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Социальная эффективность реализации муниципальной программы будет выражаться в сни-
жении уровня социальной напряженности за счет:

- повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других МГН;

- повышения уровня доступности реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, в том 
числе детям-инвалидам.

5. Прогноз конечных результатов реализации  муниципальной программы,
характеризующих целевое состояние  уровня и качества жизни инвалидов и других МГН

В результате реализации муниципальной программы планируется:
- повышение уровня и качества жизни инвалидов;
- повышение социальной активности инвалидов;
- повышение уровня доступности  приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-

недеятельности инвалидов;
- увеличение количества инвалидов и других МГН, участвующих в культурной, спортивной и 

общественной жизни;
- обеспечение возможности трудоустройства инвалидов;
- повышение качества оказываемых реабилитационных и абилитационных услуг.

6. Сроки реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы: 2021–2026 годы. Выделение этапов не предус-
матривается. Мероприятия реализуются постепенно, на протяжении всего действия муниципаль-
ной программы.

7. Перечень целевых индикаторов (показателей)  муниципальной программы
с расшифровкой плановых значений  по годам ее реализации,

методика расчета индикаторов

Целевые индикаторы (показатели), описанные в таблице 1, достоверно отражают степень до-
стижения цели муниципальной программы. Методика расчета значений целевых индикаторов (по-
казателей) представлена в приложении к таблице 1.

8. Перечень мероприятий муниципальной программы
с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

Мероприятия муниципальной программы представлены в таблице 2.
В целях своевременного внесения изменений и дополнений в муниципальную программу со-

исполнителям необходимо направлять предложения по внесению изменений ответственному ис-
полнителю.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов за счет бюджетов  всех уровней,
необходимых для реализации муниципальной программы  (с разбивкой по годам) 

Объем финансовых ресурсов муниципальной программы в целом составляет  155,00 тыс. руб. 
Финансирование осуществляется за счет средств городского бюджета (софинансирование в рам-
ках государственной программы Ярославской области «Доступная среда в Ярославской обла-
сти на 2020–2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Ярославской области от 
03.12.2019 № 825-п, не предусмотрено).

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы по годам реализации пред-
ставлена в таблицах 3 и 4.

10. Порядок оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности муниципальной  программы проводится департаментом по социальной 
поддержке населения и охране труда мэрии города Ярославля и осуществляется в целях оценки 
планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое разви-
тие города Ярославля в соответствии с приложением 2 к Порядку разработки, реализации и оцен-
ки эффективности муниципальных программ города Ярославля, утвержденному постановлением 
мэрии города Ярославля от 12.09.2013 № 2107.

Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах (показателях)
муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Наименование индикатора 
(показателя)

Единица 
изме-
рения

Значения индикатора (показателя)*
2019 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

% 31,4 32 32 35 36 37 40

  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

% 100 100 100 100 100 100 100

 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 

% 60 62 63 64 65 66 67

 6. 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 61 62 63 65 67 68

7. Доля детей целевой 
группы, получивших услуги 
ранней помощи, в общем 
количестве детей города 
Ярославля, нуждающихся в 
получении таких услуг

% 25 40 45 50 55 65 66

8. Доля семей 
города Ярославля, 
включенных в программы 
ранней помощи, 
удовлетворенных качеством 
услуг ранней помощи

% 75 80 85 90 90 90 91

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 

% 30 66 83 100 100 100 100

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)

% 60,5 62 63 64 65 67 68

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)

% 56,5 72,9 73,9 74,9 75,9 76,9 77


