходов  и 
лимитов  на  их  размещение  в  виде 
проектных и фактических данных

200 000 Обновление  сводного  проекта  нормативов 
образования  отходов  и  лимитов  на  их 
размещение в виде проектных и фактических 
данных,  позволяющего  создать  систему 
мониторинга  движения  отходов,  отслеживать 
движение  отходов,  анализировать  данных  об 
отходах  всех  классов  опасности,  начиная  от 
стадии их образования до конечного пункта их 
размещения

173 865

Мероприятие  3 
Осуществление  мониторинга 
загрязнения  почв  на 
территории города

Показатель -количество отбора проб 
почвы/количество  исследуемых 
ингредиентов 19/9

100 000 Результаты  анализа  загрязнения  почв  в 
различных  районах  города  Владимира  (в 
парковых,  промышленных  зонах  и 
транспортных развязках), проведенные в 2014 
году  (отобрано  19  проб  на  9  ингредиентов), 
показывают наличие  антропогенной нагрузки 
на почву на территории города. Во всех трех 
категориях  наблюдается  загрязнение  почвы 
свинцом  и  цинком,  которые  в  окружающую 
среду поступают от автотранспорта. Выявлена 

69817



тенденция  повышения  загрязнения  почв 
нефтепродуктами

Мероприятие  4  Ликвидация 
несанкционированных свалок

Ликвидация  несанкционированных 
свалок (0,59 Га)

1800 000 Ликвидировано  несанкционированных  мест 
размещения отходов в 2014 году — 32 свалки 
на площади 0,75 га

1795533

Задача  4  Улучшение 
экологического  состояния 
территории города  и условий 
проживания населения

Озеленение территории города. 
Экологическая реабилитация водных 
объектов  на  территории  города  в 
период  с   2009  по  2014  годы  на 
площади 16,8 га

В рамках программы высажено более 2,3 тыс. 
зеленых насаждений на территории города.
Всего в период с 2009 по 2014 годы проведены 
работы по экологической реабилитации на 54 
водных  объектах,  площадь  очистки  водного 
зеркала прудов составила 36,9 га

Мероприятие  1. 
Экологическая  реабилитация 
водных  объектов  на 
территории города

Площадь  очистки  водного  зеркала 
3,8 Га

1000 000 С целью сохранения и восстановления водных 
объектов  до  состояния,  обеспечивающего 
экологически  благоприятные  условия  жизни 
населения,в  2014  году  проведена 
экологическая  реабилитация  10  водных 
объектов,  площадь  очистки  водного  зеркала 
составила 8,5 га

991904

Мероприятие  4  Озеленение 
территории города

Плановый  результат  —  озеленение 
территории  города.  Плановый 
показатель  —  общее  количество 
высаженных  зеленых  насаждений, 
шт.

850 000 В  рамках  программы  в  2014  году  высажено 
737 зеленых насаждений на территории города

842624

Мероприятия  по  повышению 
уровня  экологических  знаний 
и  культуры  населения  города 
Владимира

Ежегодный  тираж  доклада  о  состоянии 
окружающей  среды  на  территории  города 
Владимира  с  2012  года  составляет  500 
экземпляров.  Отделом  разработаны  и 
бесплатно  распространяются  памятки  для 
предпринимателей  и  населения  города 
Владимира по соблюдению природоохранного 
законодательства

Мероприятие  1  Выпуск Показатель  —  Тираж  сборника 400 000 В  целях  формирования  экологической 355 202



информационной продукции «Доклад  о  состоянии  окружающей 
среды  на  территории  города 
Владимира» - 500 экземпляров

культуры  населения  осуществляется 
экологическое  просвещение  посредством 
распространения  знаний   об  экологической 
безопасности,  информации  о  состоянии 
окружающей  среды  и  об  использовании 
природных ресурсов.  ОООС выпущен доклад 
о  состоянии  окружающей  среды  на 
территории  города  Владимира,  тираж  500 
экземпляров

Обеспечивающие 
мероприятия
Мероприятие  1 
Предоставление  информации 
о  состоянии  окружающей 
природной  среды  на 
территории города Владимира

Предоставление  информации  о 
качестве  воздуха  на  территории 
города,  качестве  воды  в  реках 
Клязьма  и  Нерль.  Дается  прогноз 
неблагоприятных 
метеорологических  условий, 
способствующих  повышению 
загрязнения  атмосферного  воздуха 
на территории города

200 000 Ежеквартально предоставляется информация о 
качестве  воздуха  на  территории  города, 
качестве воды в реках Клязьма и Нерль, дается 
прогноз  неблагоприятных  метеорологических 
условий,  способствующих   повышению 
загрязнения  атмосферного  воздуха  на 
территории  города.  Случаев  высокого  и 
экстремально  высокого  загрязнения 
атмосферного  воздуха  в  2014  году  не 
наблюдалось.  Критические  показатели 
качества  воды  в  реках  отсутствуют.  В  2014 
году  высокого  и  экстремально  высокого 
загрязнения р. Клязьма не наблюдалось.   

200 000



Приложение 1.1.

Показатели достижения целей и решения задач муниципальной программы
 «Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир», 

реализуемой отделом по охране окружающей среды администрации города Владимира

Показатели 
(наименование, единица 

измерения)

Отчетный год 
(2014)

Текущий год (2015) Очередной 
год, план 

(2016)

1-ый год 
планового 

период, план 
(2017)

2-й год 
планового 
периода, 

план (2018)

Достижение целевого 
значения показателя

План Факт План Оценка Целевое 
значение

Год

Муниципальная программа (82) «Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир» 
Позиция города 

Владимира в рейтинге 
экологического развития 

среди городов 
Российской Федерации 

(итоговый рейтинг), 
место

12 Не ниже 15 Не ниже 15 Не ниже 15 Не ниже 15 Не ниже 15 Не ниже 10 2020

Доля площади 
озелененных территорий 

до нормативного 
показателя, кв.м/чел

14,5 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 15,5 2020

Доля водных объектов, 
на которых 

осуществлены работы 
по оптимизации 
экологического 

состояния, к общему 
числу водных объектов, 

нуждающихся в 
оптимизации 

экологического 

10,5 11 11 13 2020



состояния, %
Доля водных объектов, 
на которых повторно 
осуществлены работы 

по оптимизации 
экологического 

состояния, к числу 
очищенных водных 

объектов, %

70 65 57 55 2020

Доля граждан, 
привлеченных к 
организации и 
проведению 

мероприятий, 
обеспечивающих 

экологически 
благоприятные условия 

жизни населения %

5 6 6 7 8 9 11 2020

Доля ликвидированных 
мест размещения 
отходов к вновь 

выявленным 
несанкционированным 

местам размещения 
отходов, %

93 94 94 94,2 94,4 94,6 96 2020

Доля рецидивно 
образованных свалок в 

общем количестве 
ликвидированных 

свалок, %

45 35 30 30 25 20 10 2020



Приложение2
Результаты реализации мероприятий муниципальных программ

Наименование мероприятия Достигнутые  результаты 
реализации  мероприятия 
(2014 год)

Планируемые  результаты  реализации 
мероприятия в текущем году (2015 год)

Проблемы,  возникшие  в  ходе 
реализации мероприятия

Муниципальная программа (82) «Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования город Владимир» 
(реализация мероприятий программы осуществляется с 2015 года)

Экологическая  реабилитация 
водных объектов

Очистка  водных  объектов  и  их 
прилегающих  территорий  до  состояния 
обеспечивающего  экологически 
благоприятные условия жизни населения (7 
водоемов)

Осуществление  мониторинга 
качества  воды  поверхностных 
водных объектов

Справка  об  обобщенных  результатах 
анализов воды семи наиболее посещаемых 
родников  (11  выходов)  на  соответствие 
ПДК  по  27  химическим  и  4 
бактериологическим показателям

Озеленение  территории  города: 
посадка деревьев и кустарников

Высадка 520 зеленых насаждений В  связи  с  необходимостью 
замены  деревьев, 
произрастающих  вдоль 
транспортной  магистрали  по 
ул.  Б.  Московской,  на 
крупномерные  саженцы 
высотой  не  менее  4,5  м. 
стоимость  которых 
значительно  превышает 
стоимость  стандартных 
саженцев,  используемых  при 
озеленении города



Издание и распространение 
методической, нормативной и 
специальной литературы по 
вопросам охраны окружающей 
среды: 
- издание ежегодного доклада «О 
состоянии окружающей среды на 
территории города Владимира»
- издание памяток для 
предпринимателей и населения 
города Владимира по вопросам, 
связанным с охраной 
окружающей среды

Издание памяток для предпринимателей и 
населения — 1500 экземпляров

Отсутствие финансирования на 
издание  ежегодного  доклада 
«О  состоянии  окружающей 
среды  на  территории  города 
Владимира»

Ликвидация 
несанкционированных свалок

Сбор,  вывоз,  транспортировка  и 
размещение  на  санкционированных 
объектах 1579 м3

Осуществление  мониторинга 
загрязнения  почв  на  территории 
города Владимира

Получение  информации  о  состоянии  почв 
на  территории  города  Владимира  в 
парковых,  промышленных  зонах  и 
транспортных развязках (всего в 22 точках) 
по 9 ингредиентам в подвижной формах

 Муниципальная программа (85) «Информатизация органов местного самоуправления города Владимира и защита информации»
Обновление  и  содержание 
средств вычислительной техники, 
обновление  и  сопровождение 
лицензионного  программного 
обеспечения  для  обеспечения 
функций  органов  местного 
самоуправления  города 
Владимира

Приобретение  1  единицы 
компьютерной  техники 
для  постепенного 
обновления и обеспечения 
сотрудников  современной 
вычислительной  техникой 
для  повышения 
эффективности  работы 
структурного 
подразделения. 

В 2015 году на  приобретение   1  единицы 
компьютерной  техники  для  постепенного 
обновления  и  обеспечения  сотрудников 
современной вычислительной техникой для 
повышения  эффективности  работы 
структурного  подразделения   25 тыс.  руб. 
Приобретение  работ  и  услуг,  запасных 
частей  для  технического  обслуживания  и 
ремонта  вычислительной  и 
организационной техники для обеспечения 

С  целью  реализации 
постановления  администрации 
города от 05.02.2015 № 335 и 
распоряжения  администрации 
города  от  27.02.2015  128-р 
отсрочены лимиты бюджетных 
обязательств                  на 4 
квартал  2015  года: 
ассигнования  на  реализацию 
муниципальной  программы  в 



Профинансировано  и 
исполнено  26,3  тыс.  руб. 
Приобретение  работ  и 
услуг  по  техническому 
обслуживанию  и  ремонту 
вычислительной  и 
организационной  техники 
для  обеспечения  ее 
бесперебойного 
функционирования. 
Профинансировано  и 
исполнено 31,71 тыс. руб. 
Приобретение 
неисключительных 
пользовательских  прав  на 
прикладное  программное 
обеспечение  с  целью 
обеспечения 
лицензионной  чистоты; 
получение  услуг  по 
сервисному 
обслуживанию 
программных  средств  с 
целью  повышения 
эффективности  их 
использования. 
Профинансировано  и 
исполнено 35,8 тыс. руб.

ее  бесперебойного  функционирования. 
Предусмотрено 32 тыс. руб. Приобретение 
неисключительных  пользовательских  прав 
на прикладное программное обеспечение с 
целью обеспечения лицензионной чистоты; 
получение  услуг  по  сервисному 
обслуживанию  программных  средств  с 
целью  повышения  эффективности  их 
использования. Предусмотрено 36 тыс. руб.

размере  26,2  (приобретение 
техники  25  тыс.  руб., 
приобретение  запчастей  для 
компьютерной  и  оргтехники 
1,2 тыс. руб.)



Приложение 3
Распределение ассигнований бюджета города Владимира, 

администрируемых отделом по охране окружающей среды администрации города Владимира
 по муниципальным программам и непрограммной части расходов

Наименование Код бюджетной 
классификации

Отчетный год Текущий год Очередной 
год

1-й год 
планового 
периода

2-й год 
планового 
периода

План Факт План оценка план план план
Муниципальная  программа 
«Повышение  экологической 
безопасности на территории города 
Владимира на 2010 — 2014 годы»

 4950 4807,6

Ведение (поддержание, развитие) 
сводного тома ПДВ

869 0605 8208П68 244 200 179,9

Осуществление мониторинга 
качества воды поверхностных 
водных объектов

869 0605 8208П68 244 200 198,7

Ведение (поддержание, развитие) 
сводного тома ПДО

869 0605 8208П68 244 200 173,9

Осуществление мониторинга 
загрязнения почв на территории 
города

869 0605 8208П68 244 100 69,8

Ликвидация несанкционированных 
свалок

869 0605 8208П68 244 1800 1795,6

Экологическая реабилитация 
водных объектов на территории 
города

869 0605 8208П68 244 1000 991,9

Озеленение территории города: 
замена зеленых насаждений, 

869 0605 8208П68 244 850 842,6



потерявших декоративную ценность 
на крупномеры
Выпуск информационной 
продукции

869 0605 8208П68 244 400 355,2

Предоставление информации о 
состоянии окружающей природной 
среды на территории города 
Владимира

869 0605 8208П68 244 200 200

 Муниципальная программа 
«Повышение экологической 
безопасности на территории 
муниципального образования город 
Владимир»

869 0605 8200000000 3817,1 3817,1 1350 1350 1350

ОМ «Сохранение и поддержание в 
целостности природных систем»
Проведение мероприятий

869 0605 820018П680 244 1931,1 1931,1 250 250 250

Экологическая реабилитация 
водных объектов

869 0605 820018П680 244 882,6 882,6

Осуществление мониторинга 
качества воды поверхностных 
водных объектов

869 0605 820018П680 244 200 200 100 100 100

Озеленение территории города: - 
посадка деревьев и кустарников

869 0605 820018П680 244 848,5 848,5 150 150 150

ОМ «Формирование ответственного 
отношения населения города 
Владимира к окружающей 
природной среде» 
Проведение мероприятий

869 0605 820028П680 244 100 100

Издание и распространение 
методической, нормативной и 

869 0605 820028П680 244 100 100



специальной литературы по 
вопросам охраны окружающей 
среды: - издание ежегодного 
доклада «О состоянии окружающей 
среды на территории города 
Владимира»
- издание памяток для 
предпринимателей и населения 
города Владимира по вопросам, 
связанным с охраной окружающей 
среды
ОМ «Создание эффективных 
механизмов управления в сфере 
обращения с отходами производства 
и потребления» Проведение 
мероприятий

869 0605 820038П680 244 1786 1786 1100 1100 1100

Ликвидация несанкционированных 
свалок

1686 1686 1000 1000 1000

Осуществление мониторинга 
загрязнения почв на территории 
города

100 100 100 100 100

 Муниципальная программа 
«Информатизация органов местного 
самоуправления города Владимира 
и защита информации»

0410 8500000000 98 93,8 93 93 68 68 68

ОМ «Формирование современной 
информационно-технологической 
инфраструктуры органов местного 
самоуправления города Владимира, 
обеспечение защиты информации» 
Проведение мероприятий

0410 850032П210 244 98 93,8 93 93 68 68 68

Обновление и содержание средств 98 93,8 93 93 68 68 68



вычислительной техники, 
обновление и сопровождение 
лицензионного программного 
обеспечения для обеспечения 
функций органов местного 
самоуправления  города Владимира
Непрограммные расходы 869 0605 9990000110

869 0605 9990000190
3610 3530,1 3522 3522 3612,5 3612,5 3612,5

ИТОГО: 8658 8431,5 7432,1 7432,1 5030,5 5030,5 5030,5


