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Задачи муниципальной программы:
- создание безопасной экологической среды;
- обеспечение требований природоохранного законодательства, снижение уровня техногенной 

нагрузки на здоровье жителей и окружающую среду на территории города Ярославля;
- информирование населения об экологическом состоянии города Ярославля, экологическое 

просвещение и образование жителей.
Прогноз развития в сфере снижения антропогенного воздействия на окружающую среду го-

рода Ярославля предполагает дальнейшее выполнение природоохранных мероприятий, направ-
ленных на обеспечение благоприятных условий для жизни населения, улучшение состояния окру-
жающей природной среды на территории города Ярославля, отказ от практики потребительского 
отношения к окружающей среде, совершенствование системы сбора, вывоза, утилизации отхо-
дов 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.

Планируемыми показателями муниципальной программы являются:
- стопроцентная ликвидация несанкционированных свалок к общему количеству выявленных 

свалок;
- количество очищенных прудов и обводненных карьеров не менее 2 шт.;
- увеличение количества собранных и утилизированных ртутьсодержащих отходов (в пересче-

те на лампы) от населения до 10500 шт.;
- обеспечение сохранения численности отловленных и подобранных животных без владельцев 

на территории города Ярославля не ниже 360 шт.;
- обеспечение объема подобранных и утилизированных трупов павших животных на террито-

рии города Ярославля не ниже уровня в 2,4 т;
- сохранение количества животных без владельцев, находящихся в пункте их временного со-

держания, не ниже уровня в 360 шт.; 
- уменьшение общего объема сброса в водные объекты неочищенных и недостаточно очищен-

ных сточных вод на 1 млн м3;
- уменьшение на 3,0 тыс. т количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от ста-

ционарных источников;
- снижение на 0,05% доли превышения санитарных норм от всех проанализированных проб 

воздуха;
- снижение на 1% доли случаев превышения ПДК загрязняющих веществ и показателей каче-

ства воды в р. Волге и р. Которосли в черте города Ярославля от общего количества химико-ана-
литических измерений;

- обеспечение стопроцентной доступности для жителей информации о состоянии окружающей 
среды в городе Ярославле и формирование экологической культуры населения.

Планируемые показатели муниципальной программы достигаются путем выполнения задач и 
реализации мероприятий муниципальной программы:

- реализация мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на про-
мышленных предприятиях, в том числе за счет модернизации и совершенствования технологи-
ческих процессов, применения передовых технологий очистки отходящих газов, реконструкции 
производств и вывода из производственного цикла устаревших технологий, позволяет добиться 
снижения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 
и доли превышения санитарных норм от всех проанализированных проб воздуха;

- реализация мероприятий по совершенствованию системы обращения отходов, включая сбор, 
хранение, размещение, утилизацию и вторичное использование образующихся отходов, позволяет 
увеличить долю ликвидированных несанкционированных свалок к общему количеству выявленных 
свалок и долю выделенных вторичных материальных ресурсов от количества утилизированных 
ТКО;

- реализация мероприятий по снижению загрязнения природных водных объектов, в том числе 
за счет применения современных технологий очистки сточных вод, по уменьшению сброса нео-
чищенных и недостаточно очищенных сточных вод, включая ливневые воды, предприятиями про-
мышленности, по использованию систем оборотного водоснабжения, по повышению эффективно-
сти действующих и строительству новых очистных сооружений позволяет достичь положительной 
динамики по достижению таких индикаторов как общий объем сброса в водные объекты неочи-
щенных и недостаточно очищенных сточных вод и доля случаев превышения ПДК загрязняющих 
веществ и показателей качества воды в р. Волге и р. Которосли в черте города Ярославля от об-
щего количества химико-аналитических измерений.

5. Прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа оценивается по ожидаемым позитивным результатам ее влияния 
на состояние окружающей среды, социально-экономическую сферу, инвестиционный имидж го-
рода Ярославля.

Экологическая эффективность выражается в снижении уровня загрязнения окружающей сре-
ды, уменьшении вероятности возникновения ущербов, наносимых экономике города Ярославля 
и населению ухудшением состояния окружающей среды, в предотвращении значительного эко-
логического ущерба.

Выполнение мероприятий муниципальной программы позволит:
- ликвидировать несанкционированные свалки на территории города Ярославля;
- сократить сброс неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты го-

рода Ярославля;
- повысить эффективность очистки сточных вод на очистных сооружениях предприятий горо-

да Ярославля;
- улучшить качество внутренних водоемов города Ярославля и прилегающих к ним территорий;
- снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха;
- обеспечить выполнение мероприятий по отлову, содержанию и возврату животных без вла-

дельцев на прежние места их обитания;
- обеспечить выполнение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов;
- предотвратить загрязнение р. Волги отходами нефтепродуктов (отходами «зеленого масла»).

6. Сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа предполагает реализацию мероприятий  в 2021–2023 годах и не 
предусматривает разбивку ее на контрольные этапы.

7. Перечень основных целевых индикаторов 
(показателей) муниципальной программы

Перечень основных целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы сформи-
рован в соответствии с целью и задачами муниципальной программы с учетом основных направ-
лений и запланированных мероприятий. Сведения об основных целевых индикаторах (показате-
лях) муниципальной программы и их значениях отражены в таблице 1.

8. Перечень мероприятий муниципальной программы 
с указанием сроков их реализации

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожи-
даемых результатов отражены в таблице 2.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы в целом составляет 904184,74 тыс. руб. 
Финансирование осуществляется за счет средств областного и городского бюджетов и внебюд-

жетных источников, в части расходов областного бюджета составляет 3965,04 тыс. руб., город-
ского бюджета составляет 9903,70 тыс. руб. Финансирование мероприятий за счет средств об-
ластного бюджета осуществляется из средств ведомственной целевой программы департамента 
ветеринарии  Ярославской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Подробная 
информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в таблицах 3 и 4.

10. Порядок оценки эффективности муниципальной программы

Порядок оценки эффективности муниципальной программы «Снижение антропогенного воз-
действия на окружающую среду города Ярославля» на 2021–2023 годы осуществляется в соот-
ветствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ города Ярославля, утвержденному постановлением мэрии города Ярославля 
от 12.09.2013 № 2107.

                                                                                                                                                        Таблица 1
Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) 

муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Наименование основного целевого 
индикатора (показателя)

Единица 
измере-

ния

Значения показателей

2020 год 
(базовый)

2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа «Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду 
города Ярославля» на 2021–2023 годы

Задача 1. Создание безопасной экологической среды
1. Доля ликвидированных несанкциони-

рованных свалок к общему количе-
ству выявленных свалок

% 100 100 100 100

2. Количество очищенных прудов и об-
водненных карьеров на территории 
города Ярославля

шт. 2 2 2 2

3. Количество собранных и утилизиро-
ванных ртутьсодержащих отходов (в 
пересчете на лампы) от населения

шт. 9500 9500 10000 10500

4. Количество отловленных и подо-
бранных  животных без владельцев 
на территории города Ярославля

шт. 360 360 360 -

5. Объем подобранных и утилизиро-
ванных трупов павших животных на 
территории города Ярославля

т 5,0 2,4 2,4 2,4

6. Количество животных без владель-
цев, находящихся в пункте их вре-
менного содержания

шт. 360 360 360 -

Задача 2. Обеспечение требований природоохранного законодательства, снижение уровня 
техногенной нагрузки  на здоровье жителей и окружающую среду на территории города 

Ярославля
7. Общий объем сброса в водные объ-

екты неочищенных и недостаточно 
очищенных сточных вод

млн м3/
год

121 121 120,5 120

8. Количество выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационар-
ных источников

тыс. т/год 43 43 41,5 40

9. Доля превышения санитарных норм 
от всех проанализированных проб 
воздуха

% 0,4 0,4 0,38 0,35

10. Доля случаев превышения ПДК за-
грязняющих веществ и показателей 
качества воды в р. Волге и р. Кото-
росли в черте города Ярославля от 
общего количества химико-аналити-
ческих измерений

% 17 17 16,5 16

Задача 3. Информирование населения об экологическом состоянии города Ярославля, 
экологическое просвещение и образование жителей

11. Доступность для жителей информа-
ции о состоянии окружающей среды 
в городе Ярославле и экологическое 
просвещение населения

% 100 100 100 100

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы

1. Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной програм-
мы устанавливает порядок расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципаль-
ной программы.

2. Значение целевого индикатора 1 определено из соотношения количества ликвидированных 
свалок на территории города Ярославля к общему количеству выявленных свалок.

3. Значение целевого индикатора 2 рассчитывается из фактического количества очищенных 
прудов и обводненных карьеров на территории города Ярославля.

4. Значение целевого индикатора 3 рассчитывается как фактическое  количество собранных и 
утилизированных ртутьсодержащих отходов (в пересчете на лампы) от населения на основании 
актов выполненных работ подрядчика.

5. Значение целевого индикатора 4 рассчитывается как фактическое количество отловленных 
и подобранных животных без владельцев на территории города Ярославля исходя из нормати-
ва, утвержденного приказом департамента ветеринарии Ярославской области от 29.01.2020 № 1.

6. Значение целевого индикатора 5 рассчитывается как фактическое количество подобранных 
и утилизированных трупов павших животных  на территории города Ярославля на основании акта 
выполненных работ подрядчика.

7. Значение целевого индикатора 6 рассчитывается как фактическое количество животных без 
владельцев, находящихся в пункте их временного содержания, исходя из норматива, утвержден-
ного приказом департамента ветеринарии Ярославской области от 29.01.2020 № 1.

8. Значение целевого индикатора 7 основано на данных статистической отчетности «2-ТП (вод-
хоз)», предоставляемой отделом водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Ярославской области.

9. Значение целевого индикатора 8 основано на данных статистической отчетности «2-ТП (воз-
дух)», предоставляемой Управлением Росприроднадзора по Ярославской области.

10. Значение целевого индикатора 9 определено соотношением количества  проб, в которых 
зафиксировано превышение санитарных норм, к общему количеству проанализированных проб 
воздуха за год на стационарных постах наблюдения за загрязнением атмосферы. Информация 
предоставляется Ярославским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

11. Значение целевого индикатора 10 определено соотношением количества  проб, в которых 
зафиксировано превышение ПДК загрязняющих веществ и показателей качества воды в р. Вол-
ге и р. Которосли, от общего количества проведенных за год химико-аналитических измерений. 
Информация предоставляется Ярославским центром по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды.

12. Значение целевого  индикатора 11 определяется доступностью для жителей информации 
о состоянии окружающей  среды в городе Ярославля посредством публикации на официальном 
портале города Ярославля информации о состоянии окружающей среды в городе Ярославле и 
проводимых мероприятиях экологической направленности.    


