
 

 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

 

18.03.2020 № 251 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Доступная среда в городе 

Ярославле» на 2016–2020 годы 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Доступная среда в городе Ярославле» на 

2016–2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 24.09.2015 

№ 1807 (в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 14.03.2016 № 305,  

от 08.07.2016 № 1081, от 14.02.2017 № 215, от 03.07.2017 № 956, от 11.10.2017 № 1392,  

от 23.01.2018 № 80, от 19.03.2018 № 397, от 25.09.2018 № 1292, от 05.12.2018 № 1631,  

от 04.03.2019 № 222, от 09.09.2019 № 1013, от 19.12.2019 № 1476), следующие изменения:  

1) в разделе 1 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- позицию «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы» дополнить пунктами 16 – 21 следующего содержания: 

«16. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем 

количестве детей города Ярославля, нуждающихся в получении таких услуг. 

17. Доля семей города Ярославля, включенных в программы ранней помощи, 

удовлетворенных качеством услуг ранней помощи. 

18. Доля специалистов города Ярославля, обеспечивающих оказание 

реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, прошедших в текущем году обучение, в том числе по программам повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, в общей численности 

таких специалистов города Ярославля. 

19. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов. 

20. Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных 

услуг в рамках исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), в общей численности 

опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших 

реабилитационные и абилитационные услуги в рамках исполнения ИПРА инвалида 

(ребенка-инвалида). 
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21. Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных 

мероприятий в рамках исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), в общей 

численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия в рамках 

исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида)»; 

- таблицу позиции «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  

«тыс. руб. 

Источник 

финансирования 

В том числе по годам Всего 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Федеральный бюджет 3624,10 1457,14 - - - 5081,24 

Областной бюджет 2758,35 2524,50 - - - 5282,85 

Городской бюджет 1705,02 1696,52 390,29 40,82 20,00 3852,65 

Всего 
8087,47 5678,16 390,29 40,82 20,00 14216,74 

 

»; 

2) в абзаце первом раздела 3 «ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЭРИИ 

ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ В СФЕРЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»: 

- слова «от 04.06.2014 № 536-п» заменить словами «от 03.12.2019 № 825-п»; 

- слова «на 2014–2018 годы» заменить словами «на 2020–2025 годы» и после них 

дополнить словами «и признании утратившими силу постановлений Правительства 

области от 28.01.2019 № 25-п и от 18.03.2019 № 186-п»; 

- слова «постановление Правительства Ярославской области от 28.01.2019 № 25-п 

«О региональной программе «Доступная среда» на 2019–2021 годы» исключить; 

3) в разделе 4 «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ИТОГАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 

- в абзаце двадцать третьем цифры «57,5» заменить цифрами «71,9»; 

- в абзаце двадцать четвертом цифры «70,3» заменить цифрами «73,8»; 

- дополнить новыми абзацами двадцать пятым – тридцатым следующего 

содержания: 

«16) доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем 

количестве детей города Ярославля, нуждающихся в получении таких услуг, составит 

35%; 

17) доля семей города Ярославля, включенных в программы ранней помощи, 

удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, составит 80%; 

18) доля специалистов города Ярославля, обеспечивающих оказание 

реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, прошедших в текущем году обучение, в том числе по программам повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, в общей численности 

таких специалистов города Ярославля составит 30%; 
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19) доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов составит 61%; 

20) доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных 

услуг в рамках исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), в общей численности 

опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших 

реабилитационные и абилитационные услуги в рамках исполнения ИПРА инвалида 

(ребенка-инвалида), составит 60%; 
21) доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных 
мероприятий в рамках исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), в общей 
численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 
получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия в рамках 
исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), составит 61%.»; 

- абзац двадцать пятый считать абзацем тридцать первым; 

4) в разделе 9 «ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ)» цифры «14188,92» 

заменить цифрами «14187,74»; 

5) в таблице 1 «СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ»: 

- в строке 14 в столбце «2020 год» цифры «57,5» заменить цифрами «71,9»; 

- в строке 15 в столбце «2020 год» цифры «70,3» заменить цифрами «73,8»; 

- дополнить строками 16 – 21 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значения индикатора (показателя) 

2015 год 

(базовый) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019* 

год 

2020 

год 

«16. Доля детей целевой группы, 

получивших услуги ранней 

помощи, в общем 

количестве детей города 

Ярославля, нуждающихся в 

получении таких услуг 

% - - - - 25 35 

17. Доля семей города 

Ярославля, включенных в 

программы ранней помощи, 

удовлетворенных качеством 

услуг ранней помощи 

% - - - - 75 80 

18. Доля специалистов города 

Ярославля, 

обеспечивающих оказание 

реабилитационных и 

абилитационных 

мероприятий инвалидам, в 

том числе детям-инвалидам, 

прошедших в текущем году 

% - - - - 30 30 
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обучение, в том числе по 

программам повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

специалистов, в общей 

численности таких 

специалистов города 

Ярославля 

19. Доля инвалидов, 

положительно 

оценивающих уровень 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в 

приоритетных сферах 

жизнедеятельности, в 

общей численности 

инвалидов 

% - - - - 60 61 

20. Доля инвалидов (их 

законных или 

уполномоченных 

представителей), 

положительно 

оценивающих уровень 

доступности 

реабилитационных и 

абилитационных услуг в 

рамках исполнения ИПРА 

инвалида (ребенка-

инвалида), в общей 

численности опрошенных 

инвалидов (их законных 

или уполномоченных 

представителей), 

получивших 

реабилитационные и 

абилитационные услуги в 

рамках исполнения ИПРА 

инвалида (ребенка-

инвалида) 

% - - - - 59 60 

21. Доля инвалидов  

(их законных или 

уполномоченных 

представителей), 

удовлетворенных качеством 

предоставления 

реабилитационных и (или) 

абилитационных 

% - - - - 60,5 61 
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мероприятий в рамках 

исполнения ИПРА 

инвалида (ребенка- 

инвалида), в общей 

численности опрошенных 

инвалидов (их законных 

или уполномоченных 

представителей), 

получивших 

реабилитационные и (или) 

абилитационные 

мероприятия в рамках 

исполнения ИПРА 

инвалида (ребенка-

инвалида) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

; 

- дополнить примечанием следующего содержания: 

«*Значения 2019 года являются базовыми для значения индикаторов  

(показателей) 16–21.»; 

- приложение к таблице 1 «МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ 

ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить 

пунктами 13 – 18 следующего содержания: 

«13. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 16 

рассчитывается по формуле: 

Д дцг = (Д пу х 100%): Д общ., где: 

Д дцг – доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем 

количестве детей города Ярославля, нуждающихся в получении таких услуг, %; 

Д пу – количество детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи; 

Д общ. – общее количество детей города Ярославля, нуждающихся в получении 

услуг ранней помощи. 

14. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 17 

рассчитывается по формуле: 

Д свп = (С ук х 100%): С вп, где: 

Д свп. – доля семей города Ярославля, включенных в программы ранней помощи, 

удовлетворенных качеством услуг ранней помощи, %; 

С вп – количество семей города Ярославля, включенных в программы ранней 

помощи; 

С ук – общее количество семей города Ярославля, удовлетворенных качеством услуг 

ранней помощи. 

15. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 18 

рассчитывается по формуле: 

Д сорм = (С по х 100%): С общ., где: 

Д сорм – доля специалистов города Ярославля, обеспечивающих оказание 

реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, прошедших в текущем году обучение, в том числе по программам повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки специалистов, в общей численности 

таких специалистов города Ярославля, %; 
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С по – количество специалистов города Ярославля, обеспечивающих оказание 

реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-

инвалидам, прошедших в текущем году обучение, в том числе по программам повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки специалистов; 

С общ. – общее количество специалистов города Ярославля, обеспечивающих 

оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе 

детям-инвалидам. 

16. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 19 

рассчитывается по формуле: 

Д по = (И по х 100%): И общ., где: 

Д по – доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов, %; 

И по – количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности; 

И общ. – общая численность опрошенных инвалидов. 

17. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 20 

рассчитывается по формуле: 

Д поу = (И поу х 100%): И общ., где:  

Д поу – доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных 

услуг в рамках исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), %; 

И поу – количество инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и абилитационных 

услуг в рамках исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида); 

И общ. – общая численность опрошенных инвалидов (их законных или 

уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и абилитационные 

услуги в рамках исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида). 

18. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 21 

рассчитывается по формуле: 

Д ук = (И ук х 100%): И общ., где: 

Д ук – доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных 

мероприятий в рамках исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), %; 

И ук – количество инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 

удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных 

мероприятий в рамках исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида); 

И общ. – общая численность опрошенных инвалидов (их законных или 

уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) 

абилитационные мероприятия в рамках исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида).»; 
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6) в таблице 2 «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»: 
- в пункте 1.6 в графе «Взаимосвязь с показателями муниципальной программы» слова «Индикатор 3

1
» заменить словами 

«Индикаторы 3
1
, 19, 20»; 

- пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование социально 

значимых объектов 

муниципальной 

собственности с целью 

обеспечения доступности 

для инвалидов, 

разработка проектно-

сметной документации, в 

том числе: 

   Обеспечение доступности 

социально значимых 

объектов для инвалидов и 

других МГН с учетом их 

особых потребностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикаторы 4, 19, 20 таблицы 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- образовательных 

организаций (через 

создание в 

образовательных 

организациях условий 

для инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, в том числе 

создание универсальной 

безбарьерной среды для 

беспрепятственного 

доступа и оснащение 

образовательных 

организаций 

специальным, в том 

числе учебным, 

реабилитационным, 

компьютерным 

ДО, КУМИ 2016 г. 2017 г. 

consultantplus://offline/ref=65A8E1210D45877B0AE73FD636926921828ED3D2E7876C1849F3E54AD49515E3A4EC5AF49F79DB1C59A73322404E6FBB90D996C879BF9EC76E7DC23FdEu9G
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оборудованием и 

автотранспортом) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

- учреждений культуры УК, КУМИ 2016 г. 2017 г. 

- учреждений 

физкультуры и спорта 

УФКиС, 

КУМИ 

2017 г. 2019 г. 

- территориальной 

администрации 

Заволжского района 

мэрии города Ярославля, 

отдела ЗАГС 

Заволжского района  

г. Ярославля 

ТА 

Заволжского 

района, 

КУМИ 

2017 г. 2017 г. 

- территориальных 

отделов по социальной 

поддержке населения 

районов города 

департамента по 

социальной поддержке 

населения и охране труда 

мэрии города Ярославля 

ДСПНиОТ 2018 г. 2019 г. 

- департамента по 

социальной поддержке 

населения и охране труда 

мэрии города Ярославля 

ДСПНиОТ 2020 г. 2020 г. 

; 

- в пункте 3.3 в графе «Взаимосвязь с показателями муниципальной программы» слова «Индикатор 9» заменить словами 

«Индикаторы 9, 17, 21»; 

- в пункте 3.4 в графе «Взаимосвязь с показателями муниципальной программы» слова «Индикатор 7» заменить словами 

«Индикаторы 7, 20, 21»; 

- в пункте 3.5 в графе «Взаимосвязь с показателями муниципальной программы» слова «Индикатор 14» заменить словами 

«Индикаторы 14, 20, 21»; 

consultantplus://offline/ref=65A8E1210D45877B0AE73FD636926921828ED3D2E7876C1849F3E54AD49515E3A4EC5AF49F79DB1C59A73322404E6FBB90D996C879BF9EC76E7DC23FdEu9G
consultantplus://offline/ref=65A8E1210D45877B0AE73FD636926921828ED3D2E7876C1849F3E54AD49515E3A4EC5AF49F79DB1C59A73322404E6FBB90D996C879BF9EC76E7DC23FdEu9G
consultantplus://offline/ref=65A8E1210D45877B0AE73FD636926921828ED3D2E7876C1849F3E54AD49515E3A4EC5AF49F79DB1C59A73322404E6FBB90D996C879BF9EC76E7DC23FdEu9G
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- в пункте 3.6 в графе «Взаимосвязь с показателями муниципальной программы» слова «Индикатор 15» заменить словами 

«Индикаторы 15, 16, 17, 20, 21»; 

- в пункте 3.7 в графе «Взаимосвязь с показателями муниципальной программы» после слов «Индикаторы 14, 15» дополнить 

словами «, 16»; 

- в пункте 3.8 в графе «Взаимосвязь с показателями муниципальной программы» после слов «Индикаторы 14, 15» дополнить 

словами «, 18»; 

- в пункте 4.3 в графе «Взаимосвязь с показателями муниципальной программы» слова «Индикатор 9» заменить словами 

«Индикаторы 9, 17»; 

7) 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 

ГРБС Расходы (тыс.руб.), годы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Муниципальная 

программа 

«Доступная среда 

в городе 

Ярославле»  

на 2016 –2020 годы 

всего х 1705,02 1696,52 390,29 40,82 20,00 

ответственный 

исполнитель: 

ДСПНиОТ 

806 - - 85,89 11,82 20,00 

соисполнитель 1: 

УК 

802 105,02 - - - - 

соисполнитель 2: 

ДО 

803 480,00 307,43 - - - 

соисполнитель 3:  

ДГХ 

805 1120,00 1118,01 184,50 - - 

соисполнитель 4: 

УФКиС 

808 - 196,82 119,90 29,00 - 

соисполнитель 5:  

ТА Заволжского района 

819 - 74,26 - - - 

 »;  

consultantplus://offline/ref=65A8E1210D45877B0AE73FD636926921828ED3D2E7876C1849F3E54AD49515E3A4EC5AF49F79DB1C59A73322404E6FBB90D996C879BF9EC76E7DC23FdEu9G
consultantplus://offline/ref=65A8E1210D45877B0AE73FD636926921828ED3D2E7876C1849F3E54AD49515E3A4EC5AF49F79DB1C59A73322404E6FBB90D996C879BF9EC76E7DC23FdEu9G
consultantplus://offline/ref=65A8E1210D45877B0AE73FD636926921828ED3D2E7876C1849F3E54AD49515E3A4EC5AF49F79DB1C59A73322404E6FBB90D996C879BF9EC76E7DC23FdEu9G
consultantplus://offline/ref=65A8E1210D45877B0AE73FD636926921828ED3D2E7876C1849F3E54AD49515E3A4EC5AF49F79DB1C59A73322404E6FBB90D996C879BF9EC76E7DC23FdEu9G
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8) таблицу 5 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, 

ОБЛАСТНОГО, ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в 

следующей редакции:  

«Таблица 5 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, ОБЛАСТНОГО, 

ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Статус Наименование 

муниципальной программы,  

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.) 

всего в том числе по годам 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Муниципальная 

программа 

«Доступная среда в городе 

Ярославле» на 2016–2020 

годы 

всего 14216,74 8087,47 5678,16 390,29 40,82 20,00 

федеральный бюджет 5081,24 3624,10 1457,14 - - - 

областной бюджет 5282,85 2758,35 2524,50 - - - 

городской бюджет 3852,65 1705,02 1696,52 390,29 40,82 20,00 

Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН 

Мероприятие  

2.3 

Переустройство тротуаров, 

пешеходных дорожек и 

пересечений с 

автомобильными дорогами в 

местах движения МГН к 

объектам социальной 

значимости, подготовка 

проектно-сметной 

документации 

всего 2238,01 1120,00 1118,01* - - - 

городской бюджет 2238,01 1120,00 1118,01* - - - 

Мероприятие  

2.8 

Приобретение специального 

транспорта с подъемным 

устройством для 

муниципальных учреждений 

социального обслуживания 

всего 2120,00 995,50 1124,50 - - - 

областной бюджет 2120,00 995,50 1124,50 - - - 
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населения с целью оказания 

транспортных услуг 

инвалидам 

Мероприятие 

2.9 

Оборудование социально 

значимых объектов 

муниципальной 

собственности с целью 

обеспечения доступности для 

инвалидов, разработка 

проектно-сметной 

документации,  

в том числе: 

всего 9674,23 5971,97 3435,65 205,79 40,82 20,00 

федеральный бюджет 5081,24 3624,10 1457,14 - - - 

областной бюджет 3162,85 1762,85 1400,00 - - - 

городской бюджет 1430,14 585,02 578,51 205,79 40,82 20,00 

- образовательных 

организаций (через создание в 

образовательных 

организациях условий для 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов, в том числе 

создание универсальной 

безбарьерной среды для 

беспрепятственного доступа и 

оснащение образовательных 

организаций специальным, в 

том числе учебным, 

реабилитационным, 

компьютерным 

оборудованием и 

автотранспортом) 

всего 7036,17 3871,60 3164,57 - - - 

федеральный бюджет 3831,24 2374,10 1457,14 - - - 

областной бюджет 2417,50 1017,50 1400,00 - - - 

городской бюджет 787,43 480,00 307,43 - - - 

- учреждений культуры всего 2100,37 2100,37 - - - - 

федеральный бюджет 1250,00 1250,00 - - - - 

областной бюджет 745,35 745,35 - - - - 
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городской бюджет 105,02 105,02 - - - - 

- учреждений физкультуры и 

спорта 

всего 345,72 - 196,82 119,90 29,00 - 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

городской бюджет 345,72 - 196,82 119,90 29,00 - 

- территориальной 

администрации Заволжского 

района мэрии города 

Ярославля, отдела ЗАГС 

Заволжского района 

г. Ярославля 

всего 74,26 - 74,26 - - - 

городской бюджет 74,26 - 74,26 - - - 

- территориальных отделов по 

социальной поддержке 

населения районов города 

департамента по социальной 

поддержке населения и 

охране труда мэрии города 

Ярославля 

всего 117,71 - - 85,89 11,82 20,00 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

городской бюджет 117,71 - - 85,89 11,82 20,00 

Мероприятие 

2.13 

Разработка проектно-сметной 

документации для проведения 

работ по адаптации 

территории от парковки до 

пристани Речного вокзала для 

МГН (Красный съезд, 

включая спуск к Волжской 

набережной) 

всего 184,50 - - 184,50 - - 

городской бюджет 184,50 - - 184,50 - - 

* Погашение кредиторской задолженности по работам, выполненным в рамках данного мероприятия в 2016 году.». 
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2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 


