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КАБИНЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 26 августа 2019 г. N 2071-р 
 

1. В целях повышения качества жизни граждан старшего поколения утвердить прилагаемые: 

Региональный комплексный план (программу) системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения в Республике Татарстан на 2019 - 2024 годы (далее - Программа); 

форму отчета об исполнении Регионального комплексного плана (программы) системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в Республике Татарстан на 2019 - 
2024 годы. 

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Татарстан, ответственным за 
реализацию Программы: 

обеспечить выполнение мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете Республики Татарстан на соответствующий финансовый год, и достижение индикаторов, 
предусмотренных Программой; 

представлять в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан два 
раза в год (до 5 июля - по итогам первого полугодия текущего года и до 10 января года, следующего за 
отчетным) отчет об исполнении Программы по форме, утвержденной пунктом 1 настоящего 
распоряжения; 

при разработке государственных программ Республики Татарстан учитывать мероприятия, 
предусмотренные Программой. 

3. Предложить территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, а также общественным 
организациям, указанным в Программе: 

принять участие в реализации Программы; 

представлять в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан два 
раза в год (до 5 июля - по итогам первого полугодия текущего года и до 10 января года, следующего за 
отчетным) отчет об исполнении Программы по форме, утвержденной пунктом 1 настоящего 
распоряжения. 

4. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан осуществлять сбор 
информации, представляемой исполнительными органами государственной власти Республики 
Татарстан, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, общественными 
организациями, указанными в Программе, и представлять обобщенную информацию в Кабинет 
Министров Республики Татарстан два раза в год (до 20 июля - по итогам первого полугодия текущего 
года и до 20 января года, следующего за отчетным). 

5. Предложить главам муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан 
разработать и утвердить муниципальные планы (программы) мероприятий на 2019 - 2024 годы по 
системной поддержке и повышению качества жизни граждан старшего поколения. 

6. Признать утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан от 
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30.12.2016 N 3172-р. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство труда, 
занятости и социальной защиты Республики Татарстан. 
 

Премьер-министр 
Республики Татарстан 

А.В.ПЕСОШИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Кабинета Министров 
Республики Татарстан 

от 26 августа 2019 г. N 2071-р 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 
СИСТЕМНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ГРАЖДАН 

СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
НА 2019 - 2024 ГОДЫ 

 
I. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости 
реализации Регионального комплексного плана (программы) 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения в Республике Татарстан 
на 2019 - 2024 годы 

 
В соответствии с прогнозными оценками Организации Объединенных Наций к 2050 году 

произойдет рост численности населения с 7,5 млрд человек до 10 млрд человек, доля граждан в 
возрасте 60 лет и более будет ежегодно увеличиваться на 3 процента и к 2050 году составит 22 процента 
от численности населения мира. 

По состоянию на начало 2019 года в Республике Татарстан проживает 986,6 тыс. человек в 
возрасте 60 лет и более (25,3 процента от общего населения республики), и по прогнозу к 2030 году 
численность данной категории увеличится на 12 процентов и достигнет 1,1 млн человек. 

На сегодняшний день в Республике Татарстан в общей численности граждан старше 
трудоспособного возраста доля женщин составляет 70 процентов, мужчин - 30 процентов. В городе 
проживает 73,6 процента граждан старше трудоспособного возраста, на селе - 26,4 процента. 

Наибольший процент лиц старше трудоспособного возраста зарегистрирован в Апастовском, 
Атнинском, Буинском, Кайбицком, Рыбно-Слободском, Камско-Устьинском, Муслюмовском, Тетюшском 
муниципальных районах. 

За последние семь лет в республике: 

численность жителей старше трудоспособного возраста увеличилась на 19 процентов, или на 155,6 
тыс. человек (в 2011 г. - 831 тыс. человек); 

удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения республики 
увеличился на 3,5 процента (в 2011 г. - 21,8 процента), то есть практически каждый четвертый человек 
находится в возрасте старше трудоспособного. 



Ожидаемая продолжительность жизни в республике составляет по итогам 2018 года 74,2 года (у 
женщин - 79,17 года, у мужчин - 68,86 года). 

Таким образом, складывающаяся демографическая ситуация ставит новые задачи и цели перед 
государством и обществом, направленные не только на обеспечение основных потребностей граждан 
старшего поколения для поддержания условий жизнедеятельности, но и на создание условий для их 
активного участия в политической, социальной и иных сферах деятельности общества. 
 

II. Доходы и занятость граждан старшего поколения 
 

Основным механизмом обеспечения гарантии доходов граждан старшего поколения является 
пенсионное обеспечение. 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, по состоянию на 1 января 2019 года 
численность пенсионеров, состоящих на учете в территориальных органах Пенсионного фонда России 
по Республике Татарстан, составила 1 151,6 тыс. человек, в том числе получателей страховых пенсий по 
старости - 988,5 тыс. человек (85,7 процента). 

На 1 января 2019 года средний размер пенсии составляет 13 786,29 рубля. 

В 2019 году осуществлены мероприятия по индексации размеров пенсий: 

с 1 января 2019 года проведена индексация страховых пенсий на 7,05 процента, и размер 
фиксированной выплаты установлен в размере 5 334,19 рубля, 

с 1 апреля 2019 года проиндексирована социальная пенсия на 2,0 процента. 

В целях улучшения материального положения граждан старшего поколения из числа 
неработающих пенсионеров, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины 
прожиточного минимума, установленной в Республике Татарстан, с 1 января 2010 года устанавливаются 
социальные доплаты к пенсии. По состоянию на 1 января 2019 года 73,3 тысячи неработающим 
пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых не достигает величины прожиточного 
минимума пенсионера, законодательно установленного в Республике Татарстан, выплачивается 
федеральная социальная доплата к пенсии. Средний размер такой доплаты составляет 1 658,64 рубля. 

Меры социальной поддержки граждан старшего поколения установлены на федеральном и 
республиканском уровнях. В 2018 году на выплату мер поддержки таким гражданам направлено 6,5 
млрд рублей, в том числе на социальные выплаты в соответствии с республиканским 
законодательством - 5,78 млрд рублей. 

За счет средств федерального бюджета осуществляется финансирование расходов на выплату 
субсидии-льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, меры социальной поддержки 
которых установлены федеральным законодательством (общая численность получателей - граждан 
старшего поколения составляет 306,7 тыс. человек). 

За счет бюджета республики в 2018 году оказаны меры социальной поддержки ветеранам труда, 
труженикам тыла, лицам, награжденным государственными наградами Республики Татарстан, 
гражданам, пострадавшим от политических репрессий, и реабилитированным из числа граждан 
пожилого возраста, пенсионерам (всего 210,2 тыс. человек). 

Государственную социальную помощь, в том числе на основании социального контракта, в 2018 
году получили 622 пенсионера. 

В среднем за счет предоставления мер социальной поддержки в 2018 году увеличены 
ежемесячные денежные доходы: 



инвалидов Великой Отечественной войны - на 6 796,49 рубля; 

участников Великой Отечественной войны - на 5 501,36 рубля; 

лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (имеющих инвалидность), - на 3 
959,89 рубля; 

членов семей умерших инвалидов (участников) Великой Отечественной войны - на 2 666,26 рубля; 

тружеников тыла - на 1 632,52 рубля. 

Вместе с тем, исходя из общей тенденции старения населения и сокращения трудовых ресурсов, с 
каждым годом нарастает потребность экономики в использовании труда граждан старшего поколения. 

В рамках Государственной программы "Содействие занятости населения Республики Татарстан на 
2014 - 2025 годы" с 2016 года предусмотрено обучение пенсионеров, которые стремятся возобновить 
трудовую деятельность. Обучение проводится по следующим профессиям: оператор электронно-
вычислительных машин, бухгалтер, лифтер, оператор котельной, электрогазосварщик, охранник, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, портной, ландшафтный дизайнер, 
флорист, дизайнер интерьера. 

В 2016 - 2018 годах на обучение направлено 453 человека целевой аудитории по профессиям 
охранник, оператор электронно-вычислительных машин, бухгалтер. 

Эти меры позволяют не только продлить трудовое долголетие граждан старшего поколения, но и 
внести существенный вклад в повышение уровня их доходов. 

В целях содействия занятости граждан старшего поколения органами службы занятости 
осуществляются мероприятия, способствующие повышению трудовой занятости таких граждан: 
организация информирования о возможностях и условиях трудоустройства, содействия в поиске 
подходящей работы, ярмарок вакансий, обучения основам компьютерной грамотности и др., 
направленные на обеспечение рабочими местами пожилых людей, сохраняющих способность и 
желание трудиться. 

В первом полугодии 2019 года в центры занятости населения в целях поиска подходящей работы 
обратились 520 человек из числа граждан, относящихся к категории пенсионеров (1,6 процента от 
общего числа обратившихся). Из них трудоустроены при содействии центров занятости населения 227 
человек (43,6 процента от числа обратившихся пенсионеров). 

Пожилые граждане охотно заполняют ту сферу деятельности, на которую не претендует 
молодежь. Трудоустройство пенсионеров наиболее часто осуществляется на вакансии санитарки, 
вахтера, сторожа, бухгалтера, гардеробщика, фасовщика, продавца. 

За содействием в трудоустройстве обратились 3 400 граждан предпенсионного возраста (10,2 
процента от общего числа обратившихся), из них трудоустроены 804 человека (23,6 процента), в том 
числе 123 человека трудоустроены в рамках направления на участие в специальной программе 
содействия занятости "Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы". 

В рамках реализации Закона Республики Татарстан от 24 июля 2006 года N 60-ЗРТ "О квотировании 
и резервировании рабочих мест для инвалидов и граждан, особо нуждающихся в социальной защите" 
для трудоустройства граждан предпенсионного возраста на 2019 год зарезервировано 72 рабочих 
места, на которые в первом полугодии текущего года трудоустроено 23 человека. 

В рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта 
"Демография" будет осуществляться профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
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образование граждан предпенсионного возраста. 

В 2019 году планируется обучить 2 027 граждан предпенсионного возраста, что составляет 3,65 
процента от численности застрахованных лиц, достигающих в Республике Татарстан в этом году 
возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины). 

Начиная с 2015 года в республике реализуется проект по организации обучения компьютерной 
грамотности неработающих пенсионеров, проживающих в Республике Татарстан, который 
финансируется за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации и субсидий бюджета 
Республики Татарстан. 

Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров предусмотрено 
подпрограммой "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста" на 2014 - 2021 годы 
Государственной программы "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан на 2014 - 2021 
годы", утвержденной постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 23.12.2013 N 1023 
"Об утверждении Государственной программы "Социальная поддержка граждан Республики Татарстан 
на 2014 - 2021 годы". С начала реализации проекта прошли обучение 4 тыс. человек. 

Основными проблемами в сфере занятости граждан старшего поколения являются: 

отсутствие стимулов к продолжению трудовой деятельности после наступления пенсионного 
возраста; 

трудности в трудоустройстве и отсутствие системы профессиональной ориентации граждан 
старшего поколения, желающих продолжать трудиться после наступления пенсионного возраста; 

неэффективное использование профессионального потенциала граждан старшего поколения в 
роли наставников молодежи на рабочем месте; 

наличие негативных стереотипов в отношении занятости граждан старшего поколения среди 
работодателей и в обществе в целом. 
 

III. Совершенствование медицинского и социального 
обслуживания граждан старшего поколения 

 
Увеличение численности граждан пожилого возраста старшего поколения объективно приводит к 

повышению числа лиц, нуждающихся в медицинской и социальной помощи. 

В настоящее время 80 процентов лиц старшего возраста страдают множественными хроническими 
заболеваниями, в среднем у одного пациента обнаруживается четыре - пять хронических заболеваний. 

Первые места в структуре заболеваемости пожилых занимают болезни кровообращения, 
онкологические заболевания, когнитивные нарушения и астенический синдром, которые 
обусловливают нуждаемость в посторонней помощи. Среди пожилых людей 17,4 процента являются 
инвалидами, 4,3 процента являются одинокими или одиноко проживающими. 

Учитывая значимость проведения профилактической работы по раннему выявлению заболеваний, 
в республике в 2018 году диспансерными осмотрами охвачено 169,4 тыс. человек старше 60 лет. Для 
проведения диспансеризации и оказания медицинской помощи на дому маломобильным гражданам, 
проживающим в отдаленных населенных пунктах, инвалидам на базе учреждений здравоохранения 
была организована работа 117 выездных мобильных медицинских бригад. Выполнено 11 330 выездов: 
первичную медико-санитарную помощь получили 94 232 человека, диспансеризацию прошли 39 844 
человека. 

Для оказания специализированной гериатрической помощи на базе госпиталей для ветеранов 
войн городов Казани и Набережные Челны функционировали три кабинета врача-гериатра, на базе 
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государственного автономного учреждения здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн" г. Казани 
создан Республиканский гериатрический центр. 

В 2018 году открыты семь гериатрических кабинетов: в г. Казани, Альметьевском, Рыбно-
Слободском, Бугульминском, Нижнекамском муниципальных районах. Выполнено 7 523 приема врача-
гериатра. В 2019 году в рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" гериатрические 
кабинеты будут открыты во всех муниципальных районах. 

С 1 ноября 2017 года в госпиталях начали функционировать 15 профильных гериатрических коек 
(10 - в г. Казани, пять - в г. Набережные Челны). В 2019 году число коек гериатрического профиля 
составит 171 единицу. 

Реализуется республиканская программа льготного зубо- и слухопротезирования для граждан 
пенсионного возраста. В 2018 году организовано пять выездных приемов сурдологов, консультирован 
161 пациент, из них обеспечены слуховыми аппаратами 149 человек. Льготным зубопротезированием 
обеспечено 12 496 региональных льготников, слуховыми аппаратами - 1 116 человек. 

В 2018 году в Республиканском научно-практическом центре травмы государственного 
автономного учреждения здравоохранения "Республиканская клиническая больница Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан" доля прооперированных пациентов пожилого и старческого 
возраста с переломами проксимального отдела бедра составила 88 процентов от общего количества 
поступивших с аналогичными переломами. 

В государственном автономном учреждении здравоохранения "Республиканская клиническая 
больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" начата реализация программы 
активного долголетия, включающая современные принципы травматолого-ортопедической помощи 
пациентам пожилого и старческого возраста с участием мультидисциплинарной команды 
травматологов-ортопедов, анестезиологов-реаниматологов, специалистов-реабилитологов. 

В 2018 году цикл первичной переподготовки врачей по специальности "Гериатрия" в объеме 
четырехмесячного курса прошли 15 врачей из г. Казани, Альметьевского, Лениногорского, 
Азнакаевского, Бавлинского и Сармановского муниципальных районов республики. 

В 2019 году 50 врачей пройдут обучение на курсах повышения квалификации "Актуальные 
вопросы гериатрии", а также 70 средних медицинских работников - на курсах профессиональной 
переподготовки "Медико-социальная помощь лицам пожилого и старческого возраста". 

В рамках федерального проекта "Старшее поколение" будут реализованы мероприятия, 
позволяющие обеспечить: 

охват не менее 70 процентов лиц старше трудоспособного возраста профилактическими 
осмотрами, включая диспансеризацию; 

проведение дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
в целях выявления отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, вносящих вклад в 
структуру смертности населения; 

вакцинацию не менее 95 процентов лиц из группы риска, проживающих в стационарных 
организациях социального обслуживания, против пневмококковой инфекции; 

диспансерное наблюдение не менее 90 процентов лиц, у которых выявлены патологические 
состояния; 

оказание гериатрической помощи 4 350 гражданам пожилого возраста. 

Система государственных учреждений социального обслуживания - это 45 комплексных центров 



(в них 45 отделений социального обслуживания на дому и 11 социально-реабилитационных отделений); 
26 домов-интернатов для престарелых и инвалидов; шесть психоневрологических интернатов; шесть 
центров реабилитации инвалидов; государственное бюджетное учреждение "Республиканский центр 
социальной реабилитации слепых и слабовидящих". 

В 2018 году социальные услуги на дому получили 18 тыс. человек, в стационарных учреждениях 
обслужены 4 623 человека. 

Территориальными органами Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан ежегодно проводится мониторинг обследования условий жизнедеятельности одиноких и 
одиноко проживающих пожилых граждан в возрасте 70 лет и старше путем проведения подомовых 
(поквартирных) межведомственных обходов пожилых. В 2019 году обходами охвачено 112,6 тыс. 
граждан данной категории. Результаты обходов показали, что 68 процентов обследованных лиц 
нуждаются в постороннем уходе, который осуществляют родственники или специалисты системы 
социального обслуживания, службы сиделок. 

В 45 комплексных центрах социального обслуживания населения организована работа мобильных 
бригад по оказанию социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в 
сельской местности и отдаленных населенных пунктах. В 2018 году мобильными бригадами 
осуществлено 3 540 выездов, из них 906 экстренных и 2 634 плановых, в ходе которых охвачено 23 640 
граждан пожилого возраста и инвалидов (1 295 человек в ходе экстренных и 22 345 человек в ходе 
плановых выездов). 

С 1 января 2017 года в Республике Татарстан осуществляется работа по созданию приемных семей 
для граждан пожилого возраста, признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, проживающих в государственных учреждениях 
социального обслуживания республики. 

Гражданам, принявшим пожилого человека в семью и осуществляющим за ним уход, установлена 
ежемесячная денежная выплата в размере 4,0 тыс. рублей - за уход за пожилым без инвалидности; 6,0 
тыс. рублей - за пожилым, являющимся инвалидом II группы, 8,0 тыс. рублей - за пожилым, являющимся 
инвалидом I группы. 

По состоянию на 1 января 2019 года создано 36 приемных семей в 34 муниципальных районах. 

Увеличение численности граждан старше трудоспособного возраста ставит новые задачи, 
направленные на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего 
поколения, укрепление их здоровья и увеличение периода их активного долголетия. 

В связи с этим в рамках разрабатываемого Республикой Татарстан подпроекта "Разработка и 
реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 
поколения (Старшее поколение)" национального проекта "Демография" планируются к реализации 
мероприятия, направленные на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание, медицинскую 
помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и 
сиделок, а также поддержку семейного ухода. 
 

IV. Организация досуга и отдыха граждан старшего поколения 
 

В 2018 году санаторно-курортными путевками на льготных условиях обеспечены 1 293 пенсионера 
(рост в сравнении с аналогичным периодом 2017 года - 34 процента). 

В 2018 году в культурно-досуговых учреждениях республики действуют 15 613 клубных 
формирований, из них для людей пожилого возраста - 3 389. 

Опыт функционирования культурно-досуговых клубов для граждан пожилого возраста 



"Жизнелюб" в г. Казани, "Здоровье", "Огонек" и "Вдохновение" в городах Альметьевске и Набережные 
Челны заслуживает распространения по всей республике. На сегодняшний день охват граждан старшего 
поколения, занятых творческой деятельностью во дворцах и домах культуры, составляет порядка 1 тыс. 
человек еженедельно. 

Активно привлекают пожилых людей музеи Республики Татарстан: по состоянию на 1 января 2019 
года посещаемость пожилыми музеев составила более 450 тыс. человек. 

Плодотворную работу с пожилыми людьми продолжают вести государственное бюджетное 
учреждение культуры Республики Татарстан "Национальный музей Республики Татарстан", 
государственное бюджетное учреждение культуры Республики Татарстан "Государственный музей 
изобразительных искусств Республики Татарстан", государственное бюджетное учреждение культуры 
Республики Татарстан "Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-
заповедник" (Елабужский государственный музей-заповедник). 

Для ветеранов и участников войны в Галерее современного искусства государственного 
бюджетного учреждения культуры Республики Татарстан "Государственный музей изобразительных 
искусств Республики Татарстан" совместно с Региональным общественным движением "Художники 
выходного дня" проходят благотворительные мастер-классы по живописи, где каждый участник сможет 
написать картину под руководством опытного художника. 

Целенаправленная работа проводится общедоступными библиотеками. В муниципальных 
библиотеках работают 532 клуба для пожилых людей с охватом 8 775 человек. Обслуживаются на дому 
16 тыс. человек. В библиотеках г. Казани проведено 7 454 различных мероприятия для пожилых с 
охватом 89,9 тыс. человек. 

Государственным бюджетным учреждением культуры Республики Татарстан "Республиканская 
специальная библиотека для слепых и слабовидящих" в 2018 году проведены занятия по компьютерной 
грамотности для пожилых незрячих людей. Сотрудниками библиотеки проводятся курсы по обучению 
на сенсорных приборах, GPS-навигации (ориентировка в пространстве), самостоятельной работе с 
онлайн-ресурсом "говорящих" книг. Данные курсы в текущем году прошли 12 инвалидов по зрению. 

Киноучреждениями Республики Татарстан совместно с отделами социальной защиты населения, 
советами ветеранов, управлениями культуры, городскими и районными администрациями ведется 
большая работа по проведению мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей. В 
программу кинопоказов включаются свыше 50 наименований художественных кинофильмов. 

Во всех муниципальных районах и городах ежегодно организуются ярмарки-продажи изделий и 
сельскохозяйственной продукции, ставшие уже традиционными акции "Чистый дом", "Физическая 
активность - путь к долголетию", "Туган як", позволяющая пожилым посетить места, в которых они жили 
долгое время, где они родились; тематические вечера, бесплатные экскурсии по исторически значимым 
местам, культурно-развлекательные программы, праздничные концерты. 

По состоянию на 1 января 2019 года в Республике Татарстан насчитывается 11 013 спортивных 
объектов, из них более 1 800 объектов различной ведомственной принадлежности приспособлены 
(доступны) для посещения лицами старшей возрастной категории и маломобильными группами 
населения, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (около 16,3 процента). 

На всех спортивных объектах Республики Татарстан функционируют группы для занятий 
физической культурой и спортом для лиц старшей возрастной группы и установлены льготы для 
пожилых граждан. 

В рамках социальных проектов в 2018 году региональным отделением Общероссийской 
общественной организации "Союз пенсионеров России" по Республике Татарстан и его 
территориальными управлениями совместно с Министерством спорта Республики Татарстан в 
муниципальных образованиях республики проведены более 1 200 мероприятий, в которых приняли 



участие 41 тыс. человек старшего возраста. Одним из таких традиционных спортивных состязаний 
является спартакиада пенсионеров "Третий возраст". Представители старшей возрастной группы 
являются активными участниками спортивных мероприятий всероссийского уровня "Лыжня России", 
"Кросс наций" и республиканского уровня "Лыжня Татарстана" и "Кросс Татарстана", "День 
физкультурника", спартакиад и фестивалей. 
 

V. Основные задачи Регионального комплексного плана 
(программы) системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения в Республике Татарстан 

на 2019 - 2024 годы 
 

Основными задачами Программы являются: 

обеспечение доступности адресной, своевременной помощи для нуждающихся в ней граждан 
старшего поколения; 

обеспечение финансового благосостояния граждан старшего поколения; 

создание условий для удовлетворения образовательных потребностей граждан старшего 
поколения; 

создание условий для систематических занятий граждан старшего поколения физической 
культурой и спортом; 

вовлечение граждан старшего поколения в культурную жизнь общества; 

повышение доступности туристских услуг для граждан старшего поколения; 

развитие гериатрической службы и системы оценки потребности в уходе; 

совершенствование системы охраны здоровья 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; 

формирование позитивного и уважительного отношения к людям старшего поколения, 
повышение готовности всего населения к происходящим демографическим изменениям. 
 

Целевые индикаторы по годам реализации Регионального 
комплексного плана (программы) системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего 
поколения в Республике Татарстан на 2019 - 2024 годы 

 



Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Число пациентов старше 
трудоспособного возраста, пролеченных 
на геронтологических койках, тыс. 
человек 

1,23 3,7 4,3 4,35 4,35 4,35 

Охват граждан старше трудоспособного 
возраста профилактическими осмотрами 
и диспансеризацией, процентов 

22,5 27,5 33,5 55,7 65,3 70,0 

Охват граждан старше трудоспособного 
возраста из групп риска, проживающих в 
стационарных организациях социального 
обслуживания, вакцинацией против 
пневмококковой инфекции, процентов 

95 95 95 95 95 95 

Доля лиц старше трудоспособного 
возраста, у которых выявлены 
заболевания и патологические состояния, 
находящихся под диспансерным 
наблюдением, процентов 

56,4 60,3 64,5 69,1 80,0 90,0 

Охват граждан старше трудоспособного 
возраста и инвалидов системой 
долговременного ухода, процентов 

8 12 16 16 16 16 

 
Мероприятия Регионального комплексного плана (программы) 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан 

старшего поколения в Республике Татарстан 
на 2019 - 2024 годы 

 

N п/п Наименование мероприятия плана Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемый результат (индикатор) 



1 2 3 4 5 

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

1.1. Информирование граждан старшего 
поколения о ситуации на рынке труда и 
возможностях трудоустройства 

ежегодно МТЗиСЗ РТ <1> информирование не менее 3 тыс. 
граждан старшего поколения 

1.2. Содействие трудоустройству граждан 
старшего поколения, в том числе в 
рамках специальных программ 
содействия занятости населения, на 
свободные вакансии 

ежегодно МТЗиСЗ РТ трудоустройство не менее 20 
процентов граждан старшего 
поколения от числа обратившихся в 
службу занятости за содействием в 
поиске работы 

1.3. Организация и проведение 
специализированных ярмарок вакансий 
для граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста 

ежегодно МТЗиСЗ РТ проведение не менее 10 
специализированных ярмарок-
вакансий для граждан 
предпенсионного и пенсионного 
возраста 

1.4. Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование незанятых граждан, 
которым в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации назначена страховая пенсия 
по старости и которые стремятся 
возобновить трудовую деятельность 

ежегодно, 
начиная с 2017 

г. 

МТЗиСЗ РТ не менее 50 процентов граждан, 
которым назначена страховая пенсия 
по старости, направленных на 
обучение, в общей численности 
обратившихся в органы службы 
занятости с целью прохождения 
обучения и возобновления трудовой 
деятельности 

1.5. Организация профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального обучения лиц 
предпенсионного возраста 

ежегодно МТЗиСЗ РТ обучено: 
в 2019 году - 1 351 человек; 
в 2020 году - 2 702 человека; 
в 2021 году - 1 351 человек; 
в 2022 году - 1 351 человек; 
в 2023 году - 1 351 человек; 
в 2024 году - 1 351 человек 



1.6. Участие в проведении Союзом 
"Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)" чемпионата 
профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills для людей 
старше 50 лет "Навыки Мудрых" 

ежегодно МТЗиСЗ РТ  

1.7. Предоставление мер социальной 
поддержки гражданам старшего 
поколения 

ежегодно МТЗиСЗ РТ обеспечение уровня роста доходов 
граждан старшего поколения за счет 
мер социальной поддержки, 
предоставляемых по категорийному 
принципу, не ниже аналогичного 
периода прошлого года 

2. Мероприятия, направленные на совершенствование системы охраны здоровья граждан старшего поколения, развитие 
гериатрической службы, включая профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное образование 
специалистов в этой сфере 

2.1. Развитие гериатрических отделений 
(кабинетов) на базе медицинских 
организаций Республики Татарстан и 
открытие (перепрофилирование) коек 
по профилю "Гериатрия" 

2019 - 
2024 гг. 

МЗ РТ количество лиц, прошедших лечение 
по профилю "Гериатрия": 
в 2019 году - 1 230 человек; 
в 2020 году - 3 700 человек; 
в 2021 году - 4 300 человек; 
в 2022 году - 4 350 человек; 
в 2023 году - 4 350 человек; 
в 2024 году - 4 350 человек 

2.2. Использование медицинскими 
организациями Республики Татарстан 
стационарозамещающих технологий 
при оказании медицинской помощи 
гражданам старшего поколения 

ежегодно МЗ РТ количество дневных стационаров в 
медицинских организациях 
Республики Татарстан, единиц; 
количество случаев госпитализации в 
них, единиц; 
численность граждан старшего 
поколения, получивших 
медицинскую помощь в условиях 
дневного стационара, человек 



2.3. Развитие выездных форм медицинского 
обслуживания граждан старшего 
поколения 

ежегодно МЗ РТ численность нуждающихся граждан 
старшего поколения, охваченных 
выездными формами медицинского 
обслуживания, человек, 
в том числе инвалидов и участников 
войн, приравненных к ним льготных 
категорий граждан, человек 

2.4. Организация обучения врачей домов-
интернатов для престарелых и 
инвалидов по специальности 
"Гериатрия", среднего медицинского 
персонала домов-интернатов для 
престарелых и инвалидов по 
специальности "Сестринское дело в 
гериатрии" (по заявкам МТЗиСЗ РТ) 

ежегодно ГКУ РРЦ, 
МТЗиСЗ РТ, 

МЗ РТ 

увеличение доли врачебного и 
среднего медицинского персонала 
домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, имеющего 
специализацию "Гериатрия" 

2.5. Организация и проведение 
профилактических осмотров и 
диспансеризации лиц старшего 
поколения в рамках диспансеризации 
определенных групп взрослого 
населения в установленном порядке 

ежегодно МЗ РТ охват граждан старше 
трудоспособного возраста 
профилактическими осмотрами и 
диспансеризацией: 
в 2019 году - 22,5 процента; 
в 2020 году - 27,5 процента; 
в 2021 году - 33,5 процента; 
в 2022 году - 55,7 процента; 
в 2023 году - 65,3 процента; 
в 2024 году - 70,0 процента 

2.6. Организация доставки на дом льготных 
лекарственных препаратов и изделий 
медицинского назначения 
нуждающимся маломобильным 
гражданам старшего поколения, в том 
числе в сельской местности 

ежегодно МЗ РТ, 
ГУП 

"Таттехмедфарм" (по 
согласованию) 

охват граждан старшего поколения, 
которым предоставлена 
безвозмездная услуга по доставке 
лекарственных препаратов на дом, в 
том числе в сельской местности, - не 
менее 99 процентов от числа 
обратившихся за услугой; 
численность граждан старшего 



поколения, фактически получивших 
услугу по доставке лекарственных 
препаратов на дом безвозмездно, 
человек, 
в том числе в сельской местности, 
человек 

2.7. Организация оказания гражданам 
старшего поколения: 
специализированной медицинской 
амбулаторно-поликлинической 
помощи; 
специализированной стационарной 
медицинской помощи 

ежегодно МЗ РТ не менее 5,0 млн посещений; 
не менее 200 тыс. граждан старшего 
поколения, получивших помощь 

2.8. Организация предоставления 
гражданам старшего поколения услуг по 
льготному зубопротезированию и 
слухопротезированию 

ежегодно МЗ РТ, 
ТФОМС РТ (по 
согласованию) 

доля граждан, получивших услуги по 
зубопротезированию и (или) 
слухопротезированию, - не менее 
95,8 процента; 
численность граждан старшего 
поколения, которым предоставлены 
услуги по льготному 
зубопротезированию, - не менее 10 
тыс. человек в год 

2.9. Обеспечение вакцинопрофилактики 
граждан старшего поколения в рамках 
Национального календаря 
профилактических прививок Российской 
Федерации 

2017 - 
2020 гг. 

МЗ РТ численность граждан старшего 
поколения, получивших услуги по 
вакцинации, человек, 
с охватом: 
вакцинацией против дифтерии, 
столбняка - не менее 95 процентов 
подлежащих вакцинации; 
вакцинацией против гриппа - не 
менее 40 процентов подлежащих 
вакцинации 



2.10. Организация диспансерного 
наблюдения за гражданами старше 
трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и 
патологические состояния 

ежегодно МЗ РТ охват граждан старше 
трудоспособного возраста, у которых 
выявлены заболевания и 
патологические состояния, 
диспансерным наблюдением: 
в 2019 году - 56,4 процента; 
в 2020 году - 60,3 процента; 
в 2021 году - 64,5 процента; 
в 2022 году - 69,1 процента; 
в 2023 году - 80,0 процента; 
в 2024 году - 90,0 процента 

2.11. Осуществление вакцинации против 
пневмококковой инфекции гражданам, 
проживающим в стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания, из числа лиц, 
относящихся к группе риска 

ежегодно МЗ РТ, 
МТЗиСЗ РТ 

не менее 95 процентов граждан, 
проживающих в стационарных 
учреждениях социального 
обслуживания, из числа группы риска 
прошли вакцинацию против 
пневмококковой инфекции 

2.12. Приобретение автомашин для 
организации доставки лиц старше 65 
лет, проживающих в сельской 
местности, в медицинские организации 

2019 г. МТЗиСЗ РТ приобретение 43 единиц автомашин 

2.13. Принятие нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок 
взаимодействия медицинских 
организаций и организаций 
социального обслуживания при 
доставке лиц старше 65 лет, 
проживающих в сельской местности, в 
медицинские организации 

2019 г. МТЗиСЗ РТ, 
МЗ РТ 

принятие ведомственных 
нормативных актов 

2.14. Осуществление дополнительных 
скринингов лицам старше 65 лет, 
проживающим в сельской местности, 

ежегодно, 
начиная с 2020 

г. 

МЗ РТ  



для выявления отдельных социально 
значимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих вклад в 
структуру смертности населения, в 
соответствии с порядком, 
установленным Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации 

2.15. Разработка и внедрение в деятельность 
медицинских организаций комплекса 
мер, направленных на профилактику и 
раннее выявление когнитивных 
нарушений у лиц пожилого и 
старческого возраста, профилактику 
падений и переломов 

2019 - 
2020 гг. 

МЗ РТ 100 процентов медицинских 
организаций, обслуживающих 
взрослое население, внедрили в 
деятельность комплекс мер, 
направленный на профилактику и 
раннее выявление когнитивных 
нарушений у лиц пожилого и 
старческого возраста, профилактику 
падений и переломов 

2.16. Обучение врачей по специальности 
"Гериатрия", среднего медицинского 
персонала медицинских организаций по 
специальности "Сестринское дело в 
гериатрии" 

ежегодно МЗ РТ направление на обучение ежегодно 
не менее 10 врачей и 30 медицинских 
сестер 

2.17. Организация деятельности по 
первичной профилактике 
неинфекционных заболеваний, в том 
числе по пропаганде активного 
долголетия 

ежегодно МЗ РТ организация "школ пациентов" с 
охватом численности прошедших 
обучение на их базе не менее 100 
тыс. граждан пожилого возраста 

2.18. Организация медицинской 
реабилитации на базе госпиталей 
ветеранов войн в г. Казани и г. 
Набережные Челны 

ежегодно МЗ РТ получение реабилитационных услуг 
ежегодно не менее 2 тыс. граждан 
пожилого возраста 

3. Мероприятия, направленные на совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к 



информационным и образовательным ресурсам 

3.1. Создание условий для приобретения 
гражданами старшего поколения 
навыков компьютерной, финансовой и 
правовой грамотности 

   

3.1.1. Организация обучения граждан 
старшего поколения компьютерной 
грамотности, пользованию порталом 
государственных услуг путем 
реализации социальной программы 
Республики Татарстан на условиях 
софинансирования с Пенсионным 
фондом Российской Федерации 

ежегодно МТЗиСЗ РТ, 
ОПФ по РТ (по 

согласованию), 
РО ООО СПР по РТ 
(по согласованию) 

обучение компьютерной грамотности 
не менее 1 тыс. граждан старшего 
поколения (при наличии 
финансирования в текущем году) 

3.1.2. Обучение граждан, в том числе граждан 
старшего поколения, на базе 
некоммерческого партнерства 
"Региональный центр общественного 
контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Республики 
Татарстан" основам жилищного 
законодательства, основам управления 
многоквартирными домами, в том 
числе взаимодействию советов 
многоквартирных домов с 
управляющими организациями, 
энергосберегающим технологиям 

ежегодно МСАиЖКХ РТ, 
некоммерческое 

партнерство 
"Региональный 

центр 
общественного 

контроля в сфере 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 

Республики 
Татарстан" (по 
согласованию) 

охват обучением не менее 500 
собственников многоквартирных 
домов, в том числе не менее 50 
граждан старшего поколения 

3.1.3. Просвещение граждан старшего 
поколения в вопросах финансовой 
грамотности в ходе тематических 
встреч, проводимых в рамках Недели 
финансовой грамотности 

ежегодно МОиН РТ, 
Управление 

Роспотребнадзора 
по РТ (по 

согласованию) 

количество тематических встреч в 
рамках Недели финансовой 
грамотности - не менее пяти в год; 
не менее 100 граждан старшего 
поколения, участвовавших во 
встречах 



3.2. Проведение мероприятий по 
повышению доступности 
образовательных программ 
дополнительного образования для 
граждан старшего поколения 

   

3.2.1. Разработка образовательных программ: 
по профессиональному переобучению 
граждан старшего поколения; 
по изучению финансовой грамотности, 
правовой грамотности, основ 
социальной геронтологии, основ 
безопасности жизнедеятельности и 
включение их в программы 
"Университета третьего возраста" 

ежегодно МОиН РТ, 
образовательные 

организации 
высшего 

образования (по 
согласованию), 

РО ООО СПР по РТ 
(по согласованию) 

количество разработанных программ, 
единиц 

3.2.2. Дальнейшее развитие во всех 
муниципальных образованиях 
Республики Татарстан социально 
значимого проекта "Университет 
третьего возраста" по обучению 
граждан старшего поколения 

ежегодно МОиН РТ, 
ОПФ по РТ (по 

согласованию), 
ОМС (по 

согласованию), 
РО ООО СПР по РТ 
(по согласованию), 
образовательные 

организации 
высшего 

образования (по 
согласованию) 

количество муниципальных 
образований РТ, в которых 
функционируют "Университеты 
третьего возраста" с преподаванием 
по трем и более обучающим 
программам, в том числе: 
в 2016 году - 28 МО РТ; 
в 2017 году - 31 МО РТ; 
в 2018 году - 35 МО РТ; 
в 2019 году - 40 МО РТ; 
в 2020 году - 45 МО РТ 

3.3. Организация изучения татарского языка 
в рамках курсов по изучению татарского 
языка 

ежегодно МОиН РТ, 
образовательные 

организации 
высшего 

образования 
(по согласованию) 

не менее 15 граждан старшего 
поколения, охваченных обучением 



3.4. Реализация комплекса мероприятий по 
привлечению граждан старшего 
поколения к активному участию в 
информационном обществе, в том 
числе: 
проведение ИТ-Олимпиады "Третий 
возраст" в Республике Татарстан; 
обеспечение участия представителей 
Республики Татарстан в чемпионате по 
компьютерному многоборью среди 
граждан старшего поколения на уровне 
Российской Федерации; 
разработка и совершенствование 
обучающих программ, учебно-
методических материалов по освоению 
гражданами старшего поколения 
навыков компьютерной грамотности, в 
том числе работе с планшетами, 
смартфонами, терминалами 

ежегодно МИС РТ, 
МОиН РТ, 

МТЗиСЗ РТ, 
ОМС (по 

согласованию), 
РО ООО СПР 

по РТ (по 
согласованию) 

численность участников ИТ-
Олимпиады "Третий возраст" в 
Республике Татарстан - не менее 600 
человек; 
ежегодное участие представителей 
Республики Татарстан в чемпионате 
по компьютерному многоборью 
среди граждан старшего поколения 
на уровне Российской Федерации; 
ежегодно разработка и (или) 
обновление программ 

3.5. Реализация мер, направленных на 
обеспечение безопасной 
жизнедеятельности граждан старшего 
поколения, в том числе: 

   

3.5.1. Информирование граждан старшего 
поколения, в том числе в ходе 
поквартирных (подомовых) обходов, 
посредством СМИ и интернет-ресурсов, 
о мерах профилактики возникновения 
чрезвычайных ситуаций (пожаров) и о 
поведении в чрезвычайных ситуациях 

ежегодно Главное управление 
МЧС России по РТ 

(по согласованию), 
МВД по РТ (по 
согласованию), 

Татмедиа, 
МЧС РТ 

проведение поквартирных 
(подомовых) обходов одиноких и 
одиноко проживающих граждан 
старшего поколения в составе 
профилактических групп; 
не менее 10 информационных 
материалов в квартал 

3.5.2. Проведение информационных 
мероприятий для граждан старшего 
поколения, в том числе в ходе 

ежегодно МВД по РТ 
(по согласованию), 

Татмедиа 

100-процентный охват граждан 
старшего поколения в ходе 
профилактических поквартирных 



профилактических поквартирных 
(подомовых) обходов, о мерах 
предупреждения мошеннических 
действий в отношении граждан 
старшего поколения, жестокого 
обращения и насилия, а также о мерах 
защиты данной категории граждан 

(подомовых) обходов населения; 
количество информационных 
материалов - не менее 10 в квартал 

3.6. Проведение тематических встреч, 
информационных кампаний, в том 
числе приуроченных к Всемирному дню 
прав потребителей, Европейской 
неделе качества, по разъяснению прав 
потребителей, мер профилактики 
алкогольных отравлений 

ежегодно Госалкогольинспекц
ия РТ, 

Татмедиа, 
Управление 

Роспотребнадзора 
по РТ (по 

согласованию) 

количество тематических встреч - не 
менее одной встречи в квартал; 
охват граждан старшего поколения в 
ходе тематических встреч - не менее 
1 тыс. человек в год; 
количество информационных 
материалов - не менее одного 
материала в квартал 

3.7. Информирование граждан старшего 
поколения и инвалидов посредством 
СМИ и интернет-ресурсов: 

   

по вопросам организации питания; ежегодно Татмедиа, 
Управление 

Роспотребнадзора 
по РТ (по 

согласованию) 

количество материалов (с учетом 
региональных и муниципальных 
СМИ) - не менее 50 в год 

по вопросам пенсионного обеспечения ежегодно ОПФ по РТ 
(по согласованию) 

количество материалов - не менее 50 
в год 

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

4.1. Обеспечение доступности 
использования лицами старшей 
возрастной группы и маломобильными 
группами населения спортивных, 
оздоровительных объектов для занятий 

ежегодно МС РТ, 
ОМС (по 

согласованию) 

доля граждан старшего поколения, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, - не 
менее 25 процентов к 2024 году; 
количество спортивных объектов, в 



физической культурой и спортом которых функционируют группы для 
занятий физкультурой и спортом для 
лиц старшей возрастной группы, в 
2019 году - не менее одного 
спортивного объекта в 
муниципальном районе РТ или 
районе городского округа; далее - 
увеличение на пять процентов 
ежегодно; 
доля спортивных объектов, в которых 
установлены льготные тарифы или 
бесплатное посещение для граждан 
старшего поколения (отдельным 
категориям, в льготные часы или дни 
недели и др.), от общей численности 
спортивных объектов в 
муниципальном образовании - не 
менее 40 процентов или не менее 
одного спортивного объекта в 
муниципальном образовании 

4.2. Организация и проведение акций, в том 
числе направленных на пропаганду 
здорового образа жизни, вовлечение 
граждан старшего поколения в занятия 
физической культурой и спортом; 
информирование граждан старшего 
поколения о возможностях для занятий 
физической культурой и спортом 

ежегодно МС РТ, 
МЗ РТ, 

Татмедиа, 
ОМС (по 

согласованию) 

проведение акций - ежеквартально; 
количество материалов - не менее 50 
материалов в год 

4.3. Организация и проведение на 
республиканском и муниципальном 
уровнях массовых физкультурных 
мероприятий для граждан старшего 
поколения 

ежегодно МС РТ, 
ОМС (по 

согласованию) 

проведение в каждом 
муниципальном образовании 
Республики Татарстан ежегодно не 
менее трех массовых мероприятий с 
охватом не менее 150 граждан 
старшего поколения в каждом 



мероприятии 

4.4. Проведение Республиканской 
спартакиады "Третий возраст" в 
муниципальных районах и городских 
округах РТ и финального 
республиканского мероприятия 

ежегодно МС РТ, 
ОМС (по 

согласованию), 
РО ООО СПР по РТ 
(по согласованию) 

численность участников 
муниципального этапа - не менее 3 
тыс. человек; 
численность участников финального 
этапа - не менее 50 человек 

4.5. Проведение шахматно-шашечного 
турнира среди получателей социальных 
услуг государственных домов-
интернатов для престарелых и 
инвалидов, психоневрологических 
интернатов 

ежегодно МТЗиСЗ РТ участие в турнире - не менее 60 
получателей социальных услуг 

4.6. Создание и продвижение базы 
туристических маршрутов в Республике 
Татарстан, разработанных с учетом 
специфики организации отдыха 
граждан старшего поколения 

ежегодно ГК РТ по туризму, 
туроператоры (по 

согласованию) 

разработка не менее одного 
туристического маршрута для 
граждан старшего поколения 

4.7. Организация туристических экскурсий 
для граждан старшего поколения 

ежегодно ГК РТ по туризму, 
туроператоры (по 

согласованию), 
ОМС (по 

согласованию) 

ежегодный охват экскурсионным 
обслуживанием не менее 3 тыс. 
граждан старшего поколения 

4.8. Организация и проведение 
мероприятий в сфере культуры, 
направленных на удовлетворение 
творческих потребностей граждан 
старшего поколения 

ежегодно МК РТ, 
ОМС (по 

согласованию) 

 

4.8.1. Организация на базе культурно-
досуговых учреждений клубных 
формирований, клубов по интересам, 
специализирующихся на вовлечении в 

количество клубных формирований, 
клубов по интересам - не менее 1 700 
единиц; 
численность занимающихся в клубах 



их работу граждан старшего поколения граждан старшего поколения - 30 тыс. 
человек 

4.8.2. Организация творческих фестивалей, 
смотров и конкурсов с участием 
граждан старшего поколения, 
в том числе: 

количество творческих фестивалей, 
смотров и конкурсов с участием 
граждан старшего поколения - не 
менее 15 с охватом не менее 5 тыс. 
человек 

республиканского фестиваля 
самодеятельных исполнителей среди 
ветеранов "Балкыш" ("Сияние"); 

2020 г. МК РТ, 
Татмедиа, 

РСРООВ(п) РТ (по 
согласованию) 

численность участников фестиваля - 
не менее 1 тыс. человек 

 фестиваля художественной 
самодеятельности среди получателей 
социальных услуг государственных 
домов-интернатов для престарелых и 
инвалидов, психоневрологических 
интернатов 

ежегодно МТЗиСЗ РТ участие в фестивале не менее 50 
получателей социальных услуг 

4.9. Вовлечение граждан старшего 
поколения в культурные процессы, в 
том числе: 

   

4.9.1. Приглашение граждан старшего 
поколения на благотворительные 
спектакли, концерты, выставки, 
киносеансы 

ежегодно МК РТ, 
ОМС (по 

согласованию) 

численность граждан старшего 
поколения, посетивших: 
благотворительные спектакли - не 
менее 700 человек, 
концерты - не менее 300 человек; 
выставки - не менее 30 тыс. человек; 
киносеансы - не менее 1 960 человек 

4.9.2. Организация и проведение 
благотворительных культурных 
программ, мероприятий в театрально-
зрелищных учреждениях, 

ежегодно 
 
 
 

МК РТ, 
ОМС (по 

согласованию) 

количество мероприятий - не менее 
130; 
численность граждан старшего 
поколения, посетивших 



приуроченных к празднованию 
знаменательных событий и памятных 
дат, в том числе: 
Международного дня пожилого 
человека; 
Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 - 1945 годов 

 
 
 

ежегодно в 
октябре 

ежегодно в 
мае 

благотворительные культурные 
программы, приуроченные к 
празднованию знаменательных 
событий и памятных дат, - не менее 
10 тыс. человек 

4.9.3. Организация и проведение 
киномероприятий, кинофестивалей, 
Дней кино, творческих встреч, премьер 
фильмов, ретроспективных кинопоказов 
и других мероприятий, посвященных 
знаменательным и юбилейным датам 

ежегодно МК РТ численность граждан старшего 
поколения, принявших участие в 
киномероприятиях, - не менее 5 тыс. 
человек 

4.9.4. Организация экскурсий и специальных 
мероприятий для граждан старшего 
поколения в рамках празднования 
Международного дня пожилых людей 

ежегодно в 
октябре 

МК РТ численность граждан старшего 
поколения, посетивших экскурсии и 
специальные мероприятия, - не 
менее 3 тыс. человек 

4.10. Развитие библиотечного обслуживания    

4.10.1. Предоставление доступа к информации, 
в том числе возможность удаленного 
доступа к электронному каталогу, 
полнотекстовой библиотеке и 
справочной службе "Спроси 
библиотекаря" на портале 
"Национальная электронная библиотека 
Республики Татарстан" 
https://kitap.tatar.ru/ru/; 
информирование граждан старшего 
поколения о возможности удаленного 
доступа к электронному каталогу и 
обучение пользованию электронным 
каталогом 

ежегодно МК РТ количество посещений портала 
"Национальная электронная 
библиотека Республики Татарстан": 
не менее 25 тыс. посещений в 2016 
году; 
не менее 30 тыс. посещений в 2017 
году; 
не менее 350 тыс. посещений 
ежегодно в 2018 - 2020 годах 



4.10.2. Организация доставки книг на дом для 
граждан старшего поколения 

 МК РТ численность граждан старшего 
поколения, получивших услугу по 
доставке книг на дом, - не менее 500 
человек 

4.11. Осуществление выездов театрально-
зрелищных учреждений и творческих 
союзов Республики Татарстан в 
отдаленные сельские районы со 
спектаклями, концертными 
программами и творческими встречами 

ежегодно МК РТ численность граждан старшего 
поколения, посетивших мероприятия, 
- не менее 300 человек 

4.12. Проведение юбилейных вечеров 
видных деятелей культуры, искусства и 
литературы 

ежегодно МК РТ численность граждан старшего 
поколения, посетивших мероприятия, 
- не менее 300 человек 

4.13. Закрепление республиканских, 
муниципальных учреждений культуры, 
спортивных объектов за 
государственными домами-
интернатами для престарелых и 
инвалидов в целях организации их 
постоянного взаимодействия в 
интересах граждан старшего поколения, 
являющихся получателями социальных 
услуг 

ежегодно МК РТ, 
МС РТ, 

ОМС (по 
согласованию), 
муниципальные 

учреждения 
культуры, спорта (по 

согласованию) 

закрепление не менее чем по одному 
учреждению культуры, спорта за 
каждым домом-интернатом для 
престарелых и инвалидов 

5. Мероприятия, направленные на развитие современных форм социального обслуживания, организации ухода за 
пожилыми, рынка социальных услуг 

5.1. Модернизация материально-
технической базы государственных 
организаций социального 
обслуживания: 
проведение капитального и текущего 
ремонта в государственных домах-
интернатах для престарелых и 

ежегодно МТЗиСЗ РТ отсутствие ветхих или находящихся в 
аварийном состоянии зданий и 
сооружений 



инвалидов, психоневрологических 
интернатах 

5.2. Организация взаимодействия с 
негосударственными организациями по 
привлечению их к предоставлению 
социальных услуг, расширение сети 
негосударственных учреждений 
социального обслуживания, 
предоставляющих социальные услуги 
для граждан старшего поколения 

ежегодно МТЗиСЗ РТ удельный вес негосударственных 
организаций социального 
обслуживания от общего числа 
организаций социального 
обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги, к 2024 году 
должен составить: 
в 2019 году - 11,2 процента; 
в 2020 году - 12,4 процента; 
в 2021 году - 13,6 процента; 
в 2022 году - 15,4 процента; 
в 2023 году - 17,2 процента; 
в 2024 году - 19,1 процента 

5.3. Обеспечение государственной 
поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих 
социально значимую деятельность и 
реализующих социально значимые 
проекты, направленные на социальную 
поддержку и социальное обслуживание 
граждан старшего поколения 

ежегодно МТЗиСЗ РТ предоставление гранта (субсидии) 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям; 
не менее одной номинации в 
конкурсе на получение гранта, 
направленной на разработку 
проектов по тематике повышения 
качества жизни граждан старшего 
поколения 

5.4. Организация изучения условий 
проживания одиноких и одиноко 
проживающих граждан старше 70 лет в 
целях выявления нуждающихся в 
социальном обслуживании, а также в 
целях профилактики нуждаемости в 
социальном обслуживании 

ежегодно МТЗиСЗ РТ, 
ОМС (по 

согласованию) 

охват обходами не менее 50 
процентов одиноких и одиноко 
проживающих граждан от 70 лет и 
старше; 
охват обходами ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов - 100 
процентов от общей численности 



5.5. Реализация проекта "Приемная семья 
для пожилого человека" 

ежегодно МТЗиСЗ РТ устройство в приемные семьи 40 
граждан старшего поколения 

5.6. Организация деятельности мобильных 
бригад для обеспечения социального 
обслуживания граждан старшего 
поколения, проживающих в сельской 
местности и отдаленных населенных 
пунктах 

ежегодно МТЗиСЗ РТ ежегодный охват граждан старшего 
поколения в ходе выездов 
мобильных бригад - не менее 0,5 
процента граждан старшего 
поколения от общего количества 
граждан старшего поколения в 
муниципальных образованиях 

5.7. Создание в государственных домах-
интернатах для престарелых и 
инвалидов, психоневрологических 
интернатах условий для обеспечения 
возможности использования 
информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", в том числе для общения с 
родственниками 

2019 г. МТЗиСЗ РТ, 
МИС РТ, 

дома-интернаты для 
престарелых и 
инвалидов (по 
согласованию), 

психоневрологическ
ие интернаты (по 

согласованию) 

обустройство не менее одного 
компьютерного места, 
подключенного к информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 
100-процентный охват 
государственных стационарных 
организаций социального 
обслуживания, обеспеченных 
доступом к информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

5.8. Поэтапное внедрение на территории 
республики системы долговременного 
ухода за пожилыми гражданами и 
инвалидами 

2019 - 
2021 гг. 

МТЗиСЗ РТ, 
МЗ РТ 

обеспечение охвата граждан, 
нуждающихся в уходе, системой 
долговременного ухода к 2021 году - 
не менее 16 процентов 

5.9. Строительство корпуса 
государственного автономного 
учреждения социального обслуживания 
"Ново-Чурилинский 
психоневрологический интернат" 

2019 - 
2020 гг. 

МСАиЖКХ РТ, 
МТЗиСЗ РТ 

улучшение условий проживания 194 
получателей социальных услуг 

5.10. Создание групп дневного пребывания 
на базе социально-реабилитационных 

2020 - 
2021 гг. 

МТЗиСЗ РТ обеспечение присмотра и ухода за 
пожилыми гражданами, 



отделений комплексных центров 
социального обслуживания 

страдающими когнитивными 
нарушениями, - не менее чем за 50 
человек 

5.11. Создание межведомственной 
информационной системы по передаче 
данных о гражданах, нуждающихся в 
долговременном уходе 

2019 - 
2020 гг. 

МТЗиСЗ РТ, 
МЗ РТ 

создана межведомственная 
информационная система, 
позволяющая осуществлять передачу 
данных о гражданах, нуждающихся в 
долговременном уходе 

5.12. Реализация пилотного проекта 
"Сиделка" 

2019 - 
2020 гг. 

МТЗиСЗ РТ осуществление постоянного ухода за 
119 гражданами пожилого возраста с 
помощью сиделок 

5.13. Организация на базе комплексных 
центров социального обслуживания 
"Школа ухода" для обучения 
родственников, осуществляющих уход 
за пожилыми гражданами 
самостоятельно 

ежегодно МТЗиСЗ РТ, 
МЗ РТ 

обучение не менее 300 человек 
ежегодно 

5.14. Организация в каждом муниципальном 
районе (городском округе) отрядов 
"серебряных" волонтеров 

ежегодно МТЗиСЗ РТ, 
МДМ РТ, 
ОМС (по 

согласованию), 
общественные 
организации 

пенсионеров и 
ветеранов (по 
согласованию) 

создание не менее 45 отрядов 
"серебряных" волонтеров к 2024 году 

5.15. Заключение стационарными 
организациями социального 
обслуживания соглашений с 
волонтерскими организациями 

ежегодно МДМ РТ, 
организации 

волонтеров (по 
согласованию) 

проведение ежегодно не менее 20 
акций в каждом стационарном 
учреждении социального 
обслуживания с привлечением 
волонтеров 



5.16. Заключение соглашения с МЧС РТ по 
вопросу передачи данных, поступающих 
в службу "112", о ненадлежащем уходе 
за гражданами пожилого возраста 

ежегодно МТЗиСЗ РТ, 
Главное управление 

МЧС России по РТ 

заключение соглашения и 
оперативное реагирование на 
поступающие сигналы 

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

6.1. Организация выездной торговли в целях 
обеспечения продовольствием и 
товарами первой необходимости 
жителей удаленных и малонаселенных 
пунктов, в том числе граждан старшего 
поколения 

ежегодно МПиТ РТ, 
Госалкогольинспекц

ия РТ, 
Татпотребсоюз (по 

согласованию), ОМС 
(по согласованию) 

доля удаленных и малонаселенных 
пунктов (с численностью населения 
более 100 человек), охваченных 
выездной торговлей, от общего 
количества удаленных и 
малонаселенных пунктов в РТ - 100 
процентов; 
количество удаленных и 
малонаселенных пунктов, охваченных 
выездной торговлей, единиц; 
количество нестационарных и 
мобильных торговых объектов, 
единиц 

6.2. Организация сельскохозяйственных 
ярмарок 

ежегодно 
в сентябре - 

декабре 

МСХиП РТ, 
ОМС (по 

согласованию) 

15 ярмарочных дней 

6.3. Развитие инфраструктуры для 
формирования комфортной 
потребительской среды 

ежегодно МПиТ РТ, 
Татпотребсоюз (по 

согласованию), ОМС 
(по согласованию) 

достижение нормативов 
обеспеченности торговыми 
площадями на 1 тыс. жителей - не 
менее 603,1 кв. метра на 1 тыс. 
человек 

6.4. Расширение сети организаций торговли, 
предоставляющих скидки гражданам 
старшего поколения 

ежегодно МПиТ РТ количество организаций торговли, 
предоставляющих скидки гражданам 
старшего поколения, - не менее 1 тыс. 
организаций торговли РТ 



6.5. Реализация мероприятий по 
повышению доступности для граждан 
старшего поколения услуг транспорта, 
связи, в том числе в сельской местности 

   

6.5.1. Приобретение новых транспортных 
средств, предназначенных для 
перевозки населения и полностью 
соответствующих требованиям 
доступности для инвалидов, 
установленным Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации" 

ежегодно МТиДХ РТ, 
исполнительные 

комитеты 
муниципальных 

образований РТ (по 
согласованию) 

приобретение за период 2019 - 2024 
годов 350 транспортных средств 

6.5.2. Обеспечение доступа к услугам связи 
для граждан старшего поколения, 
проживающих в сельских и отдаленных 
населенных пунктах РТ, через 
предоставление услуг связи 
передвижными отделениями почтовой 
связи, а также к получению 
сопутствующих услуг 

ежегодно МИС РТ, 
УФПС "Татарстан 

почтасы" (по 
согласованию) 

не менее 29 функционирующих 
передвижных отделений почтовой 
связи; 
периодичность выездов 
передвижных отделений почтовой 
связи - не реже трех раз в неделю в 
каждый населенный пункт 

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

7.1. Формирование в обществе культуры 
добровольческой деятельности в 
отношении граждан старшего 
поколения 

   

7.1.1. Проведение акций по оказанию 
помощи одиноким и одиноко 
проживающим пожилым гражданам, 
достигшим возраста 70 лет и старше, в 
том числе ветеранам Великой 

ежегодно ОМС (по 
согласованию), 

МТЗиСЗ РТ, 
МДМ РТ, 
МОиН РТ, 

охват во время акций не менее 50 
процентов от численности одиноких и 
одиноко проживающих граждан 
старшего поколения 
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Отечественной войны, с участием 
учащихся образовательных 
организаций, волонтеров, 
представителей общественных 
организаций 

образовательные 
организации (по 
согласованию) 

7.1.2. Развитие отрядов добровольческого 
движения по оказанию помощи 
гражданам старшего поколения, в том 
числе получателям социальных услуг 

ежегодно МДМ РТ, 
МОиН РТ, 

МТЗиСЗ РТ, 
ОМС (по 

согласованию) 

количество волонтерских 
объединений - не менее 85 отрядов 
добровольческого движения (при 
МДМ РТ, МС РТ, МОиН РТ; МТЗиСЗ 
РТ) с общей численностью 
вовлеченных волонтеров не менее 11 
тыс. человек 

7.2. Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
формирование позитивного и 
уважительного отношения к людям 
старшего поколения 

   

7.2.1. Включение в дошкольные и школьные 
программы тем, формирующих 
уважительное отношение к гражданам 
старшего поколения и прививающих 
культуру межпоколенческого уважения 
и содружества 

ежегодно МОиН РТ, 
ОМС (по 

согласованию), 
образовательные 
организации (по 
согласованию) 

проведение не менее одного 
тематического урока в каждой 
образовательной организации в 
период празднования 
Международного дня пожилых 
людей 

7.2.2. Размещение в республиканских, 
районных и городских средствах 
массовой информации сюжетов и 
статей, направленных на формирование 
уважительного отношения к 
представителям старшего поколения, 
создание в СМИ рубрик, серий аудио- и 
видеоматериалов, в том числе на теле- 
и радиоканалах, об успешной 

ежегодно Татмедиа, 
республиканские 

органы 
исполнительной 

власти РТ, 
ОМС (по 

согласованию) 

не менее 100 информационных 
материалов в год 



деятельности пожилых людей в 
различных областях науки, 
производства, культуры, спорта и других 
областях 

7.2.3. Чествование юбиляров совместной 
семейной жизни в целях повышения 
социального статуса института семьи и 
брака 

ежегодно Управление ЗАГС не менее 2 тысяч супружеских пар, 
которых чествовали в отчетном году, 
в том числе не менее 1 тысячи 
супружеских пар, которых чествовали 
в отчетном году в связи с "золотой 
свадьбой" 

7.2.4. Поздравление граждан старшего 
поколения, достигших возраста 90 лет и 
старше, с традиционно считающимися 
юбилейными датами 

ежегодно МТЗиСЗ РТ, 
ОПФ по РТ (по 

согласованию), 
ОМС (по 

согласованию) 

достижение 100-процентного охвата 
чествованием от общей численности 
достигших возраста юбилейных дат; 
численность граждан, которых 
чествовали в отчетном году, в том 
числе достигших: 
возраста 90 лет, человек; 
возраста 95 лет, человек; 
возраста 100 лет, человек 

7.2.5. Проведение социально-гуманитарной 
акции "Туган як" по посещению граждан 
старшего поколения - уроженцев 
муниципальных образований 
Республики Татарстан, проживающих в 
домах-интернатах для престарелых и 
инвалидов, их земляками, 
родственниками, бывшими коллегами и 
др. 

ежегодно МТЗиСЗ РТ, 
ОМС 

(по согласованию), 
дома-интернаты для 

престарелых и 
инвалидов (по 
согласованию) 

численность посещенных в рамках 
акции - не менее 100 человек 

7.3. Реализация мероприятий, 
направленных на обеспечение 
доступности адресной, своевременной 
помощи для нуждающихся в ней 

   



граждан старшего поколения 

7.3.1. Оказание бесплатной юридической 
помощи гражданам старшего 
поколения в рамках проведения 
мероприятий, приуроченных к 
празднованию Международного дня 
пожилых людей 

ежегодно в 
сентябре - 

октябре 

МЮ РТ обеспечение доли граждан старшего 
поколения, получивших бесплатную 
юридическую помощь, от числа 
заявившихся на ее получение на 
уровне 100 процентов; 
численность граждан старшего 
поколения, получивших бесплатную 
юридическую помощь, человек 

7.3.2. Предоставление мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан старшего поколения 

ежегодно МТЗиСЗ РТ обеспечение уровня роста доходов 
граждан старшего поколения за счет 
мер социальной поддержки, 
предоставляемых по категорийному 
принципу, не ниже аналогичного 
периода прошлого года 



 
-------------------------------- 

<*> Согласно Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года (далее - Стратегия), утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 февраля 2016 г. N 164-р, для целей Стратегии с учетом особенностей 
продолжительности жизни, состояния здоровья и пенсионной системы к гражданам старшего 
поколения условно относятся: 

граждане с 60 до 64 лет - это достаточно активные в экономическом и социальном плане люди, 
продолжающие осуществлять трудовую деятельность; 

граждане с 65 до 80 лет - это, как правило, люди менее активные, многим из которых требуется 
медицинская помощь и социальные услуги; 

граждане старше 80 лет - это, как правило, люди, имеющие множественные проблемы со 
здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе и помощи. 

<1> Список использованных сокращений: 

ГК РТ по туризму - Государственный комитет Республики Татарстан по туризму; 

ГКУ РРЦ - государственное казенное учреждение "Республиканский ресурсный центр 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан"; 

Главное управление МЧС России по РТ - Главное управление Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Республике Татарстан; 

Госалкогольинспекция РТ - Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению 
государственного контроля за производством, оборотом и качеством этилового спирта, алкогольной 
продукции и защите прав потребителей; 

ГУП "Таттехмедфарм" - государственное унитарное предприятие "Медицинская техника и 
фармация Татарстана"; 

МВД по РТ - Министерство внутренних дел Российской Федерации по Республике Татарстан; 

МДМ РТ - Министерство по делам молодежи Республики Татарстан; 

МЗ РТ - Министерство здравоохранения Республики Татарстан; 

МИС РТ - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан; 

МК РТ - Министерство культуры Республики Татарстан; 

МО РТ - муниципальные образования Республики Татарстан; 

МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан; 

МС РТ - Министерство спорта Республики Татарстан; 

МСАиЖКХ РТ - Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Татарстан; 

МСХиП РТ - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан; 

МПиТ РТ - Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан; 
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МТиДХ РТ - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан; 

МТЗиСЗ РТ - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан; 

МЧС РТ - Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики 
Татарстан; 

МЮ РТ - Министерство юстиции Республики Татарстан; 

ОМС - органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 
Татарстан; 

ОПФ по РТ - государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Республике Татарстан; 

РО ООО СПР по РТ - Региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз 
пенсионеров России" по Республике Татарстан; 

РСРООВ(п) РТ - Республиканский совет Региональной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) Республики Татарстан; 

РТ - Республика Татарстан; 

СМИ - средства массовой информации; 

Татмедиа - Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"; 

Татпотребсоюз - Союз организаций потребительской кооперации Республики Татарстан; 

ТФОМС РТ - Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики 
Татарстан; 

Управление ЗАГС - Управление записи актов гражданского состояния Кабинета Министров 
Республики Татарстан; 

Управление Роспотребнадзора по РТ - Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан; 

УФПС "Татарстан почтасы" - Управление федеральной почтовой связи "Татарстан почтасы" - 
филиал федерального государственного унитарного предприятия "Почта России". 
 
 
 
 
 

Утверждена 
распоряжением 

Кабинета Министров 
Республики Татарстан 

от 26 августа 2019 г. N 2071-р 
 

Форма 
 
                                   Отчет 

    ___________________________________________________________________ 

   (наименование исполнительного органа государственной власти Республики 

       Татарстан, территориального подразделения федеральных органов 



       исполнительной власти по Республике Татарстан, органа местного 

       самоуправления Республики Татарстан, общественной организации) 

 

    об исполнении Регионального комплексного плана (программы) системной 

     поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в 

                  Республике Татарстан на 2019 - 2024 годы 

                           за __________ 20__ г. 

 



N 
п/п 

Наименование 
мероприятия плана 

Плановый 
индикатор 

Фактическое значение 
индикатора, достигнутое за 

отчетный период (по 
Республике Татарстан и в 
разрезе муниципальных 
образований Республики 

Татарстан) 

Развернутая текстовая 
информация по исполнению 

мероприятия плана (в том 
числе в разрезе 

муниципальных образований 
Республики Татарстан) 

Примечания 
(пояснения в 

случае 
недостижения 

планового 
значения 

индикатора) 

1 2 3 4 5 6 

      

 
 
 

 


