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ДОКУМЕНТЫ

№ 23 (2295)

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).
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

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

№ п/п

В том числе по годам

Всего

21 марта 2020

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%;
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:

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 обучение, в том числе по программам повышения квалификации, профессиональной
переподготовки специалистов, в общей численности таких специалистов города Ярославля

%

-

-

-

-

30

30

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 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)

%

-

-

-

-

60,5

61

»

;
- 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, %;

