
 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 
 

02.09.2021 № 840 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Доступная среда в городе 

Ярославле» на 2021 – 2026 годы 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

2021 – 2026 годы, утвержденную постановлением мэрии города Ярославля от 01.10.2020 

№ 979, следующие изменения:  

1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»: 

- позицию «Задача Стратегии социально-экономического развития города, которой 

соответствует цель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Задача Стратегии 

социально-

экономического 

развития города 

Ярославля, которой 

соответствует цель 

муниципальной 

программы 

Задача 3 «Поддержка социально незащищенных слоев населения», 

цель «Улучшение качества жизни посредством создания условий 

для разностороннего развития жителей города» направления 2.3.1 

«Развитие человеческого капитала» 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                                                » 

; 

- в позиции «Основные целевые индикаторы (показатели) муниципальной 

программы»: 

в пункте 7 слова «количестве детей» заменить словами «числе детей целевой 

группы»; 

в пункте 9 после слов «Доля специалистов» дополнить словами «муниципальных 

учреждений», слова «в текущем году» исключить; 

- пункт 6 позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы» после слов «доли специалистов» дополнить словами «муниципальных 

учреждений»; 

2) в разделе 4 «Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития в сфере 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН и планируемые показатели по итогам 

реализации муниципальной программы»: 

- в абзаце седьмом цифры «40» заменить цифрами «41,5»; 

- в абзаце десятом цифры «66» заменить цифрами «78»; 

- в абзаце одиннадцатом цифры «67» заменить цифрами «87»; 
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- в абзаце двенадцатом слова «количестве детей» заменить словами «числе детей 

целевой группы», цифры «65» заменить цифрами «100»; 

- в абзаце тринадцатом цифры «90» заменить цифрами «91»; 

- в абзаце четырнадцатом после слов «доля специалистов» дополнить словами 

«муниципальных учреждений», слова «в текущем году» исключить; 

- в абзаце пятнадцатом цифры «67» заменить цифрами «90»; 

- в абзаце шестнадцатом цифры «76,9» заменить цифрами «96»; 

- в абзаце семнадцатом цифры «78,8» заменить цифрами «98»; 

3) в таблице 1 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной 

программы и их значениях»:  

- таблицу изложить в новой редакции (приложение); 

- в приложении к таблице 1 «Методика расчета значений целевых индикаторов 

(показателей) муниципальной программы»: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 7 

рассчитывается по формуле: 

Ддцг = (Дпу х 100 %): Добщ., где: 

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

числе детей целевой группы города Ярославля, нуждающихся в получении таких услуг, %; 

Дпу – число детей целевой группы города Ярославля, получивших услуги ранней 

помощи; 

Добщ. – общее число детей целевой группы города Ярославля, нуждающихся в 

получении услуг ранней помощи.»; 

пункт 9 изложить в слудующей редакции: 

«9. Значение целевого индикатора (показателя) муниципальной программы 9 

рассчитывается по формуле: 

Дсорм = (Спо x 100%): Собщ., где: 

Дсорм − доля специалистов муниципальных учреждений 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, в общей численности 

таких специалистов города Ярославля, %; 

Спо − количество специалистов муниципальных учреждений 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; 

Собщ. − общее количество специалистов муниципальных учреждений города 

Ярославля, обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий 

инвалидам, в том числе детям-инвалидам.». 

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости» и разместить его на 

официальном портале города Ярославля в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Полный текст постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – 

на сайте газеты «Городские новости» «Городские новости. Ярославль»  

(https://city-news.ru). 
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по социальной политике. 

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

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков 
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Приложение 

к постановлению мэрии  

от 02.09.2021 № 840 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерения 

Значения индикатора (показателя)* 

2020 год 

(базовый) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

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 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля доступных для 

инвалидов и других 

МГН приоритетных 

объектов 

социальной, 

транспортной, 

инженерной 

инфраструктур в 

общем количестве 

данных объектов 

% 40,7 40,7 40,7 40,7 40,9 40,9 41,5 

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 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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Ярославля, в 

заявленной 

потребности в 

средствах 

реабилитации 

4. Количество 

проведенных 

заседаний 

городского 

координационного 

совета по делам 

инвалидов 

ед.  2 2 2 2 2 2 2 

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  

%  95 

 

 

75 

 

 

75 

 

 

76 

 

 

76 

 

 

77 

 

 

 

78 

 

 

6. Доля инвалидов  

(их законных или 

уполномоченных 

представителей), 

положительно 

оценивающих 

уровень доступности 

реабилитационных и 

абилитационных 

услуг в рамках 

исполнения ИПРА 

инвалида  

% 

 

 

86 86 86 86 86 87 87 
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(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 

числе детей целевой 

группы города 

Ярославля, 

нуждающихся в 

получении таких 

услуг 

% 92 92 92 92 95 100 100 

8. Доля семей города 

Ярославля, 

включенных в 

программы ранней 

помощи, 

удовлетворенных 

качеством услуг 

ранней помощи 

% 88 88 88 90 90 90 91 

9. Доля специалистов 

муниципальных 

учреждений города 

Ярославля, 

обеспечивающих 

оказание 

реабилитационных и 

абилитационных 

мероприятий 

инвалидам, в том 

числе детям-

инвалидам, 

прошедших 

обучение, в том 

числе по  

программам 

% 57,9 60 65 68 84 100 100 
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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) 

% 89 89 89 89 89 90 90 

11. Доля инвалидов, в 

отношении которых 

осуществлялись 

мероприятия по 

реабилитации и 

(или) абилитации, в 

% 75,9 76 

 

80 85 90 95 96 
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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) 

% 89 79 

 

 

 

84 

 

 

89 

 

 

94 97 98 

 

* Методика расчета целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы 

отражена в приложении к таблице 1. 

 

________________________ 


