
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

29.09.2021 № 893 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду 

города Ярославля» на  2021 – 2023 годы 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Снижение антропогенного воздействия на 

окружающую среду города Ярославля» на 2021–2023 годы, утвержденную постановлением 

мэрии города Ярославля от 30.09.2020 № 974 (в редакции постановления мэрии города 

Ярославля от 27.04.2021 № 388), следующие изменения: 

1) позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего по муниципальной программе: 911568,73 тыс. руб., 

в том числе: 

тыс. руб. 

Источник 

финансирования 
2021 год 2022 год 2023 год 

Итого 287097,87 311879,43 312591,43 

в том числе:    

областной 

бюджет 

1512,75 1664,03 1664,03 

городской 

бюджет 

7857,12 4277,40 4277,40 

внебюджетные 

источники 

277728,00 305938,00 306650,00 

                                                                                                                            

» 

;            

 

 

2) раздел 9 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы 

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы в целом составляет 

911568,73 тыс. руб. Финансирование осуществляется за счет средств областного и 

городского бюджетов и внебюджетных источников, в части расходов областного бюджета 

составляет 4840,81 тыс. руб., городского бюджета составляет 16411,92 тыс. руб. 

Финансирование мероприятий за счет средств областного бюджета осуществляется из 

средств ведомственной целевой программы департамента ветеринарии  Ярославской 
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области на 2021−2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Ярославской 

области от 30.03.2021 № 167-п. Подробная информация о ресурсном обеспечении 

муниципальной программы представлена в таблицах 3 и 4.»; 
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3) пункт 2 таблицы 1 «Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях» 

изложить в следующей редакции: 

«2. Количество очищенных прудов и 

обводненных карьеров на территории 

города Ярославля 

шт. 2 6 4 4 

 

                        » 

                                                                                                                                                                                                                          ; 

4) пункт 32 таблицы 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«32. Организация сбора, 

транспортировки и 

утилизации 

ртутьсодержащих отходов, 

бытовых химических 

источников питания 

(батареек) от населения и 

бюджетных организаций, 

обслуживание модульных 

контейнеров для сбора, 

накопления и временного 

хранения опасных отходов 

(экобоксы) и их ремонт, а 

также приобретение и 

установка новых  

ДГХ мэрии города 

Ярославля,  

департамент образования 

мэрии города Ярославля 

01.01.2021 31.12.2023 Снижение негативного 

воздействия отходов на 

окружающую среду 

Индикатор 3 

таблицы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          » 

          ; 

- дополнить пунктом 39 следующего содержания: 

«39. Проведение комплексных 

инженерных изысканий на 

территории 

шламонакопителя, 

расположенного в районе   

ДГХ мэрии  

города Ярославля 

01.01.2021 31.12.2021 Получение информации 

о состоянии 

окружающей среды 

города Ярославля и 

информирование 

Индикатор 11 

таблицы 1 
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ул. Елены Колесовой населения о состоянии 

окружающей среды 

 

» 

          ; 

5) таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета» изложить в 

следующей редакции: 

«Таблица 3 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета 

 

Статус Наименование  

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель,  

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.) 

ГРБС 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Муници-

пальная 

программа 

«Снижение 

антропогенного 

воздействия на 

окружающую среду 

города Ярославля»  

на 2021–2023 годы 

всего х 7857,12 4277,40 4277,40 

Ответственный 

исполнитель: 

ДГХ мэрии 

города Ярославля 

805 5294,70 2677,40 2677,40 

Соисполнитель 1: 

департамент 

образования 

мэрии города 

Ярославля 

803 300,00 300,00 300,00 

Соисполнитель 2: 

территориальная 

администрация 

Дзержинского 

района мэрии 

города Ярославля 

818 216,07 500,00 500,00 
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Соисполнитель 3: 

территориальная 

администрация 

Заволжского 

района мэрии 

города Ярославля 

819 200,00 200,00 200,00 

Соисполнитель 4: 

территориальная 

администрация 

Кировского и 

Ленинского 

районов мэрии 

города Ярославля 

820 

 

400,00 400,00 400,00 

Соисполнитель 5: 

территориальная 

администрация 

Красно-

перекопского и 

Фрунзенского 

районов мэрии 

города Ярославля 

823 1446,35 200,00 200,00 

 »; 

6) в таблице 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, городского бюджета и 

внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы»: 

- позиции «Муниципальная программа»,  «Мероприятие 31»,  «Мероприятие 32», «Мероприятие 33», «Мероприятие 34», 

«Мероприятие 36», «Мероприятие 38» изложить в следующей редакции:  

 

«Муниципальная 

программа  

«Снижение 

антропогенного 

воздействия на 

всего 911568,73 287097,87 311879,43 312591,43 

областной бюджет 4840,81 1512,75 1664,03 1664,03 

городской бюджет  16411,92 7857,12 4277,40 4277,40 
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окружающую среду 

города Ярославля»  

на 2021–2023 годы 

внебюджетные 

источники 

890316,00 277728,00 305938,00 306650,00 

 

» 

«Мероприятие 31 Очистка прудов и 

обводненных карьеров 

на территории города 

Ярославля 

всего 1937,62 892,82 342,40 702,40 

областной бюджет - - - - 

городской бюджет 1937,62 892,82 342,40 702,40 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

Мероприятие 32 Организация сбора, 

транспортировки и 

утилизации 

ртутьсодержащих 

отходов, бытовых 

химических источников 

питания (батареек) от 

населения и бюджетных 

организаций, 

обслуживание 

модульных контейнеров 

для сбора, накопления и 

временного хранения 

опасных отходов 

(экобоксы) и их ремонт, 

а также приобретение и 

установка новых 

всего 2460,00 1060,00 700,00 700,00 

областной бюджет - - - - 

городской бюджет 2460,00 1060,00 700,00 700,00 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

Мероприятие 33 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

всего 4862,42 2262,42 1300,00 1300,00 

областной бюджет - - - - 

городской бюджет 4862,42 2262,42 1300,00 1300,00 

внебюджетные 

источники 

 

- - - - 
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Мероприятие 34 Проведение 

мониторинга состояния 

окружающей среды 

города Ярославля и 

предоставление 

специализированной 

гидрометеорологичес-

кой информации 

всего 2641,88 891,88 875,00 875,00 

областной бюджет - - - - 

городской бюджет 2641,88 891,88 875,00 875,00 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

 

               

    » 

«Мероприятие 36 Обслуживание объекта 

защитных мероприятий 

от загрязнения р. Волги, 

сбор, 

транспортирование и 

утилизация отходов 

нефтепродуктов 

(отходов «зеленого 

масла») объекта 

защитных мероприятий 

от загрязнения р. Волги 

всего 1295,00 565,00 365,00 365,00 

областной бюджет - - - - 

городской бюджет 1295,00 565,00 365,00 365,00 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

 

 

 

 

 

» 

«Мероприятие 38 Комплексное 

экологическое 

обследование особо 

охраняемой природной 

территории «Парк в 

пойме р. Которосль» 

всего 710,00 350,00 360,00 - 

областной бюджет - - - - 

городской бюджет 710,00 350,00 360,00 - 

 

 

» 

; 

- дополнить пунктом «Мероприятие 39» следующего содержания: 

«Мероприятие 39 Проведение 

комплексных 

всего 1500,00 1500,00 - - 

областной бюджет - - - - 
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инженерных изысканий 

на территории 

шламонакопителя, 

расположенного в 

районе   

ул. Елены Колесовой 

городской бюджет 1500,00 1500,00 - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - 

 

 

 

                    » 

. 
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2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 

 


