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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.10.2020 № 979

О муниципальной программе
«Доступная среда в городе Ярославле»
на 2021–2026 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением мэрии города Ярославля от 
12.09.2013 № 2107 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ города Ярославля»

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда в городе Ярославле» на 2021–2026 

годы (приложение).
2. Финансирование муниципальной программы «Доступная среда в городе Ярославле» на 

2021–2026 годы осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Ярослав-
ля на соответствующий период.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярослав-
ля по социальной политике.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ

Приложение
к постановлению мэрии
от 01.10.2020 № 979

Муниципальная программа
«Доступная среда в городе Ярославле» на 2021–2026 годы

1. Паспорт муниципальной программы

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии 
города Ярославля

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля;
департамент градостроительства мэрии города Ярославля; 
департамент образования мэрии города Ярославля;
территориальные администрации мэрии города Ярославля;
управление культуры мэрии города Ярославля;
управление по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля;
управление по молодежной политике мэрии города Ярославля;
комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии 
города Ярославля;
управление потребительского рынка, предпринимательства и туризма 
мэрии города Ярославля;
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» районов 
города Ярославля;
ГКУ ЯО «Центр занятости населения города Ярославля»

Цель муниципальной 
программы

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения  (людей, испытывающих затруднения 
при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 
информации) (далее – МГН), а также повышение уровня обеспеченности 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и 
абилитационными услугами, ранней помощью в городе Ярославле

Задача Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
города, которой 
соответствует цель 
муниципальной 
программы

Задача 3 «Поддержка социально незащищенных слоев населения» 
направления «Развитие человеческого капитала» раздела 2.3 «Задачи и 
ключевые механизмы их реализации»

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и МГН в 
городе Ярославле.
2. Обеспечение равного доступа инвалидов к реабилитационным и 
абилитационным услугам в городе Ярославле

Основные целевые 
индикаторы 
(показатели) 
муниципальной 
программы

1. Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, 
имеющих утвержденные паспорта доступности и нанесенных на карту 
доступности объектов и услуг Ярославской области, в общем количестве 
приоритетных объектов социальной инфраструктуры. 
2. Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов 
социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем 
количестве данных объектов.
3. Доля инвалидов, обеспеченных по медицинским показаниям 
средствами реабилитации для инвалидов по перечню средств 
реабилитации, предоставляемых бесплатно за счет средств областного 
бюджета инвалидам, проживающим на территории города Ярославля, в 
заявленной потребности в средствах реабилитации.

4. Количество проведенных заседаний городского координационного 
совета по делам инвалидов.
5. Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 
положительно оценивающих уровень доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных 
представителей), получивших услуги на приоритетных объектах в 
приоритетных сферах жизнедеятельности.
6. Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), 
положительно оценивающих уровень доступности реабилитационных и 
абилитационных услуг в рамках исполнения индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации (далее – 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).
7. Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в 
общем количестве детей города Ярославля, нуждающихся в получении 
таких услуг.
8. Доля семей города Ярославля, включенных в программы ранней 
помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи.
9. 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 том числе по применению методик по 
реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких 
специалистов города Ярославля.
10. 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).
11. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 
города Ярославля, имеющих такие рекомендации в ИПРА (взрослые).
12. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия 
по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов 
города Ярославля, имеющих такие рекомендации в ИПРА (дети)

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы

2021–2026 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы

  тыс. руб.
Источник 
финанси- 
рования

В том числе по годам Всего

20
21

 г
.

20
22

 г
.

20
23

 г
.

20
24

 г
.

20
25

 г
.

20
26

 г
.

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

Городской 
бюджет

35,00 0 0 40,00 40,00 40,00 155,00

Всего 35,00 0 0 40,00 40,00 40,00 155,00

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

1. Увеличение  доли доступных для инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 
инфраструктур.
2. Увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных 
представителей), положительно оценивающих уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности.
3. Увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных 
представителей), положительно оценивающих уровень доступности 
реабилитационных и абилитационных услуг в рамках исполнения ИПРА 
инвалида (ребенка-инвалида).
4. Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней 
помощи.
5. Увеличение доли семей города Ярославля, включенных в программы 
ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи.
6. Увеличение доли специалистов города Ярославля, обеспечивающих 
оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий 
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение, в том 
числе по программам повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по 
реабилитации и абилитации инвалидов.
7. Увеличение доли инвалидов (их законных или уполномоченных 
представителей), удовлетворенных качеством предоставления 
реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий в рамках 
исполнения ИПРА инвалида (ребенка-инвалида).
8. Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации (взрослые).
9. Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись 
мероприятия по реабилитации и (или) абилитации в рамках исполнения 
ИПРА инвалида (дети)

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

02.10.2020 № 78-р

О внесении изменения в распоряжение
мэрии города Ярославля от 25.09.2020 № 72-р

1. Внести в распоряжение мэрии города  Ярославля от 25.09.2020 № 72-р «О графике приема 
граждан в мэрии города Ярославля  на октябрь 2020 года» изменение, изложив пункт 2 таблицы 
пункта 1 в следующей редакции:

№ п/п День
приема

Ф.И.О.,
должность

Часы 
приема

«2. 15.10
(четверг)

Мотовилов  И.В.,
заместитель мэра города Ярославля по 

вопросам социально-экономического 
развития города

14.00–16.00

»
.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя мэра города 
Ярославля.

3. Распоряжение  вступает в силу со дня его подписания.

Мэр города Ярославля  В.М. ВОЛКОВ


