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Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
Красногвардейского района 

28 июля 2017 года № 103 
 
 

 
Муниципальная программа 

«Повышение качества жизни граждан пожилого возраста 
в Красногвардейском районе на 2017 – 2025 годы» 

 
 

Паспорт 
муниципальной программы «Повышение качества жизни 

граждан пожилого возраста в Красногвардейском районе на 2017 – 2025 
годы» 

 
Наименование 
Программы 
 

Муниципальная программа «Повышение качества 
жизни граждан пожилого возраста в 
Красногвардейском районе на 2017 – 2025 годы» 
(далее – Программа). 

Основание для 
разработки 
Программы 

Постановление Правительства Белгородской области 
от 29 мая 2017 года № 204-пп «Об утверждении 
региональной программы «Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста в Белгородской области на 
2017 – 2015 годы». 

Цель и задачи 
программы 

Цель: формирование условий для повышения уровня и 
качества жизни людей старшего поколения. 
Задачи:  
- обеспечение финансового благосостояния граждан 
старшего поколения, в том числе путем поддержания 
уровня предоставления мер социальной поддержки 
гражданам пожилого возраста; 
- доступность адресной, своевременной помощи для 
нуждающихся в ней граждан старшего поколения; 
- развитие системы социального обслуживания 
граждан старшего поколения и создание условий для 
развития рынка социальных услуг в сфере социального 
обслуживания и участия в нем организаций различных 
организационно-правовых форм и форм 
собственности; 
- обеспечение нуждающихся граждан старшего 
поколения, проживающих в стационарных 
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организациях социального обслуживания, 
высококачественным сбалансированным питанием с 
учетом рациональных норм потребления пищевых 
продуктов; 
- создание условий для систематических занятий 
граждан старшего поколения физической культурой; 
- создание условий для обеспечения гражданам 
старшего поколения доступа к информации; 
- социокультурная адаптация граждан пожилого 
возраста; 
- создание условий для удовлетворения 
образовательных потребностей граждан старшего 
поколения; 
- повышение уровня финансовой и правовой 
грамотности граждан старшего поколения в условиях 
современной экономики; 
- повышение доступности туристских услуг для 
граждан старшего поколения; 
- развитие общественного транспорта, включая 
обеспечение приспособленности парка общественного 
транспорта к потребностям маломобильных групп 
населения; 
- развитие благотворительности и добровольческой 
(волонтерской) деятельности в интересах граждан 
старшего поколения; 
- формирование позитивного и уважительного 
отношения к людям старшего поколения, повышение 
готовности всего населения к происходящим 
демографическим изменениям. 

Срок реализации 
Программы 

2017 – 2025 годы. 

Основные 
направления 
Программы 

Мероприятия Программы осуществляются по 
следующим направлениям: 
- финансовое обеспечение граждан старшего 
поколения и стимулирование их занятости; 
- совершенствование обеспечения доступа граждан 
старшего поколения к информационным и 
образовательным ресурсам; 
- формирование условий для организации досуга 
граждан старшего поколения; 
- развитие современных форм социального 
обслуживания, рынка социальных услуг; 
- стимулирование производства товаров и оказание 
услуг в целях удовлетворения потребностей граждан 
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старшего поколения; 
- развитие общества с учетом интересов, потребностей 
и возможностей граждан старшего поколения. 

Исполнители 
Программы 

Управление социальной защиты населения 
администрации района; 
управление культуры администрации района; 
управление образования администрации района; 
отдел по регулированию трудовых отношений и 
развитию потребительского рынка управления АПК и 
экономического развития района; 
отдел ЖКХ, транспорта и связи управления 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации района; 
отдел информационного обеспечения; 
главы администраций городского и сельских 
поселений района. 
 

Ожидаемые 
результаты 
Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит: 
- осуществить комплекс финансовых, 
организационных, информационных и иных 
мероприятий, направленных на улучшение социально-
экономического положения, повышение уровня и 
качества жизни граждан старшего поколения; 
- обеспечить получение гражданами старшего 
поколения доступных и качественных социальных 
услуг в соответствии с их нуждаемостью; 
- обеспечить комплексной, доступной и эффективной 
медицинской, в том числе и паллиативной, помощью 
граждан старшего поколения; 
- формировать культуру межпоколенческого диалога и 
совместной деятельности. 

Финансирование 
Программы 

Программа представляет собой компиляцию 
программных мероприятий, финансирование которых 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию муниципальных 
программ Красногвардейского района 
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1. Общие положения 
 
Программа разработана во исполнение постановления Правительства 

Белгородской области от 29 мая 2017 года № 204-пп «Об утверждении 
региональной программы «Повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста в Белгородской области на 2017 – 2015 годы». 

 
2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа 
 

В Красногвардейском районе проживает более 14 тысяч пенсионеров и 
около 8 тысяч инвалидов. Получателями мер социальной поддержки 
являются более 40 процентов населения, из них значительную часть 
составляют граждане пожилого возраста и инвалиды. 

В районе сформирована многоуровневая система социальной защиты 
граждан пожилого возраста, финансируемая из средств федерального, 
областного бюджетов, а также бюджета муниципального района 
«Красногвардейский район». 

По состоянию на 1 января 2017 года в районе обеспечен 100-
процентный уровень удовлетворенности потребностей пожилых граждан и 
инвалидов в социальном обслуживании. 

В настоящее время в системе социальной защиты населения района 
функционирует 1 стационарное учреждение социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов: дом-интернат общего типа малой 
вместимости, рассчитанный на 34 места. По состоянию на 01 июля 2017 года 
в доме-интернате проживают 26 человек.  

Одной из главных задач учреждения является продление активного 
долголетия пожилых граждан и инвалидов, обеспечение им достойной жизни 
на необходимом уровне, что помогает восполнить утраченные качества 
здоровья и создаёт условия проживания, приближенные к домашним. 

Основными формами работы являются специально организованная 
деятельность и индивидуальные занятия. Программы реабилитации в 
учреждении представляют собой комплексную систему мероприятий, 
включающую в себя реализацию индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов и предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, 
социально-психологических, социально-педагогических, социально-
правовых, социально-трудовых услуг пожилым гражданам и инвалидам с 
учетом их возможностей и интересов. 

Медицинское обслуживание клиентов обеспечивается медицинским 
персоналом круглосуточно. Проводятся все необходимые реабилитационные 
мероприятия согласно индивидуальным программам реабилитации, 
разработанным федеральным государственным учреждением медико-
социальной экспертизы (инвалиды обеспечиваются абсорбирующим бельем, 
противопролежневыми матрацами и подушками, ортопедической обувью), 
контролируется санитарное состояние корпусов, внешний вид граждан, 
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ведется профилактика прививок и санитарно-просветительная работа. В 
плановом порядке проводится ежегодное диспансерное обследование, при 
необходимости врачами назначаются ряд дополнительных лабораторных 
обследований: УЗИ внутренних органов, ЭКГ, ЭЭГ, ФГДС и т.д. 

Для проведения реабилитационных мероприятий функционируют 
комната психологической разгрузки, молельные комнаты, организованы 
кружки по интересам, досуг и отдых с использованием трудотерапии, 
разработаны индивидуальные карты здорового образа жизни, проводится 
обучение общению, социальной независимости, навыкам самообслуживания.  

Включение трудотерапии в реабилитационные программы 
проживающих позволяют на практике убедиться, что правильная 
организация трудовой деятельности создает у них благоприятный 
эмоциональный фон, сглаживает чувство одиночества, тревоги, депрессии, 
освобождает от сознания собственной неполноценности. 

Одним из перспективных направлений работы с пожилыми гражданами 
и инвалидами является внедрение элементов терапевтической среды, что 
помогает пожилым гражданам быстрее адаптироваться к новым условиям 
проживания, создает атмосферу деятельности, занятости, востребованности в 
общественно-полезном труде и, в конечном счете, способствует 
формированию активного образа жизни. 

Специалисты дома-интерната находятся в постоянном поиске новых 
эффективных форм, методов и средств социальной реабилитации, опираются 
на новейшие технологии, чтобы каждый пожилой гражданин и инвалид смог 
реализовать себя в соответствии со своими способностями, интересами, 
навыками и потребностями. 

В повышении качества жизни современных пожилых большая роль 
принадлежит МБУ СОССЗН «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Красногвардейского района» (далее - Комплексный 
центр). 

В структуре Комплексного центра функционируют 8 отделений 
социального обслуживания на дому, получателями социальных услуг 
являются более тысячи человек. 

С 2015 года в деятельность Комплексного центра при предоставлении 
социальных услуг на дому внедрена трехуровневая система, отличительными 
элементами которой является дифференцированный подход к гражданам в 
зависимости от состояния их здоровья и степени нуждаемости в социальном 
обслуживании. 

Всего в 2016 году социальную помощь на дому получили более 1,0 
тысячи человек, около 1,5 тысяч граждан получили дополнительные услуги. 

Для оказания неотложных социально-бытовых, социально-
психологических, социально-экономических, социально-правовых, 
социально-медицинских услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, 
остро нуждающимся в них ввиду преклонного возраста и состояния здоровья, 
на территории района функционирует мобильная бригада, которой в 2016 
году оказаны услуги 541 гражданину в 25 отдаленных населенных пунктах. 
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Опыт деятельности Комплексного центра однозначно свидетельствует 
о чрезвычайной важности и необходимости той работы, которую проводят 
его сотрудники. Перспективным направлением их деятельности является 
расширение спектра социальных услуг, внедрение инновационных 
технологий социальной работы с пожилыми гражданами, что способствует 
достижению практических результатов по таким приоритетам, как 
соблюдение прав и обеспечение безопасных условий для пожилых людей, а 
также повышение качества жизни и сохранение самостоятельности в 
пожилом возрасте через предоставление социальных услуг. 

Методы работы с получателями услуг постоянно совершенствуются, 
внедряются инновационные технологии. Примером служит социальное 
такси, функционирующее при Комплексном центре. Услуги службы 
предоставляются инвалидам, использующим для передвижения кресла-
коляски. Заявки на предоставление услуги принимает диспетчер по телефону, 
на сайте, либо они могут быть поданы при непосредственном обращении. В 
2016 году услугу получил 21 инвалид, осуществлена 21 поездка. 

Актуальным остается привлечение в систему социального 
обслуживания негосударственных организаций, в том числе социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

В 2017 году разработан комплексный план мероприятий, направленный 
на расширение доступа негосударственных поставщиков к поддержке и 
необходимым ресурсам, устранение основных барьеров их выхода на рынок 
социальных услуг. 

Кроме этого, в районе поддерживается и развивается добровольческая 
(волонтерская) деятельность. В рамках муниципальных акций 
«Милосердие», «Забота», «Ветеран живет рядом» добровольцами 
оказывается помощь в быту, в том числе в уборке жилых помещений, 
приусадебных участков, приобретении продуктов и лекарственных средств. 
В 2016 году была оказана практическая помощь 34 гражданам из числа 
ветеранов войны и труда, членов семей погибших (умерших) инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны, в оказании помощи приняли 
участие более 150 молодых добровольцев. 

Медицинскую помощь гражданам пожилого возраста (пенсионерам и 
работающим) в Красногвардейском районе оказывает ОГБУЗ 
«Красногвардейская ЦРБ». 

Гражданам пожилого возраста доступны все виды медицинской 
помощи: первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в том 
числе высокотехнологичная медицинская помощь, скорая медицинская 
помощь, паллиативная медицинская помощь. 

В амбулаторно-поликлинических учреждениях Красногвардейского 
района проводятся ежегодные плановые медицинские осмотры, при 
необходимости лечебные и реабилитационные мероприятия. Диспансерное 
наблюдение граждан пожилого возраста осуществляет врач общей практики 
(участковый терапевт), либо специалист по профилю заболевания (окулист, 
невролог, эндокринолог, хирург и др.) 
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Гражданам, пожилого возраста, имеющим группу инвалидности, 
пользующимся набором социальных услуг, в ОГБУЗ «Красногвардейская 
ЦРБ» выписываются льготные (бесплатные) рецепты на получение 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения в соответствии 
со стандартами оказания медицинской помощи в пределах «Перечня 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения». 

Обеспечение лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения маломобильных и лежачих граждан осуществляется 
медицинским персоналом первичного звена здравоохранения. 

Кроме того, граждане пожилого возраста получают гарантированный и 
полноценный объем стационарной помощи, в том числе в условиях дневного 
стационара. 

В Красногвардейском районе работает отделение сестринского ухода 
на базе Веселовской участковой больницы. 

С 01 января 2017 года в Красногвардейской ЦРБ открыто отделение 
паллиативной медицинской помощи, где получают систематическое лечение 
граждане (в том числе лица пожилого возраста) с установленным диагнозом, 
имеющие неизлечимое заболевание. 

Особое внимание в Красногвардейском районе уделяется повышению 
интереса у граждан пожилого возраста к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. Основными задачами и направлениями 
развития физической культуры и спорта на территории района являются 
формирование здорового образа жизни, массовое вовлечение в 
физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность. 
Функционируют 4 объекта физкультурно-спортивной направленности, где 
для граждан пожилого возраста доступны тренажерные, игровые залы и 
площадки, плавательный бассейн, беговые дорожки и др. На территории 
района действуют 4 группы здоровья, к занятиям в которых вовлечено более 
40 граждан пожилого возраста.  

Одной из самых распространенных форм организации досуговой 
деятельности граждан пожилого возраста является работа клубных 
объединений, которые в большей части организуются на базе культурно-
досуговых, учреждений района, а также библиотек и музеев. Работа данных 
объединений способствует поддержанию жизнеспособности и активности 
граждан пожилого возраста. Формы проведенных мероприятий самые 
разнообразные: вечера отдыха, встречи с творческими людьми, экскурсии, 
конкурсно-развлекательные программы и другие. 

С 2015 года на территории района получила развитие такая форма 
работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами, как Университет 
«третьего возраста». Основной целью Университета является получение 
дополнительного образования, повышение социальной активности пожилых 
людей, оказание помощи людям пенсионного возраста и инвалидам в 
успешной адаптации к современным условиям. Обучение в университете 
проводится на трех факультетах: информационных технологий, 
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здоровьесберегающем, социальной активности. В рамках деятельности 
Университета регулярно проводится работа по повышению финансовой 
грамотности, которая позволяет гражданам пожилого возраста получать 
дополнительные знания в этой области. Также на базе библиотек 
организовано обучение граждан старшего поколения компьютерной 
грамотности. В год проходят обучение около 300 граждан пожилого 
возраста. Получив базовые знания работы на компьютере, люди пожилого 
возраста начинают осваивать все новые и новые программы, которые 
позволяют им общаться с родными и знакомыми, применять полученные 
знания на практике. 

В ходе реализации мероприятий государственной программы 
«Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014 - 
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Белгородской 
области от 16 декабря 2013 года № 518-пп, в районе решаются задачи по 
предоставлению услуг в электронной форме, совершенствованию 
организации деятельности многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В 2015 году в районе 
открыт МАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» Красногвардейского района на 
базе которого действуют обособленные структурные подразделения МФЦ 
(ТОСП) для обслуживания населения в 11 сельских округах. Решение этих 
задач позволяет маломобильным группам населения получать 
государственные услуги в электронном виде.  

Вместе с тем повышение уровня и качества государственных услуг в 
сфере социального обслуживания, образования, культуры и спорта не 
исчерпало своего резерва и требует решения следующих проблем: 

- расширение практики использования мобильных бригад для оказания 
неотложных социальных и медико-социальных услуг; 

- повышение уровня доступности транспортных услуг для 
маломобильных групп населения, в том числе в сельской местности; 
 - обеспечение занятости граждан старшего поколения; 

- развитие системы услуг по уходу за гражданами пожилого возраста, а 
также института опеки и социальной семьи для граждан пожилого возраста; 

- сокращение сроков и упрощение процедуры выписки гражданам 
пожилого возраста рецептов на лекарственные препараты для медицинского 
применения; 

- внедрение новых форм адресной доставки лекарственных препаратов 
для медицинского применения и медицинских изделий маломобильным 
гражданам пожилого возраста; 

- повышение уровня доступности для граждан пожилого возраста 
спортивных, оздоровительных, рекреационных объектов; 

- повышение уровня доступности для граждан пожилого возраста 
инфраструктуры общего и профессионального образования, а также системы 
дополнительного образования, программ повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки и переобучения пожилых людей; 
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- обеспечение обучения граждан пожилого возраста навыкам 
пользования персональным компьютером и сетью Интернет; 

- развитие сферы социального туризма для граждан старшего 
поколения в районе; 

- развитие многоформатной инфраструктуры торговли; 
- формирование положительного представления о гражданах старшего 

поколения. 
 

3. Цели и задачи Программы 
 

Основная цель Программы - формирование условий для повышения 
уровня и качества жизни людей старшего поколения.  

Задачи:  
- обеспечение финансового благосостояния граждан старшего 

поколения, в том числе путем поддержания уровня предоставления мер 
социальной поддержки гражданам пожилого возраста; 

- доступность адресной, своевременной помощи для нуждающихся в 
ней граждан старшего поколения; 

- развитие системы социального обслуживания граждан старшего 
поколения и создание условий для развития рынка социальных услуг в сфере 
социального обслуживания и участия в нем организаций различных 
организационно-правовых форм и форм собственности; 

- обеспечение нуждающихся граждан старшего поколения, 
проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, 
высококачественным сбалансированным питанием с учетом рациональных 
норм потребления пищевых продуктов; 

- создание условий для систематических занятий граждан старшего 
поколения физической культурой; 

- создание условий для обеспечения гражданам старшего поколения 
доступа к информации; 

- социокультурная адаптация граждан пожилого возраста; 
- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей 

граждан старшего поколения; 
- повышение уровня финансовой и правовой грамотности граждан 

старшего поколения в условиях современной экономики; 
- повышение доступности туристских услуг для граждан старшего 

поколения; 
- развитие общественного транспорта, включая обеспечение 

приспособленности парка общественного транспорта к потребностям 
маломобильных групп населения; 

- развитие благотворительности и добровольческой (волонтерской) 
деятельности в интересах граждан старшего поколения; 

- формирование позитивного и уважительного отношения к людям 
старшего поколения, повышение готовности всего населения к 
происходящим демографическим изменениям. 
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1. Основные направления Программы 
 

Для достижения поставленных задач реализация мероприятий 
Программы будет осуществляться по следующим направлениям: 

- финансовое обеспечение граждан старшего поколения и 
стимулирование их занятости; 

- совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения 
к информационным и образовательным ресурсам; 

- формирование условий для организации досуга граждан старшего 
поколения; 

- развитие современных форм социального обслуживания, рынка 
социальных услуг; 

- стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях 
удовлетворения потребностей граждан старшего поколения; 

- развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей 
граждан старшего поколения. 

 
2. Сроки реализации Программы 

 
Сроки реализации Программы - 2017 - 2025 годы. 
С 2017 года наряду с осуществлением запланированных мероприятий 

будет проводиться ежегодная оценка исполнения мероприятий и, при 
необходимости, их корректировка. 

 
3. Источники финансирования Программы 

 
Программа представляет собой компиляцию программных 

мероприятий, финансирование которых осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию следующих 
муниципальных программ Красногвардейского района: 

- «Социальная поддержка граждан в Красногвардейском районе на 
2015-2020 годы»; 

- «Развитие культуры и искусства Красногвардейского района на 2015-
2020 годы»; 

- «Развитие физической культуры и спорта в Красногвардейском 
районе на 2015-2020 годы»; 

- «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Красногвардейском районе 
на 2015-2020 годы»; 

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Красногвардейского района на 2015-2020 годы»; 

- «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной 
сети Красногвардейского района на 2015-2020 годы»; 

- «Развитие информационного общества в Красногвардейском районе 
на 2015-2020 годы».
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7. Система программных мероприятий 
 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

мероприятия 

Документ, 
подтверждающий 

результат 

Ожидаемые результаты 
реализации мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

1. Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение граждан старшего поколения и стимулирование их занятости 

1.1. Предоставление гарантированных 
государством социальных выплат 
из федерального и областного 
бюджетов 

2017-2025 
годы 

Отчет о ходе реализации 
подпрограммы 1 «Развитие 
мер социальной поддержки 

отдельных категорий 
граждан» муниципальной 
программы «Социальная 

поддержка граждан в 
Красногвардейском районе 

на 2015-2020 годы» 

Обеспечение социальной 
стабильности граждан 
старшего поколения 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

района 

1.2. Предоставление гражданам 
старшего поколения мер 
социальной поддержки в виде 
денежной компенсации оплаты 
жилищно-коммунальных услуг 

2017-2025 
годы 

Отчет о ходе реализации 
подпрограммы 1 «Развитие 
мер социальной поддержки 

отдельных категорий 
граждан» муниципальной 
программы «Социальная 

поддержка граждан в 
Красногвардейском районе 

на 2015-2020 годы» 

Обеспечение социальной 
стабильности граждан 
старшего поколения 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

района 

1.3. Предоставление отдельным 
категориям граждан старшего 
поколения государственной 
социальной помощи в части 
проезда к месту санаторно-
курортного лечения и обратно в 
соответствии с законодательством 
Белгородской области 

2017 - 
2025 годы 

Отчет о ходе реализации 
подпрограммы 1 «Развитие 
мер социальной поддержки 

отдельных категорий 
граждан» муниципальной 
программы «Социальная 

поддержка граждан в 
Красногвардейском районе 

на 2015-2020 годы» 

Обеспечение социальной 
стабильности граждан 
старшего поколения 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

района 
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2. Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и 
образовательным ресурсам 

2.1. Популяризация получения 
государственных и муниципальных         
услуг в электронной форме 
(включая размещение 
информационных материалов в 
местах приёма граждан, в 
общественных приёмных, в 
многофункциональном центре 
оказания государственных и 
муниципальных услуг, в СМИ) 

декабрь 2018 
года 

Аналитическая информация Информирование граждан о 
преимуществах получения 

государственных и 
муниципальных услуг в 

электронной форме 

Органы местного 
самоуправления 

района  
 

2.2. Обеспечение размещения на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления района 
раздела, посвященного вопросам 
предоставления государственных 
или муниципальных услуг в 
электронной форме, в том числе:  
- о преимуществах получения 
государственных и муниципальных         
услуг в электронной форме и 
отличии от получения 
традиционным способом; 
- перечни государственных и 
муниципальных услуг, доступных 
для получения в электронной 
форме; схемы по регистрации и 
подтверждению личности при 
регистрации в федеральной 
государственной информационной              
системе «Единый портал 
государственных и муниципальных         
 

постоянно Аналитическая информация Обеспечение доступности 
получения государственных 
и муниципальных услуг в 

электронной форме 

Органы местного 
самоуправления 

района  
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2.2. услуг (функций)» (ЕПГУ) в - 

информационно-
коммуникационной сети Интернет 
с доменным именем gosusIugi.ru и 
beta.gosuslugi.ru 
 

    

2.3. Популяризация получения услуг в 
электронной форме среди лиц 
пожилого возраста, временно 
безработных граждан, а также 
людей с ограниченными 
возможностями 

постоянно Аналитическая информация Информирование граждан о 
преимуществах получения 

государственных и 
муниципальных услуг в 

электронной форме 

Органы местного 
самоуправления 

района  
 

2.4. Заключение соглашений (внесение          
изменений в действующие 
соглашения) между органами 
местного самоуправления района и 
МАУ «Многофункциональный 
центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» Красногвардейского района 
с целью обеспечения возможности 
получения заявителями в МАУ 
«Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» района 
результата услуги, обращение за 
которой осуществлялось в 
электронной форме 

2017 - 2018 
годы 

Соглашение между органами 
местного самоуправления 

района и МАУ 
«Многофункциональный 

центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг» 
Красногвардейского района 

 

Возможность 
предоставления 

результата оказания услуги 
в многофункциональных 
центрах предоставления 

государственных и 
муниципальных услуг в 

случаях, когда невозможно 
предоставить такой 

результат 
в электронном виде 

Органы местного 
самоуправления 

района,  
МАУ 

«Многофункциона
льный центр 

предоставления 
государственных и 

муниципальных 
услуг» 

Красногвардейског
о района (по 

согласованию) 

2.5. Развитие сети пунктов регистрации   
граждан в единой системе 
идентификации и аутентификации 
(ЕСИА) 

постоянно Ежегодный отчет Увеличение количества 
граждан, 

зарегистрированных 
в ЕСИА и имеющих 

возможность получения 
услуг в электронной форме 

Отдел 
информационного 

обеспечения 
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2.6. Организация точек доступа Wi-Fi в 

населенных пунктах района (с 
населением от 250 до 500 чел.) в 
соответствии с договором об 
условиях оказания универсальных 
услуг связи, заключенным между 
Федеральным агентством связи и 
ПАО «Ростелеком» от 13 мая 2014 
года №УУС 01/2014 

постоянно Ежегодный отчет Обеспечение возможности 
доступа к сети Интернет 

жителей сельских 
населенных 

пунктов 

Отдел ЖКХ, 
транспорта и связи, 
ПАО «Ростелеком» 
(по согласованию) 

2.7. Обучение компьютерной 
грамотности граждан старшего 
поколения 

2017 – 2025 
годы 

Ежегодный отчет Повышение компьютерной 
грамотности граждан 
старшего поколения, 
умение пользоваться 

компьютерными ресурсами, 
обучение пользованию 

Единым порталом 
государственных услуг 

Управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 

района, 
управление 
культуры 

администрации 
района 

2.8. Развитие университетов «третьего 
возраста» 

2017 – 2019 
годы 

Ежегодный отчет Организация 
интеллектуального общения 

и культурного досуга, 
повышение правовой 

грамотности, позитивного 
настроя к социальной, 

культурной и 
экономической жизни 
общества, снижение 
психологического 

напряжения, мотивация к 
различным видам 

деятельности граждан 
старшего поколения 

Управление 
культуры 

администрации 
района, 

управление 
социальной 

защиты населения 
администрации 

района 
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3. Мероприятия, направленные на формирование условий для организации досуга граждан старшего поколения 

3.1. Приглашение пенсионеров на 
мероприятия, приуроченные к 
празднованию знаменательных 
событий и памятных дат, концерты, 
спектакли и другие мероприятия, 
проводимые на базе 
образовательных учреждений 
района 

2017-2025 
годы 

Утвержденный план 
мероприятий 

образовательных учреждений 
района (ежегодный) 

Увеличение количества 
людей старшего поколения, 
вовлеченных в мероприятия 

Управление 
образования 

администрации 
района 

3.2. Ежегодная Благотворительная 
акция - эстафета «Пасха Христова: 
День добрых дел на земле Святого 
Белогорья» - организация и 
проведение акции «Благодатный 
огонь в каждый дом» -передача 
благодатного огня пожилым 
людям, человек 

2017-2020 
годы 

Утверждённый план 
мероприятий отдела по делам 

молодежи управления 
культуры администрации 

района 
 

Увеличение количества 
людей старшего поколения, 
вовлеченных в мероприятия 

Отдел по делам 
молодежи 

управления 
культуры 

администрации 
района 

3.3. Организация акций и мероприятий, 
приуроченных ко Дню пожилого 
человека 

2017- 
2020 годы 

Утверждённый 
межведомственный план 
мероприятий управления 
культуры администрации 

района и управления 
социальной защиты 

населения администрации 
района 

Увеличение количества 
людей старшего поколения, 
охваченных мероприятиями 

Управление 
культуры 

администрации 
района,  

управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 
района, главы 

администраций 
городского и 

сельских поселений  
 
 



17 
 
3.4. Районный смотр работы по 

организации досуга граждан 
старшего поколения «Нам года - 
не беда!» 

2017 год 
2020 год 
2023 год 

Распоряжение администрации 
района 

Увеличение количества 
людей старшего поколения, 
охваченных мероприятиями 

Управление 
культуры 

администрации 
района, 

управление 
социальной 

зашиты населения 
администрации 

района 

3.5. Районный фестиваль 
самодеятельного творчества 
граждан старшего поколения - 
членов Союза  пенсионеров 
России 

2017 год Приказ управления 
культуры администрации 

района 

Увеличение количества 
людей старшего поколения, 
охваченных мероприятиями 

Управление 
культуры 

администрации 
района 

3.6. Районный фестиваль 
художественного творчества 
ветеранов «Песни Победы» 

2018 год 
2020 год 
2023 год 
2025 год 

Приказ управления 
культуры администрации 

района 

Увеличение количества 
людей старшего поколения, 
охваченных мероприятиями 

Управление 
культуры 

администрации 
района 

3.7. Организация бесплатного 
экскурсионного обслуживания по 
временным выставкам и 
постоянной экспозиции для групп 
людей старшего поколения 
различных общественных, 
ветеранских организаций (по 
заявкам) 

2017-2025 
годы 

Годовой отчет о работе МБУК 
«Красногвардейский 

краеведческий музей» 
 

Увеличение количества 
людей старшего поколения, 
охваченных мероприятиями 

Управление 
культуры 

администрации 
района 

3.8. Заседания литературного клуба 
«История края в народной 
поэзии»  

2017 год Годовой отчет о работе МБУК 
«Красногвардейский 

краеведческий музей» 
 

Увеличение количества 
людей старшего поколения, 
охваченных мероприятиями 

Управление 
культуры 

администрации 
района 
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3.9. Организация и проведение 

патриотической акции 
«Георгиевская ленточка» 

2017- 2025 
годы 

Утвержденный годовой план 
работы отдела по делам 
молодежи управления 

культуры администрации 
района 

 

Увеличение количества 
людей старшего поколения, 
охваченных мероприятиями 

Отдел по делам 
молодежи 

управления 
культуры 

администрации 
района 

3.10. Вечер отдыха для пожилых людей 
«Новогодний серпантин» 

2017-2025 
годы 

Утвержденный план - график 
работы МКУК «Центр 
народного творчества» 

 

Увеличение количества 
людей старшего 

поколения, охваченных 
мероприятиями 

Управление 
культуры 

администрации 
района 

3.11. Вечер отдыха «Рождественские 
встречи в Бирюче» 

2017-2025 
годы 

Утвержденный план - график 
работы МКУК «Центр 
народного творчества» 

Увеличение количества 
людей старшего 

поколения, охваченных 
мероприятиями 

Управление 
культуры 

администрации 
района 

3.12. Кинопоказ «Мы помним Ваши 
годы боевые!» - встреча с 
ветеранами, с просмотром 
художественного фильма о 
Великой Отечественной войне 

2017-2025 
годы 

Утвержденный план - график 
работы МКУК «Центр 
народного творчества» 

Увеличение количества 
людей старшего 

поколения, охваченных 
мероприятиями 

Управление 
культуры 

администрации 
района 

3.13 Организация работы клубных 
формирований 

2017-2025 
годы 

Утвержденный план работы 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 

Увеличение количества 
граждан старшего 

поколения, 
вовлеченных в культурные 

процессы 

Управление 
культуры 

администрации 
района, 
главы 

администраций 
городского и 

сельских поселений 
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3.14 Показ художественных  фильмов 

для пожилых людей 
2017-2025 

годы 
План работы МБУК 

«Централизованная клубная 
система» 

Приобщение к 
киноискусству 

и формирование 
зрительской 

культуры 

Управление 
культуры 

администрации 
района  

 
3.15. Организация литературных встреч,   

книжно-иллюстративных 
выставок, выставок декоративно-
прикладного творчества 

2017-2025 
годы 

План работы МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
 

Поддержание интереса 
к литературе и 

художественному 
искусству 

граждан старшего 
поколения 

Управление 
культуры 

администрации 
района, 
главы 

администраций 
городского и 

сельских 
поселений 

3.16. Организация и проведение 
культурных программ, 
приуроченных к празднованию 
знаменательных событий и 
памятных дат 

2017-2025 
годы 

Аналитическая информация Увеличение количества 
граждан старшего 

поколения, 
вовлеченных в 
организацию 
мероприятий 

Управление 
культуры 

администрации 
района, 
главы 

администраций 
городского и 

сельских 
поселений 

3.17. Работа клубных формирований для 
старшего поколения 

2017-2025 
годы 

Аналитическая информация Повышение доли 
мероприятий с участием 

граждан старшего 
поколения 

Управление 
культуры 

администрации 
района, 
главы 

администраций 
городского и 

сельских 
поселений 
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4. Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, рынка социальных услуг 

4.1. Организация социального 
обслуживания граждан старшего 
поколения на условиях адресности,            
с учетом индивидуальной 
потребности в предоставлении 
социальных услуг по всем формам 
социального обслуживания 
согласно нормам федерального 
законодательства 

2017-2025 
годы 

Отчет о ходе реализации 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») 

«Повышение эффективности 
и качества услуг в сфере 

социального обслуживания 
населения Белгородской 

области (2013 - 2018 годы)» 

Обеспечение получения 
гражданами старшего 

поколения доступных и 
качественных социальных 
услуг в соответствии с их 

нуждаемостью 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

района 
 

4.2. Проведение семинаров, форумов, 
консультаций, круглых столов и 
организация научно-методического       
сопровождения деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

2018-2025 
годы 

Отчет о ходе реализации 
плана мероприятий 

(«дорожной карты») по 
содействию развитию 

конкуренции в 
Белгородской области 

на 2015- 2017 годы 

Повышение качества услуг, 
предоставляемых 

социально 
ориентированными 
некоммерческими 

организациями 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

района 
 

4.3. Повышение эффективности 
государственной поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

2018-2025 
годы 

Отчет о ходе реализации 
подпрограммы «Повышение 

эффективности 
государственной поддержки 
социально ориентированных 

некоммерческих 
организаций» 

муниципальной программы 
«Социальная поддержка 

граждан в Красногвардейском 
районе на 2015-2020 годы» 

Функционирование 
негосударственных 

учреждений, оказывающих 
социальные услуги 

населению 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

района 
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4.4. Обеспечение поэтапного доступа 

СОНКО, осуществляющих 
деятельность в сфере социального 
обслуживания, к бюджетным 
средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг 
населению 

2018-2025 
годы 

Отчет о ходе реализации 
подпрограммы «Повышение 

эффективности 
государственной поддержки 
социально ориентированных 

некоммерческих 
организаций» 

муниципальной программы 
«Социальная поддержка 

граждан в Красногвардейском 
районе на 2015-2020 годы» 

Увеличение количества 
мероприятий, проведенных 

в 
рамках проектов СОНКО, 

направленных на 
улучшение 

социально-экономических 
условий жизни граждан 
старшего поколения и 

инвалидов 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

района 
 

4.5. Увеличение количества 
негосударственных организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
предоставляющих услуги по 
социальному обслуживанию 
граждан старшего поколения 

2019-2025 годы Отчет о ходе реализации 
подпрограммы «Повышение 

эффективности 
государственной поддержки 
социально ориентированных 

некоммерческих 
организаций» 

муниципальной программы 
«Социальная поддержка 

граждан в Красногвардейском 
районе на 2015-2020 годы» 

Создание условий для 
развития малого бизнеса и 

индивидуального 
предпринимательства в 

сфере социального 
обслуживания 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

района 
 

4.6. Развитие  стационарозамещающих 
технологий предоставления 
социальных услуг, в том числе по 
долговременному уходу за 
гражданами старшего поколения, 
полностью или частично 
утратившими способность к 
самообслуживанию, а также 
стимулирование родственного 
ухода за данной категорией 
граждан (социальные технологии -  

2019-2025 годы Отчет о ходе реализации 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») 

«Повышение эффективности 
и качества услуг в сфере 

социального обслуживания 
населения Белгородской 

области (2013-2018 годы)» 

Повышение качества 
жизни граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 
укрепление традиций 
взаимопомощи среди 

населения, профилактика 
социального 

одиночества, доступность 
социальных услуг, 

обеспечение необходимых 
жизненных потребностей, 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

района 
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 мобильная служба, приемная семья    

для граждан пожилого возраста и 
инвалидов, заключение договоров 
пожизненного содержания с 
иждивением) 

  социальная адаптация, в 
случае выплаты 

ежемесячной пожизненной 
ренты - повышение 

материального положения 
граждан 

 

4.7. Разработка и внедрение новых 
технологий предоставления 
социальных услуг гражданам, 
проживающим в отдаленных 
населенных пунктах района: 
мобильные бригады, бригады 
обслуживания граждан на дому из 
числа социальных работников 
(Call-центр) 

2018-2025 
годы 

Отчет о ходе реализации 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») 

«Повышение эффективности 
и качества услуг в сфере 

социального обслуживания 
населения Белгородской 

области (2013 - 2018 годы)» 

Обеспечение получения 
гражданами старшего 

поколения доступных и 
качественных социальных 
услуг в соответствии с их 

нуждаемостью 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

района 
 

4.8. Развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности в 
интересах граждан старшего 
поколения 

2017-2025 
годы 

Отчет о ходе реализации 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») 

«Повышение эффективности 
и качества услуг в сфере 

социального обслуживания 
населения Белгородской 

области (2013 - 2018 годы)» 

Привлечение добровольцев 
(волонтеров) к 

предоставлению 
социальных услуг 

гражданам 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

района 
 

4.9. Оказание адресной социальной 
помощи добровольцами местного 
отделения БРООВ «ВМЕСТЕ» 

2017-2020 
годы 

Утвержденный план 
мероприятий отдела по делам 

молодежи управления 
культуры администрации 

района 

Повышение качества 
жизни граждан старшего 
поколения, охваченных 
социальной помощью 

добровольцев 

Отдел по делам 
молодежи 

управления 
культуры 

администрации 
района, местное 

отделение БРООВ 
«ВМЕСТЕ» (по 
согласованию) 
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4.10. Оказание консультационной 
помощи гражданам старшего 
поколения, живущим в отдаленных 
населенных пунктах района, по 
организации доступа к основным 
социальным услугам, культурным 
ценностям и др. 

2017-2025 
годы 

Годовой отчет о работе 
МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
 

Увеличение количества 
граждан старшего 

поколения, 
которым оказана 

консультационная помощь 

Управление 
культуры 

администрации 
района 

4.11. Обслуживание на дому и 
добровольческая (волонтерская) 
деятельность в интересах граждан 
старшего поколения 

2017-2025 
годы 

Аналитическая информация Увеличение количества 
граждан старшего 

поколения, 
которым оказана помощь 

волонтерами 

Отдел по делам 
молодежи 

управления 
культуры 

администрации 
района  

5. Мероприятия, направленные на стимулирование производства товаров и оказание услуг в целях удовлетворения потребностей 
граждан старшего поколения 

5.1. Обеспечение доступности 
общественного транспорта, 
объектов дорожного хозяйства и 
объектов социального назначения 
для граждан старшего поколения 

2017- 2025 годы Аналитическая информация Обеспечение равной 
транспортной доступности 

для населения 

Отдел ЖКХ, 
транспорта и связи  

5.2. Развитие предприятий торговли 
малых форматов, в том числе 
магазинов шаговой доступности и 
нестационарных торговых 
объектов, развитие бытовых услуг 

2017-2025 
годы 

Аналитическая информация Обеспечение шаговой 
доступности для граждан 

старшего поколения 
товаров 

и услуг первой 
необходимости 

Отдел по 
регулированию 

трудовых 
отношений и 

развитию 
потребительского 

рынка  
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5.3. Проведение мониторинга цен на 
социально значимые 
продовольственные товары 

2017-2025 
годы 

Аналитическая информация Оценка ценовой ситуации, 
направленной на 

стабилизацию розничных 
цен 

на социально значимые 
продовольственные товары 

Отдел по 
регулированию 

трудовых 
отношений и 

развитию 
потребительского 

рынка 
администрации 5.4. Содействие развитию 

многоформатной торговли, в т. ч. 
магазинной, социальной 
направленности 

2017-2025 
годы 

Аналитическая информация Обеспечение 
экономической 

и физической доступности 
продуктов 

Отдел по 
регулированию 

трудовых 
отношений и 

развитию 
потребительского 

рынка  

5.5. Проведение информационно-
разъяснительной работы о системе                       
социального обслуживания, видах 
и условиях предоставления 
социальных услуг 

2017-2025 
годы 

Отчет о ходе реализации 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») 

«Повышение эффективности 
и качества услуг в сфере 

социального обслуживания 
населения Белгородской 

области (2013-2018 годы)» 

Обеспечение прав и 
законных интересов 
граждан старшего 
поколения в сфере 

социального обслуживания 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

района 
 

5.6. Укрепление материально-
технической базы организаций 
социального обслуживания 
населения 

2017-2025 
годы 

Отчет о ходе реализации 
подпрограммы 

«Модернизация и развитие 
социального обслуживания 
населения» муниципальной 

программы 
«Социальная 

поддержка граждан в 
Красногвардейском районе на 

2015-2020 годы» 

Повышение качества 
жизни граждан старшего 
поколения и инвалидов 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

района 
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5.7. Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения 

2017-2020 
годы 

Отчет о ходе реализации 
подпрограммы «Доступная 

среда для инвалидов и 
маломобильных групп 

населения» муниципальной 
программы «Социальная 

поддержка граждан в 
Красногвардейском районе на 

2015-2020 годы» 

Формирование доступной 
среды путем адаптации и 
дооборудования объектов 

средствами адаптации 

Органы местного 
самоуправления 

района 

6. Мероприятия, направленные на развитие общества с учетом интересов, потребностей и возможностей граждан старшего 
поколения 

6.1. Концерты для ветеранов к 9 Мая 2017-2025 годы План – график МБУК 
«Централизованная клубная 

система» 

Удовлетворение 
культурных и эстетических 

потребностей граждан 
старшего поколения 

Управление 
культуры 

администрации 
района 

6.2. Концерты на открытом воздухе в 
парке культуры и отдыха им. 
Ленина 

2017-2025 годы План – график МКУК «Центр 
народного творчества» 

 

Удовлетворение 
культурных и эстетических 

потребностей граждан 
старшего поколения 

Управление 
культуры 

администрации 
района 

6.3. Развитие форм и направлений 
работы клубов по интересам 
граждан старшего поколения 

2017- 
2025 годы 

Отчет о ходе реализации 
плана мероприятий 
(«дорожной карты») 

«Повышение эффективности 
и качества услуг в сфере 

социального обслуживания 
населения Белгородской 

области (2013-2018 годы)» 

Повышение качества 
жизни граждан старшего 

поколения 

Управление 
социальной защиты 

населения 
администрации 

района 
 

6.4. Мероприятия, приуроченные к 
знаменательным датам и событиям 

2017 – 2025 
годы 

План - график МБУК 
«Централизованная клубная 

система» 

Удовлетворение 
культурных и эстетических 

потребностей граждан 
старшего поколения 

Управление 
культуры 

администрации 
района 
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8. Описание ожидаемых результатов реализации Программы 
 

В результате реализации Программы ожидается: 
- обеспечение межведомственного подхода к решению проблем 

старения населения; 
- разработка и практическое осуществление комплекса финансовых, 

организационных, информационных и иных мероприятий, направленных на 
улучшение социально-экономического положения, повышение уровня и 
качества жизни граждан старшего поколения; 

- обеспечение получения гражданами старшего поколения доступных и 
качественных социальных услуг в соответствии с их нуждаемостью; 

- обеспечение возможности нахождения граждан старшего поколения, 
нуждающихся в уходе, в семьях; 

- обеспечение активного привлечения к решению проблем, связанных 
со старением населения, неправительственных организаций и волонтеров; 

- обеспечение комплексности, доступности и эффективности 
медицинской, в том числе паллиативной, помощи гражданам старшего 
поколения; 

- повышение обеспеченности нуждающихся граждан старшего 
поколения высококачественным сбалансированным питанием с учетом 
рациональных норм потребления пищевых продуктов; 

- привлечение дополнительного финансирования на развитие системы 
медико-социальной помощи гражданам старшего поколения за счет 
инициирования целевых программ и привлечения негосударственных 
структур к оказанию медицинских, социальных и психологических услуг для 
граждан старшего поколения; 

- формирование культуры добровольческой деятельности в формате 
межпоколенческого диалога и совместимой деятельности. 

 
9. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Ожидаемый эффект от реализации Программы носит социальный 

характер. 
Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять 

ежегодно на основании сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых показателей с их плановыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Программы определяется на основе 
расчетов по следующей формуле: 

 

 
E = 

Tf1 
Tn1 + Tf2 

Tn2 + Tfn 
Tnn 

 
*100 
% M 

где: 
E - эффективность реализации Программы (процентов); 
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Тf1, Тf2, Тfn - фактические значения показателей, достигнутые в ходе 
реализации Программы; 

Тn1 Тn2, Тnn - нормативные значения показателей, утвержденные 
Программой; 
М - количество показателей Программы. 

Реализация Программы является эффективной, если значение Е больше 
или равно 70 процентам. 

Перечень целевых показателей эффективности реализации Программы 
представлен в приложении. 
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Приложение 
к муниципальной программе 
«Повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста 

в Красногвардейском районе 
на 2017-2025 годы» 

 
 
 

Целевые показатели эффективности реализации Программы 
 

 

№ 
п/п 

 
 

Наименование показателя, единица 
измерения 

 
 

Значение показателя по годам реализации Программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Доля граждан старшего поколения, 
получающих меры социальной 
поддержки, от общей численности 
граждан старшего поколения, 
обратившихся за получением мер 
социальной поддержки в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Белгородской 
области, процентов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2. Доля граждан старшего поколения, 
получивших социальные услуги в 
организациях социального обслуживания 
населения, в общем числе граждан 
старшего поколения, обратившихся за 
получением социальных услуг  в 
организации социального обслуживания, 
процентов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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3. Удельный вес граждан пожилого возраста 

и инвалидов, получивших услуги в 
негосударственных организациях 
социального обслуживания, в общей 
численности граждан пожилого возраста и    
инвалидов, получивших услуги в 
организациях социального обслуживания 
всех форм собственности, процентов 

0 0 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

4. Количество граждан, получивших 
социальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому с применением 
стационарозамещающих технологий, 
человек 

0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 

5. Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме, процентов 

25 50 70 70 70 70 70 70 70 70 

6. Удельный вес граждан пожилого возраста,          
прошедших обучение компьютерной 
грамотности, от общей численности 
обратившихся граждан пожилого 
возраста, процентов 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7. Приглашение пенсионеров на 
мероприятия, приуроченные  к 
празднованию знаменательных событий и 
памятных дат, концерты, спектакли и 
другие мероприятия, проводимые на базе 
образовательных учреждений района, 
человек 

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 
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8. Ежегодная Благотворительная акция -

эстафета «Пасха Христова: День добрых 
дел на земле Святого Белогорья» -
организация и проведение акции 
«Благодатный огонь в каждый дом» -
передача благодатного огня пожилым 
людям, человек 

35 40 45 45 50 - - - - - 

9. Организация акций и мероприятий, 
приуроченных ко Дню пожилого человека, 
человек 

500 500 550 550 600 - - - - - 

10. Увеличение количества граждан старшего 
поколения, вовлеченных в культурные 
процессы, человек 

2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 2350 2400 2450 

11. Оказание адресной социальной помощи 
добровольцами БРООВ «ВМЕСТЕ», 
человек 

34 40 45 50 55 - - - - - 
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