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- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об утверждении 

Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, элек-

трических ламп, ненадлежащий сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирова-

ние и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям и окружающей среде»;

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

ления государственными полномочиями Ярославской области»;

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

номического развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов»;

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

тий 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 «Повыше-

ние экологической безопасности в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы, ответственным исполни-
телем которой является ДГХ. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы организует взаимодействие с соисполни-
телями ВЦП, осуществляет контроль за исполнением мероприятий.

Исполнители и участники мероприятий ВЦП муниципальной программы:
- обеспечивают проведение мероприятий и предоставление отчетов и сведений ответственному ис-

полнителю 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 э кологической безопасности в городе Ярославле» на 2023 – 2025 годы – сни-
жение антропогенного воздействия и оздоровление окружающей природной среды.

Задачи ВЦП:
- обеспечение экологической безопасности жителей в городе Ярославле;
- улучшение качества окружающей природной среды.

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 неочищен-
ных и недостаточно очи-
щенных 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 превыше-
ния ПДК загрязняющих 
веществ и показателей ка-
чества воды в р. Волге и р. 
Которосли в черте города 
Ярославля от общего коли-
чества химико-аналитиче-
ских измерений
↓

% 17,0 16,5 16,0 15,5

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»

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

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 Росприрод-

надзора;

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

6. Этапы и сроки реализации ве-

домственной целевой програм-

мы

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%

I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведомственной целевой программы

№

п/п

Наименование за-

дачи/ мероприятия/ 

проекта

Результат выполнения задачи/

мероприятия/проекта

Срок 

реализации, 

годы

Плановый объем финансирования, 

тыс. руб.

Исполнитель и участники мероприятия

наименование 

(ед. измерения)

плановое 

значение

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 краски», 

Филиал ООО «Пивоваренная компания «Балтика -  «Пивзавод Ярпиво»,  

отдел водных ресурсов по Костромской и Ярославской областям Верхне-

Волжского  БВУ

2023 94840,0 0 910,0 93930,0

2024 910,0 0 910,0 0

2025 910,0 0 910,0 0


