
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

13.09.2022 № 833 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Снижение 

антропогенного воздействия на 

окружающую среду города 

Ярославля» на 2023 – 2025 годы 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Стратегией социально-экономического развития города Ярославля  

на период 2021 – 2030 годов, утвержденной решением муниципалитета города  

Ярославля от 16.09.2020 № 400, постановлением мэрии города Ярославля  

от 25.01.2021 № 41 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов»,  

постановлением мэрии города Ярославля от 14.06.2022 № 530 «Об утверждении  

Порядка разработки, реализации и оценки результативности и эффективности  

реализации муниципальных программ (подпрограмм, ведомственных целевых программ) 

города Ярославля» 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Снижение антропогенного воздействия  

на окружающую среду города Ярославля» на 2023 – 2025 годы (приложение). 

2. Финансирование муниципальной программы «Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду города Ярославля» на 2023 – 2025 годы  

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Ярославля на 

соответствующий период. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Ярославля по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля  

по вопросам социально-экономического  

развития города И.В. Мотовилов 
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Приложение  

к постановлению мэрии 

от 13.09.2022 № 833 

 

Муниципальная программа «Снижение антропогенного воздействия на окружающую 

среду города Ярославля» на 2023 – 2025 годы 

Паспорт муниципальной программы 

№ 

п/п 

Позиция Паспорта 

муниципальной программы 

Содержание 

1.  Задачи и раздел Стратегии 

социально-экономического 

развития города, которой 

соответствует цель 

муниципальной программы 

Задача 4 «Формирование экологической политики 

города, направленной на развитие зеленой 

инфраструктуры и эффективное использование 

природных ресурсов» направления 2.3.3 

«Пространственное развитие» подраздела 2.3 «Задачи 

и ключевые механизмы их реализации» раздела 2 

«Приоритеты, цели, задачи и направления социально-

экономического развития города Ярославля» 

Стратегии социально-экономического развития города 

Ярославля на период 2021 – 2030 годов 

2. Куратор муниципальной 

программы 

Заместитель мэра города Ярославля по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства 

3. Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 

ДГХ 

4. Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2023 – 2025 годы 

5. Цель муниципальной 

программы 

Обеспечение благоприятных условий для жизни 

населения на территории города 

6. Перечень подпрограмм, 

ведомственных целевых 

программ муниципальной 

программы с 

наименованием 

ответственных 

исполнителей 

ВЦП «Повышение экологической безопасности в 

городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы.  

Ответственный исполнитель – ДГХ 

7. Финансовое обеспечение 

муниципальной программы 

 

Всего по муниципальной программе  

105362,8 тыс. руб.,  

в том числе: 

2023 год – 98560,1  тыс. руб.; 

2024 год – 4227,7  тыс. руб.; 

2025 год – 2575,0  тыс. руб. 
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8. Финансовое обеспечение  

ВЦП  

Всего по ВЦП 105362,8 тыс. руб.,  

в том числе: 

2023 год – 98560,1 тыс. руб.; 

2024 год – 4227,7 тыс. руб.; 

2025 год – 2575,0 тыс. руб. 

9. Конечные результаты 

муниципальной программы 

1. Снижение общего объема сброса в водные объекты 

неочищенных и недостаточно очищенных сточных 

вод до 119 млн м3/год. 

2. Снижение количества выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от стационарных источников  

до 36,5 тыс. т/год 

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Город Ярославль – один из крупных индустриальных центров России с высокой 

долей обрабатывающего производства в экономике, что может повлечь значительное 

вредное воздействие на окружающую природную среду. 

Благодаря реализации экологической политики и осуществлению природоохранных 

мероприятий, экологическая обстановка в городе Ярославле в целом является стабильной. 

Для города Ярославля, как и для большинства городов России, характерны условия 

выработки ресурса оборудования производственных объектов, всех видов транспорта, 

резко возросшей автомобилизации городов, увеличения и накопления отходов 

производства и потребления, которые способствуют возрастанию экологической 

напряженности. 

Антропогенные выбросы загрязняющих веществ в больших концентрациях и в 

течение длительного времени не только наносят вред человеку, но и отрицательно влияют 

на экосистему в целом.  

В 2021 – 2022 году в результате реализации природоохранных мероприятий 

промышленными предприятиями города уровень загрязнения атмосферного воздуха 

характеризовался как низкий. По результатам мониторинга случаев высокого и 

экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на государственной сети 

наблюдений на территории города Ярославля в 2021 – 2022 году не наблюдалось. 

Основные экологические проблемы города Ярославля по-прежнему связаны с 

антропогенным загрязнением поверхностных водных объектов, что оказывает влияние  

на здоровье населения и во многом определяет качество жизни. 

Состояние поверхностных водных объектов в черте города Ярославля оценивается 

как удовлетворительное. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения в 

течение последних лет, по данным Ярославского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Центральное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», не выявлено. 

Устьевой участок р. Которосли находится под воздействием выпусков городской 

канализации и сбросов промышленных предприятий. Качество воды в 2022 году в створе 

не улучшилось и сохранилось  в категории «очень загрязненная». 

В фоновом створе (выше города) р. Волги качество воды сохранилось в  

категории «очень загрязненная». Качество воды в контрольном створе (ниже города)  

г. Ярославля в 2022 году также не изменилось и сохранилось в категории  

«очень загрязненная». 
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Основной причиной ухудшения качества водных объектов является увеличение 

промышленными предприятиями города объемов отведения неочищенных сточных вод  

в поверхностные водные объекты.  

Одним из источников загрязнения окружающей среды являются ртутьсодержащие 

отходы, переработку которых осуществляют МУП «Городское спецавтохозяйство» города 

Ярославля и ООО Фирма «Дельта». Услуги по сбору и утилизации ртутьсодержащих 

отходов от населения, финансируемых из городского бюджета, осуществляет  

МУП «Городское спецавтохозяйство» города Ярославля. За 2021 год МУП «Городское 

спецавтохозяйство» города Ярославля принято от населения города Ярославля  

10000 отработанных ртутьсодержащих ламп. 

На формирование неблагоприятной экологической ситуации в городе влияет 

высокая численность животных без владельцев. 

В связи с отсутствием приюта для животных, отвечающего требованиям 

законодательства, в 2022 году мероприятия по отлову и содержанию животных без 

владельцев проведены не в полном объеме. 

На территории города проводятся системные мероприятия по экологическому 

просвещению и информированию населения о качестве окружающей среды, повышению 

экологической грамотности населения, формированию у молодого поколения 

экологической культуры качественно нового отношения к окружающей природной среде.  

Ежегодно с 15 апреля по 5 июня проводятся общероссийские Дни защиты от 

экологической опасности.  

Системное решение экологических проблем на территории города целесообразно  

на базе реализации муниципальной программы. 

Риски реализации муниципальной программы: 

- финансовые риски, связанные с недофинансированием расходов на реализацию 

программных мероприятий, минимизировать которые можно за счет определения 

приоритетов для первоочередного финансирования, перераспределение средств внутри 

муниципальной программы по мероприятиям; 

- административные риски связаны с несогласованностью отдельных действий 

между соисполнителями муниципальной программы, поэтому необходимо системное 

взаимодействие соисполнителей муниципальной программы; оперативный мониторинг 

выполнения мероприятий и своевременная актуализация муниципальной программы. 

Для решения проблем в сфере улучшения экологической обстановки в городе 

Ярославле необходимо продолжать реализацию комплекса мер, которые заключаются в 

том числе в принятии и реализации согласованных решений органов городского 

самоуправления, предприятий и организаций по повышению эффективности внедрения 

природоохранных мероприятий на территории города и экологическому просвещению 

населения. 

Такой подход основан на реализации организационных, правовых, технических, 

технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов  в водоемы. 

Успешная реализация муниципальной программы позволит обеспечить повышение 

экологической безопасности города, а также рост качества жизни населения. 
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II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 

и ожидаемые конечные результаты ее реализации 

Одним из условий повышения качества жизни является благоприятная окружающая 

среда.  

Основами политики в области экологического развития России на период  

до 2030 года, утвержденными Президентом Российской Федерации 30.04.2012,  

определены стратегические цели:  

- экологически ориентированный рост экономики; сохранение благоприятной 

окружающей среды, природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего  

и будущих поколений;  

- реализация права граждан на благоприятную окружающую среду;  

- укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности.  

Прогноз развития в сфере снижения антропогенного воздействия на  

окружающую среду города предполагает дальнейшее выполнение природоохранных 

мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий для жизни  

населения, улучшение состояния окружающей природной среды на территории  

города, отказ от практики потребительского отношения к окружающей среде, 

совершенствование системы сбора, вывоза, утилизации отходов потребления с 

постепенным переходом на раздельный сбор твердых коммунальных отходов от 

населения, развитие системы экологического образования населения, формирование  

основ экологической культуры и экологическое воспитание жителей.  

Приоритетные направления деятельности мэрии города Ярославля в данной области: 

- улучшение экологической обстановки в городе; 

- повышение экологической и социальной ответственности бизнеса; 

- развитие сети наблюдения факторов окружающей среды, позволяющих  

получать достоверную информацию о состоянии окружающей среды для составления 

прогнозов социально-экономического развития; 

- формирование у жителей города экологически ответственного мировоззрения; 

- создание благоприятных условий для жизни и отдыха граждан, повышение 

привлекательности города Ярославля. 

Основным принципом деятельности органов городского самоуправления  

является ответственность за обеспечение благоприятной экологической обстановки и 

экологической безопасности на территории города, рост уровня и качества жизни 

населения. 

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит: 

1. Снизить общий объема сброса в водные объекты неочищенных и недостаточно 

очищенных сточных вод до 119 млн м3/год. 

2. Снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных источников до 36,5 тыс. т/год. 

III. Обобщенная характеристика мер правового регулирования 

в рамках муниципальной программы 

Правовое регулирование в рамках реализации муниципальной программы 

осуществляется нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность в 

сфере охраны окружающей среды: 

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
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- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»; 

- Федерации законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314  

«Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части 

осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащий сбор, накопление, 

использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может  

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и 

окружающей среде»; 

- Законом Ярославской области от 16.12.2009 № 70-з «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области»; 

- решением муниципалитета города Ярославля от 16.09.2020 № 400 «О Стратегии 

социально-экономического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов»; 

- постановлением мэрии города Ярославля от 25.01.2021 № 41 «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  

города Ярославля на период 2021 – 2030 годов». 

IV. Механизм реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством исполнения 

ВЦП «Повышение экологической безопасности в городе Ярославле»  

на 2023 – 2025 годы, ответственным исполнителем которой является ДГХ.  

Ответственный исполнитель муниципальной программы организует взаимодействие 

с соисполнителями ВЦП, осуществляет контроль за исполнением мероприятий. 

Исполнители и участники мероприятий ВЦП муниципальной программы: 

- обеспечивают проведение мероприятий и предоставление отчетов и сведений 

ответственному исполнителю ВЦП;  

- представляют в ДГХ информацию о планируемых мероприятиях, об объемах 

мероприятий и их финансировании; 

- несут ответственность в части своей компетенции за своевременное выполнение 

мероприятий и достижение результатов ВЦП. 

V.  Цель муниципальной программы, ведомственной целевой программы, задачи 

ведомственной целевой программы 

Цель муниципальной программы: обеспечение благоприятных условий для жизни 

населения  на территории города. 

Цель ВЦП «Повышение экологической безопасности в городе Ярославле»  

на 2023 – 2025 годы – снижение антропогенного воздействия и оздоровление окружающей 

природной среды. 

Задачи ВЦП: 

- обеспечение экологической безопасности жителей в городе Ярославле; 

- улучшение качества окружающей природной среды. 
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VI.  Целевые показатели муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование основного 

целевого индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2021 год 

(базовый) 

2023 год 2024 год 2025 год 

1. Муниципальная программа «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду города Ярославля» на 2023 – 2025 годы 

1.1. Общий объем сброса в водные 

объекты неочищенных и 

недостаточно очищенных 

сточных вод  

 

млн м3/год 121,0 120,0 119,5 119,0 

1.2. Количество выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных 

источников 

 (С) 

тыс. т/год 42,0 40,0 38,5 36,5 

2. ВЦП «Повышение экологической безопасности в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы 

2.1. Доля случаев превышения ПДК 

загрязняющих веществ и 

показателей качества воды в 

р. Волге и р. Которосли в черте 

города Ярославля от общего 

количества химико-

аналитических измерений 

 

% 17,0 16,5 16,0 15,5 
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VII.  Методика расчета целевых показателей муниципальной программы 

№ 

п/п 

Целевой показатель Методика расчета значения целевого показателя 

1.1. Общий объем сброса в водные 

объекты неочищенных и 

недостаточно очищенных 

сточных вод (млн м3/год) 

 

- плановое значение целевого показателя 

определяется на основании прогнозных данных, 

предоставляемых отделом водных ресурсов по 

Костромской и Ярославской областям Верхне-

Волжского БВУ; 

- фактическое значение целевого показателя 

определяется на основании данных 

статистической отчетности  

«2-ТП (водхоз)», предоставляемой отделом 

водных ресурсов по Костромской и Ярославской 

областям Верхне-Волжского БВУ 

1.2. Количество выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферу от стационарных 

источников (тыс. т/год) 

(С)  

- плановое значение целевого показателя 

определяется на основании прогнозных данных, 

предоставляемых Верхне-Волжским  

межрегиональным управлением 

Росприроднадзора; 

- фактическое значение целевого показателя 

определяется на основании данных 

статистической отчетности  

«2-ТП (воздух)», предоставляемой Верхне-

Волжским  межрегиональным управлением 

Росприроднадзора 

2.1. Доля случаев превышения ПДК 

загрязняющих веществ и 

показателей качества воды в 

р. Волге и р. Которосли в черте 

города Ярославля от общего 

количества химико-

аналитических измерений (%) 

 

- плановое значение целевого показателя 

определяется на основании прогнозных данных, 

предоставляемых Ярославским центром по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды – филиала ФГБУ «Центральное 

управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды»; 

- фактическое значение целевого показателя 

рассчитывается как соотношение количества 

проб, в которых зафиксировано превышение 

ПДК загрязняющих веществ и показателей 

качества воды в р. Волге и р. Которосли, от 

общего количества проведенных за год химико-

аналитических измерений, умноженное на 100%. 

Информация предоставляется Ярославским 

центром по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – филиала ФГБУ 

«Центральное управление по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды» 
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VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

тыс. руб. 

Наименование Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Муниципальная программа 

«Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую 

среду города Ярославля»  

на 2023 – 2025 годы  

105362,8 98560,1 4227,7 2575,0 

ОБ  3305,4  1652,7  1652,7 0 

ГБ  8127,4  2977,4 2575,0 2575,0 

ВИ 93930,0 93930,0 0 0 

ВЦП «Повышение 

экологической безопасности  

в городе Ярославле»  

на 2023 – 2025 годы 

105362,8 98560,1 4227,7 2575,0 

ОБ  3305,4  1652,7  1652,7 0 

ГБ  8127,4  2977,4 2575,0 2575,0 

ВИ 93930,0 93930,0 0 0 
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IX. Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ 

ВЦП «Повышение экологической безопасности в городе Ярославле»  

на 2023 – 2025 годы. 

Ведомственная целевая программа «Повышение экологической безопасности в городе 

Ярославле» на 2023 – 2025 годы 

Паспорт ведомственной целевой программы 

№ 

п/п 

Позиция Паспорта 

подпрограммы, ведомственной 

целевой программы 

Содержание 

1. Задачи и раздел Стратегии 

социально-экономического 

развития города, которой 

соответствует цель ведомственной 

целевой программы 

Задача 4 «Формирование экологической 

политики города, направленной на развитие 

зеленой инфраструктуры и эффективное 

использование природных ресурсов» 

направления 2.3.3 «Пространственное 

развитие» подраздела 2.3 «Задачи и ключевые 

механизмы их реализации» раздела 2 

«Приоритеты, цели, задачи и направления 

социально-экономического развития города 

Ярославля» Стратегии социально-

экономического развития города Ярославля 

на период 2021 – 2030 годов 

2. Куратор ведомственной целевой 

программы 

Заместитель мэра города Ярославля по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

и благоустройства 

3. Ответственный исполнитель 

ведомственной целевой программы 

ДГХ 

4. Исполнители мероприятий 

ведомственной целевой программы 

ДО; 

АО «Русские краски»; 

ПАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»; 

АО «ТИИР»; 

Филиал ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика - «Пивзавод Ярпиво»; 

ООО «Астрон Билдингс». 

5. Участники ведомственной целевой 

программы 

Отдел водных ресурсов по Костромской и 

Ярославской областям Верхне-Волжского  

БВУ Федерального агентства водных 

ресурсов; 

Верхне-Волжское межрегиональное 

управление Росприроднадзора; 

Ярославский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды – филиал 

ФГБУ «Центральное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды»;   

МКУ «Агентство по муниципальному заказу 

ЖКХ» города Ярославля 
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6. Этапы и сроки реализации 

ведомственной целевой программы 

2023 – 2025 годы 

7. Цель ведомственной целевой 

программы 

Снижение антропогенного воздействия и 

оздоровление окружающей природной среды 

8. Задачи ведомственной целевой 

программы 

1. Обеспечение экологической безопасности  

жителей в городе Ярославле. 

2. Улучшение качества окружающей 

природной среды 

9. Объемы бюджетных ассигнований 

ведомственной целевой программы 

по годам реализации   

Всего по ВЦП 105362,8 тыс. руб.,  

в том числе: 

2023 год – 98560,1  тыс. руб.; 

2024 год – 4227,7  тыс. руб.; 

2025 год – 2575,0  тыс. руб. 

10. Целевые показатели ведомственной 

целевой программы 

- доля превышения санитарных норм от всех 

проанализированных проб воздуха; 

- количество очищенных прудов и 

обводненных карьеров на территории города; 

- количество собранных и утилизированных 

ртутьсодержащих отходов (в пересчете на 

лампы) от населения; 

- количество отловленных и подобранных  

животных без владельцев на территории 

города (шт.); 

- объем подобранных и утилизированных 

трупов павших животных на территории 

города 

11. Конечные результаты реализации 

ведомственной целевой программы 

Снижение доли случаев превышения ПДК 

загрязняющих веществ и показателей 

качества воды в р. Волге и р. Которосли в 

черте города Ярославля от общего количества 

химико-аналитических измерений до 15,5% 
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I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования 

ведомственной целевой программы 

 

№ 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи/ 

мероприятия/ 

проекта 

Результат выполнения  

задачи/мероприятия/проекта 

Срок  

реализации, 

годы 

Плановый объем финансирования, 

тыс. руб. 

Исполнитель и 

участники 

мероприятия наименование  

(ед. измерения) 

плано-

вое 

значе-

ние 

Всего ОБ ГБ ВИ 

Задача 1. Обеспечение экологической безопасности  

жителей в городе Ярославле 

 

2023 – 2025 96660,0 0 2730,0 93930,0 ДГХ, ДО, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному 

заказу ЖКХ» города 

Ярославля, 

Ярославский  

центр по 

гидрометеорологии и 

мониторингу 

окружающей среды – 

филиала ФГБУ 

«Центральное 

управление по 

гидрометеорологии и 

мониторингу 

окружающей среды», 

ПАО «Славнефть-

Ярославнефтеорг-

синтез»,  

ООО «Астрон 

Билдингс», 

АО «ТИИР»,  

АО «Русские 

2023 94840,0 0 910,0 93930,0 

2024 910,0 0 910,0 0 

2025 910,0 0 910,0 0 
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краски»,  

Филиал ООО 

«Пивоваренная 

компания «Балтика -  

«Пивзавод Ярпиво»,  

отдел водных 

ресурсов по 

Костромской и 

Ярославской 

областям Верхне-

Волжского  БВУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доля превышения 

санитарных норм от всех 

проанализированных 

проб воздуха 

(%)  

0,35 2023     Ярославский центр 

по 

гидрометеорологии и 

мониторингу 

окружающей среды – 

филиала ФГБУ 

«Центральное 

управление по 

гидрометеорологии и 

мониторингу 

окружающей среды» 

0,34 2024     

0,33 2025     

1.1. Проведение мониторинга состояния окружающей 

среды города Ярославля и предоставление 

специализированной гидрометеорологической 

информации 

2023 875,0 0 875,0 0 ДГХ, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному 

заказу ЖКХ» города 

Ярославля, 

Ярославский центр 

по 

гидрометеорологии и 

мониторингу 

окружающей среды – 

2024 875,0 0 875,0 0 

2025 875,0 0 875,0 0 
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филиала ФГБУ 

«Центральное 

управление по 

гидрометеорологии и 

мониторингу 

окружающей среды» 

1.2. Проведение Дней защиты от экологической 

опасности города Ярославля, разработка и 

изготовление социально значимой рекламной 

продукции экологической направленности 

2023 35,0 0 35,0 0 ДГХ,  

ДО, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному 

заказу ЖКХ» города 

Ярославля 

2024 35,0 0 35,0 0 

2025 35,0 0 35,0 0 

1.3. Вывоз и утилизация вновь образующихся и ранее 

накопленных нефтесодержащих отходов 

2023 60000,0 0 0 60000,0 ПАО «Славнефть-

Ярославнефтеорг-

синтез» 1.4. Чистка и ремонт нефтеотделителей очистных 

сооружений сточных вод 

2023 5000,0 0 0 5000,0 

1.5. Обеспечение стабильной работы ГОУ, 

своевременная замена фильтрующих элементов, 

ремонт и обслуживание ГОУ 

2023 2700,0 0 0  2700,0  ООО «Астрон 

Билдингс», 

АО «ТИИР» 

1.6. Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу 

2023 310,0 0 0 310,0 ООО «Астрон 

Билдингс», 

АО «ТИИР»  

1.7. Проведение очистки ливневого отстойника 

очистных сооружений 

2023 680,0 0 0 680,0 ООО «Астрон 

Билдингс»  

1.8. Организация и проведение экспертного 

технического диагностирования технологического 

оборудования, выработавшего ресурс 

2023 1500,0 0 0 1500,0 АО «Русские краски» 

1.9. Регенерация загрязненных органических 

растворителей на установке ASC-1500 фирмы 

«OFRU» 

2023 2600,0 0 0 2600,0 
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1.10. Обслуживание установок по очистке выбросов 

зерновой пыли 

2023 600,0 0 0 600,0 Филиал ООО 

«Пивоваренная 

компания «Балтика - 

«Пивзавод Ярпиво» 
1.11. Очистка промышленно-бытовых сточных вод до 

требований АО «Ярославльводоканал», проведение 

систематических наблюдений за качеством сбросов 

и их влиянием на водный объект 

2023 20190,0 0 0 20190,0 

1.12. Использование отходов фрикционного 

производства, применение модернизированной 

пресс-оснастки, исключение отходов промасленной 

ветоши, отработанных покрышек, масел, ртутных 

ламп и др. из объема размещения на полигоне ТБО 

«Скоково» 

2023 350,0 0 0 350,0 АО «ТИИР» 

Задача 2. Улучшение качества окружающей природной 

среды  

2023 – 2025 8702,8 3305,4 5397,4 0 ДГХ, 

ДО, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному 

заказу ЖКХ» города 

Ярославля 

2023 3720,1 1652,7 2067,4 0 

2024 3317,7 1652,7 1665,0 0 

2025 1665,0 0 1665,0 0 

  Количество очищенных 

прудов и обводненных 

карьеров на территории 

города (ед.) 

4 2023     ДГХ, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному 

заказу ЖКХ» города 

Ярославля 

2 2024     

2 2025     

  Количество собранных 

и утилизированных 

ртутьсодержащих 

отходов (в пересчете на 

лампы) от населения  

(ед.)  

10500 2023     ДГХ, 

ДО, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному 

заказу ЖКХ» города 

Ярославля 

11000 2024     

11500 2025     
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  Количество 

отловленных и 

подобранных животных 

без владельцев на 

территории города (ед.) 

110 2023     ДГХ, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному 

заказу ЖКХ» города 

Ярославля 

110 2024     

  Объем подобранных и 

утилизированных 

трупов павших 

животных на 

территории города (т)  

2,4 2023     ДГХ, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному 

заказу ЖКХ» города 

Ярославля 

2,4 2024     

2,4 2025     

2.1. Отлов, содержание и возврат животных без 

владельцев на прежние места их обитания   

2023 1652,7 1652,7 0 0 ДГХ, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному 

заказу ЖКХ» города 

Ярославля 

2024 1652,7 1652,7 0 0 

2.2. Подбор трупов павших животных на территории 

города Ярославля и их утилизация 

2023 300,0 0 300,0 0 ДГХ, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному 

заказу ЖКХ» города 

Ярославля 

2024 300,0 0 300,0 0 

2025 300,0 0 300,0 0 

2.3. Очистка прудов и обводненных карьеров на 

территории города Ярославля 

2023 702,4 0 702,4 0 ДГХ, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному 

заказу ЖКХ» города 

Ярославля 

2024 300,0 0 300,0 0 

2025 300,0 0 300,0 0 
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2.4. 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 

2023 700,0 0 700,0 0 ДГХ, 

ДО, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному 

заказу ЖКХ» города 

Ярославля 

2024 700,0 0 700,0 0 

2025 700,0 0 700,0 0 

2.5. Обслуживание объекта защитных мероприятий от 

загрязнения р. Волги, сбор, транспортирование и 

утилизация отходов нефтепродуктов (отходов 

«зеленого масла») объекта защитных мероприятий 

от загрязнения р. Волги 

2023 365,0 0 365,0 0 ДГХ, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному 

заказу ЖКХ» города 

Ярославля 

2024 365,0 0 365,0 0 

2025 365,0 0 365,0 0 

Итого по ведомственной целевой программе 2023 – 2025 105362,8 3305,4 8127,4 93930,0 ДГХ, ДО, 

МКУ «Агентство по 

муниципальному 

заказу ЖКХ» города 

Ярославля, 

Ярославский центр 

по 

гидрометеорологии и 

мониторингу 

окружающей среды – 

филиала ФГБУ 

«Центральное 

управление по 

гидрометеорологии и 

мониторингу 

окружающей среды», 

ПАО «Славнефть-

Ярославнефтеорг-

синтез»,  

ООО «Астрон 

Билдингс», 

2023 98560,1 1652,7 2977,4 93930,0 

2024 4227,7 1652,7 2575,0 0 

2025 2575,0 0 2575,0 0 
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АО «ТИИР»,  

АО «Русские 

краски»,  

Филиал ООО 

«Пивоваренная 

компания «Балтика - 

«Пивзавод Ярпиво», 

отдел водных 

ресурсов по 

Костромской и 

Ярославской 

областям Верхне-

Волжского  БВУ 
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II. Методика расчета результата выполнения задачи/мероприятия ведомственной целевой 

программы 
 

№ 

п/п 

Целевой показатель Методика расчета значения целевого 

показателя 

1. Доля превышения санитарных норм от 

всех проанализированных проб воздуха 

(%)   

 

- плановое значение целевого показателя 

определяется на основании прогнозных 

данных Ярославского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – филиала ФГБУ 

«Центральное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды»; 

- фактическое значение целевого 

показателя определяется соотношением 

количества  проб, в которых 

зафиксировано превышение санитарных 

норм к общему количеству 

проанализированных проб воздуха за год 

на стационарных постах наблюдения за 

загрязнением атмосферы, умноженное на 

100%. Информация предоставляется 

Ярославским центром по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – филиала ФГБУ 

«Центральное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» 

2. Количество очищенных прудов и 

обводненных карьеров на территории 

города (ед.) 

 

- плановое значение целевого показателя 

определяется исходя из количества 

прудов и обводненных карьеров на 

территории города в соответствии с 

финансированием в бюджете города (в 

проекте бюджета города) на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- фактическое значение целевого 

показателя определяется как количество 

фактических очищенных прудов и 

обводненных карьеров на территории 

города  

3. Количество собранных и 

утилизированных ртутьсодержащих 

отходов (в пересчете на лампы) от 

населения (ед.)  

 

- плановое значение целевого показателя 

определяется финансированием в 

бюджете города (в проекте бюджета 

города) на очередной финансовый год и 

плановый период; 
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- фактическое значение целевого 

показателя определяется фактическим 

количеством собранных и 

утилизированных ртутьсодержащих 

отходов (в пересчете на лампы) от 

населения на основании актов 

выполненных работ подрядчика  

4. Количество отловленных и подобранных  

животных без владельцев на территории 

города (ед.) 

 

- плановое значение целевого показателя 

определяется исходя из норматива, 

утвержденного приказом Департамента 

ветеринарии Ярославской области  

от 19.08.2020 № 17; 

- фактическое значение целевого 

показателя определяется фактическим 

количеством отловленных и подобранных  

животных без владельцев на территории 

города  

5. Объем подобранных и утилизированных 

трупов павших животных на территории 

города (т) 

 

- плановое значение целевого показателя 

определяется финансированием в 

бюджете города (в проекте бюджета 

города) на очередной финансовый год и 

плановый период; 

- фактическое значение целевого 

показателя определяется количеством 

подобранных и утилизированных трупов 

павших животных  на территории города 

на основании акта выполненных работ 

подрядчика 

Список используемых сокращений: 

АО – акционерное общество; 

БВУ – Бассейновое водное управление; 

ВЦП – ведомственная целевая программа; 

ДГХ – департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля; 

ДО – департамент образования мэрии города Ярославля; 

МУП – муниципальное унитарное предприятие; 

ОАО – открытое акционерное общество; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ПАО – публичное акционерное общество; 

ПДК – предельно-допустимая концентрация загрязняющего вещества; 

ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение; 

ТИИР – термостойкие изделия и инженерные разработки; 

ГОУ – газоочистные установки; 

ОБ – областной бюджет; 

ГБ – городской бюджет; 

ВИ – внебюджетные источники. 

__________________________ 


