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Целью  программы является повышение  уровня  и  качества  жизни  граждан  старшего поколения на основе 
обеспечения доступности медицинской помощи, социальных, культурно-досуговых и иных услуг (консультативных, 
психологических и т.д.) 

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач (подпрограмм) посредством 
выполнения основных мероприятий, содержащихся в них:  

Задача 1: разрешение социальных, психологических и экономических проблем ветеранов ВОВ и тружеников тыла; 
Задача 2: создание благоприятных условий для  самообразования  и самосовершенствования пожилых людей; 
Задача 3: предоставление необходимой социальной помощи и гарантированного социального обслуживания, 
способствующих созданию и поддержанию условий для полноценной жизни в старости; 
Задача 4: создание  условий  для  продолжения  активного  образа жизни пожилых людей, их полноценного участия  в 
жизни общества; 
Задача 5: обучение  людей  пожилого  возраста   новым   знаниям,  умениям и навыкам; 
Задача 6: обеспечение всесторонней поддержки одиноких пожилых граждан; 
Задача 7: создание условий для адаптации в современном  обществе  людей пожилого возраста; 

По результатам реализации мероприятий будут достигнуты следующие индикаторы: 
-улучшится социальное положение пожилых людей посредством целенаправленных мероприятий по оказанию им

адресной социальной помощи и услуг; 
-повысится комплексный показатель качества жизни пожилых людей, отражающий состояние физического и

духовного здоровья, удовлетворенность условиями жизни, гармоничные отношения в обществе; 
-будет обеспечен более широкий доступ пожилых людей к культурным ценностям, образовательным,

просветительским, информационным, консультативным и развлекательным программам, современным 
информационным технологиям; 

-укрепится активная жизненная позиция пожилых, улучшатся семейные отношения, повысится участие граждан в
общественных объединениях и посильной трудовой деятельности; 

-усилится координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по организации предоставления гражданам старшего поколения услуг 
социальной сферы. 



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Старшее поколение» на 2014 - 2019 годы 

за 2019 год 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Финансирование (тыс. руб.) № п/п 
Индикаторы 

План 2019г. Факт 2019г. План 2019 г. Факт 2019г 

«Старшее 
поколение» на 
2014-2018 годы 23,2 23,2 

1 
Количество граждан пожилого возраста, принявших 
участие в спортивных мероприятиях 30 30 

2 
Количество граждан, участвующих в 
Республиканских мероприятиях, приуроченных ко 
Дню пожилого человека (чествование пожилых 
граждан юбиляров) 

12 12 

3 Количество граждан, участвующих в мероприятии 
«Чествование юбиляров и долгожителей района»

30 30 

4 Количество граждан, участвующих в мероприятии 
«Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ 
1941-1945гг.»  3 3 

Главный специалист МКУ «Комитет по культуре АМО Селенгинский район» Мадасова Н.Г. 
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