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24. Реконструкция ливневых очистных 

сооружений
Филиал ООО «Пивоваренная компания 

«Балтика -  «Пивзавод Ярпиво»
01.01.2021 31.12.2023 Повышение эффективности очистки 

сточных вод на очистных сооружениях 
предприятий города Ярославля, 

улучшение качества водоемов города 
Ярославля

Индикатор 7 таблицы 1

25. Проведение систематических наблюдений 
за качеством сбросов и их влиянием на 
водный объект

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

01.01.2021 31.12.2023 Повышение эффективности очистки 
сточных вод на очистных сооружениях 

предприятий города Ярославля, 
улучшение качества водоемов города 

Ярославля

Индикатор 7 таблицы 1

26. 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»

АО «ТИИР» 01.01.2021 31.12.2023 Экономия сырья, материальных и 
топливно-энергетических ресурсов за 

счет вторичного использования отходов, 
обеспечение снижения количества 
отходов, подлежащих захоронению

Индикатор 8
таблицы 1

27. Обеспечение стабильной работы 
пылегазоочистного оборудования, 
своевременная замена фильтрующих 
элементов, ремонт и его обслуживание

АО «ТИИР» 01.01.2021 31.12.2023 Снижение загрязнения атмосферного 
воздуха

Индикатор 8 таблицы 1

28. Мониторинг выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух

АО «ТИИР» 01.01.2021 31.12.2023 Снижение загрязнения атмосферного 
воздуха

Индикатор 8 таблицы 1

29. Организация и проведение мероприятий по 
отлову, содержанию и возврату животных 
без владельцев на прежние места их 
обитания  

ДГХ мэрии города Ярославля 01.01.2021 31.12.2022 Регулирование численности   животных 
без владельцев на территории города 

Ярославля

Индикаторы
 4, 6

таблицы 1

30. Мероприятия по подбору трупов павших 
животных на территории города Ярославля 
и их утилизации

ДГХ мэрии города Ярославля 01.01.2021 31.12.2023 Обеспечение выполнения ветеринарно-
санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов

Индикатор 5 таблицы 1

31. Очистка прудов и обводненных карьеров на 
территории города Ярославля

ДГХ мэрии города Ярославля 01.01.2021 31.12.2023 Создание благоприятных условий 
проживания, восстановление и 

содержание прудов как природных 
объектов, имеющих рекреационное 

значение. Улучшение качества 
внутренних водоемов города Ярославля 

и прилегающих к ним территорий

Индикатор 2 таблицы 1

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

ДГХ мэрии города Ярославля, 
управление культуры 

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

33. Ликвидация несанкционированных свалок Территориальные администрации 
мэрии города Ярославля

01.01.2021 31.12.2023 Снижение образования 
несанкционированных свалок на 
территории города Ярославля и 
стопроцентная их ликвидация

Индикатор 1 таблицы 1

34. Проведение мониторинга состояния 
окружающей среды города Ярославля 
и предоставление специализированной 
гидрометеорологической информации

ДГХ мэрии города Ярославля 01.01.2021 31.12.2023 Получение информации о состоянии 
окружающей среды города Ярославля и 
информирование населения о состоянии 

окружающей среды

Индикаторы 
9, 10 

таблицы 1

35. Проведение Дней защиты от экологической 
опасности города Ярославля

ДГХ мэрии города Ярославля 01.01.2021 31.12.2023 Привлечение населения к вопросам 
охраны окружающей среды города 

Ярославля

Индикатор 11 таблицы 1

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 

ДГХ мэрии города Ярославля 01.01.2021 31.12.2023 Снижение экологических рисков путем 
предотвращения загрязнения почвы 

отходами. Снижение негативной 
нагрузки на окружающую среду

Индикаторы 8, 9
таблицы 1

37. Разработка и изготовление социально 
значимой рекламной продукции 
экологической направленности

ДГХ мэрии города Ярославля 01.01.2021 31.12.2023 Привлечение населения к вопросам 
охраны окружающей среды города 

Ярославля, повышение экологической 
культуры путем изготовления и 

размещения в общественных местах, 
транспорте, образовательных 

учреждениях баннеров, плакатов, 
листовок

Индикатор 11 таблицы 1

                                                                                                                                                                                                            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 3434,70 3234,50 3234,50

Ответственный исполнитель: ДГХ мэрии города 
Ярославля

805 2184,70 2177,40 2177,40

Соисполнитель 1:
управление культуры мэрии города Ярославля

802 50,00 50,00 50,00

Соисполнитель 2:
департамент образования мэрии города Ярославля

803 300,00 300,00 300,00

Соисполнитель 3:
территориальная администрация Дзержинского 
района мэрии города Ярославля

818 0 0 0

Соисполнитель 4:
территориальная администрация Заволжского 
района мэрии города Ярославля

819 200,00 57,10 57,10

Соисполнитель 5:
территориальная администрация Кировского и 
Ленинского районов мэрии города Ярославля

820 400,00 400,00 400,00

Соисполнитель 6:
территориальная администрация Красно-
перекопского и Фрунзенского районов мэрии 
города Ярославля

823 300,00 250,00 250,00


