
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 6 июля 2017 г. № 307 

г.Кызыл 

 

О социальной программе Республики Тыва,  

направленной на укрепление материально- 

технической базы организаций социального  

обслуживания населения и обучение  

компьютерной грамотности неработающих  

пенсионеров, на 2017 год 
 

 

В целях укрепления материально-технической базы организаций социального 

обслуживания населения в Республике Тыва и создания условий для повышения 

уровня компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 456 «О 

порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Фе-

дерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций со-

циального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи нера-

ботающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости 

и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пен-

сионеров» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

социальную программу Республики Тыва, направленную на укрепление мате-

риально-технической базы организаций социального обслуживания населения и 

обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, на 2017 год (да-

лее – Программа); 

Порядок организации обучения компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров в рамках реализации социальной программы Республики Тыва, на-
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правленной на укрепление материально-технической базы организаций социального 

обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров, на 2017 год. 

2. Определить Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

ответственным органом исполнительной власти Республики Тыва за реализацию 

Программы. 

3. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 17 июня 2016 г. № 264  

«О социальной программе Республики Тыва, направленной на укрепление матери-

ально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и обуче-

ние компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, на 2016 год»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 1 августа 2016 г. № 334  

«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 17 ию-

ня 2016 г. № 264»; 

постановление Правительства Республики Тыва от 13 октября 2016 г. № 430 

«О внесении изменений в социальную программу Республики Тыва, направленную 

на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслужива-

ния населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, 

на 2016 год». 

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Хопуя Ш.Х. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 
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Утверждена 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 6 июля 2017 г. № 307 

 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА,  

направленная на укрепление материально-технической базы  

организаций социального обслуживания населения и обучение  

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, на 2017 год 

 
П А С П О Р Т  

социальной программы Республики Тыва, направленной  

на укрепление материально-технической базы организаций  

социального обслуживания населения и обучение  

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров,  

на 2017 год 

 

Наименование - социальная программа Республики Тыва, направленная на ук-

репление материально-технической базы организаций соци-

ального обслуживания населения и обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров, на 2017 год (далее – 

Программа) 

 

Основание для разработки 

Программы 

- постановление Правительства Российской Федерации от  

10 июня 2011 г. № 456 «О порядке финансового обеспечения 

социальных программ субъектов Российской Федерации, свя-

занных с укреплением материально-технической базы органи-

заций социального обслуживания населения, оказанием ад-

ресной социальной помощи неработающим пенсионерам, яв-

ляющимся получателями страховых пенсий по старости и по 

инвалидности, и обучением компьютерной грамотности нера-

ботающих пенсионеров»; 

перечень поручений Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева от 10 апреля 2015 г. № ДМ-П12-

2387 по итогам форума социальных работников в г. Ярославле 

по активизации работ по снижению удельного веса учрежде-

ний социального обслуживания, находящихся в ветхом со-

стоянии 

 

Государственный заказчик 

Программы 

- Министерство труда и социальной политики Республики Ты-

ва 

 

Разработчик Программы - Министерство труда и социальной политики Республики Ты-

ва 

 

Ответственный исполнитель 

Программы 

- Министерство труда и социальной политики Республики Ты-

ва 

 

Цель Программы - создание условий для повышения уровня и качества жизни 

неработающих пенсионеров, являющихся получателями стра-
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ховых пенсий по старости и по инвалидности 

 

Задачи Программы - укрепление материально-технической базы организаций со-

циального обслуживания населения; 

обучение компьютерной грамотности неработающих пенсио-

неров 

 

Срок реализации Программы - 2017 год 

 

Перечень основных  мероприя-

тий Программы 

- капитальный ремонт здания столовой  ГБУ Республики Тыва 

«Буренский психоневрологический дом-интернат»; 

обучение компьютерной грамотности неработающих пенсио-

неров 

 

Источник финансового обес-

печения   

- общие затраты на реализацию мероприятий Программы в 

2017 году составляют 1 916 400,0 рублей в том числе: 

за счет средств республиканского бюджета Республики  

Тыва – 1 440 000,0 рублей; 

за счет средств, предоставляемых Пенсионным Фондом Рос-

сийской Федерации, – 476 400,0 рублей. 

На капитальный ремонт столовой ГБУ Республики Тыва «Бу-

ренского психоневрологического дома-интерната» –  

1 707 900,0 рублей. 

На обучение компьютерной грамотности неработающих пен-

сионеров – 208 500,0 рублей 

 

Контроль за ходом реализации 

Программы 

- Правительство Республики Тыва, Государственное учрежде-

ние – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Республике Тыва в рамках Соглашения о предоставлении 

Пенсионным фондом Российской Федерации субсидии бюд-

жету Республики Тыва на софинансирование расходных обя-

зательств Республики Тыва, связанных с реализацией  меро-

приятий социальной программы, направленных на укрепление 

материально-технической базы организаций социального об-

служивания населения и обучением компьютерной грамотно-

сти неработающих пенсионеров, в 2017 году, заключенного 

между Пенсионным фондом Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Тыва, Территориальное управление 

Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Рес-

публике Тыва (по согласованию) 

 

Ожидаемые результаты реали-

зации Программы 

- обеспечение комфортных условий и соблюдение санитарно-

гигиенических требований в помещении столовой ГБУ Рес-

публики Тыва «Буренский психоневрологический дом-

интернат»; 

- социальная адаптация пожилых людей, сохранение их ак-

тивной жизненной позиции, содействие использованию дан-

ными гражданами возможности получения государственных 

услуг в электронном виде, популяризации в обществе дан-

ных услуг. 
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I. Содержание проблемы и необходимость ее решения 

программными методами 

 

Систему социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 

Республике Тыва составляют стационарные, полустационарные и нестационарные 

формы социального обслуживания. 

В настоящее время на территории республики функционируют 8 домов-

интернатов для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе 6 домов-

интернатов общего типа и 2 психоневрологических дома-интерната. 

В домах-интернатах обслуживание направлено на оказание разносторонней со-

циально-бытовой помощи лицам, частично или полностью утратившим способность 

к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и 

наблюдении, и включает в себя меры по созданию для них наиболее адекватных их 

возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, реабилитационные ме-

роприятия медицинского, социального и лечебно-трудового характера, обеспечение 

ухода и медицинской помощи, организации их отдыха и досуга. 

Настоящая Программа является важным элементом государственной социаль-

ной политики по улучшению социального положения пожилых людей и инвалидов 

и действенным механизмом укрепления материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения. 

 

II. Основные цели и задачи, срок реализации Программы 

 

Основной целью Программы является создание условий для повышения уровня 

и качества жизни неработающих пенсионеров, являющихся получателями страхо-

вых пенсий по старости и по инвалидности. 

Основными задачами Программы являются: 

- укрепление материально-технической базы организаций социального обслу-

живания населения; 

- обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. 

Срок реализации Программы – 2017 год. 

 

III. Обоснование Программы  

 

Проведение обследования технического состояния зданий стационарных ор-

ганизаций социального обслуживания показало необходимость проведения ремонт-

ных работ.  

Своевременное проведение ремонтных работ в столовой ГБУ Республики Ты-

ва «Буренский психоневрологический дом-интернат» позволит избежать непредви-

денных чрезвычайных происшествий и позволит обеспечить комфортными усло-

виями, а также соблюсти санитарно-гигиенические требования.      

Проведение ремонтных работ позволит улучшить и сделать комфортными ус-

ловия для предоставления социальных услуг для получателей в количестве 185 че-

ловек.  
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IV. Система программных мероприятий Программы 

 

Программа содержит мероприятия, направленные на укрепление материально-

технической базы организаций социального обслуживания населения и обучение 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, на 2017 год, согласно при-

ложению к Программе. 

 

V. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общие затраты на реализацию мероприятий Программы в 2017 году состав-

ляют 1 916 400,0 рублей в том числе: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва 1 440 000,0 руб-

лей; 

за счет средств, предоставляемых Пенсионным Фондом Российской Федера-

ции, – 476 400,0 рублей, из них: 

на капитальный ремонт столовой в ГБУ Республики Тыва «Буренский психо-

неврологический дом-интернат» 1 707 900,0 рублей; 

на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров 

208 500,0 рублей. 

 

VI. Механизм реализации Программы 

 

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство труда и со-

циальной политики Республики Тыва, которое обеспечивает: 

качественное выполнение мероприятий Программы и целевое использование 

субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и республикан-

ского бюджета Республики Тыва; 

представление в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Рес-

публике Тыва ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за отчетным, отчета об 

осуществлении расходов республиканского бюджета Республики Тыва, подтвер-

ждающих выполнение обязательств по софинансированию Программы, и отчета об 

осуществлении расходов республиканского бюджета Республики Тыва, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия; 

направление в Правительство Республики Тыва предложений по внесению из-

менений в Программу и их согласование с Отделением Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации по Республике Тыва. 

 

VII. Оценка эффективности Программы 

 

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 

- обеспечение комфортных условий и соблюдение санитарно-гигиенических 

требований в помещении столовой ГБУ Республики Тыва «Буренский психоневро-

логический дом-интернат»;   

- повышение уровня компьютерной грамотности неработающих пенсионеров. 
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VIII. Контроль за реализацией Программы 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляют Правительство Республики 

Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Тыва в рамках Соглаше-

ния о предоставлении Пенсионным фондом Российской Федерации субсидии бюд-

жету Республики Тыва на софинансирование расходных обязательств Республики 

Тыва, связанных с реализацией мероприятий социальной программы, направленных 

на укрепление материально-технической базы организаций социального обслужива-

ния населения и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионе-

ров, на 2017 год, заключенного между Пенсионным фондом Российской Федерации 

и Правительством Республики Тыва, Территориальное управление Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора в Республике Тыва (по согласованию). 

 

 

_______ 

 

 



 

 

Приложение 

к социальной программе Республики Тыва, 

направленной на укрепление материально- 

технической базы организаций социального  

обслуживания населения и обучение  

компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров, на 2017 год 

 

 

 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

социальной программы Республики Тыва, направленные 

на укрепление материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения и обучение  

компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров, на 2017 год 

 
Наименование мероприятий Всего   

расходов 

В том числе: Из них: 

капитальный ремонт организаций соци-

ального обслуживания 
обучение компьютерной грамот-

ности неработающих пенсионе-

ров 
за счет 

средств суб-

сидии из 

бюджета  

   ПФР 

за счет 

средств рес-

публиканского 

бюджета Рес-

публики Тыва 

за счет средств 

субсидии из бюд-

жета ПФР 

за счет средств 

республиканского 

бюджета Респуб-

лики Тыва 

за счет средств 

субсидии из 

бюджета ПФР 

за счет средств 

республиканского 

бюджета Респуб-

лики Тыва 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего расходов     1 916 400,0 476 400,00 1 440 000,0 476 400,00 1 440 000,0 98 500,00 110 000,00 

1. На укрепление материально-

технической базы  организаций со-

циального обслуживания населе-

ния, в том числе:  

1 707 900,00 377 900,00 1 330 000,00 377 900,00 1 330 000,00 х х 
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1 4 3 4 3 4 7 8 

1.1. Капитальный ремонт здания 

столовой ГБУ Республики Тыва 

«Буренский психоневрологический 

дом-интернат» 

1 707 900,00 377 900,00 1 330 000,00 377 900,00 1 330 000,00 х х 

2. Обучение компьютерной гра-

мотности неработающих пенсионе-

ров 

208 500,00 98 500,00 110 000,00 х х 98 500,00 110 000,00 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

от 6 июля 2017 г. № 307 

 

 

П О Р Я Д О К 

организации обучения компьютерной грамотности  

неработающих пенсионеров в рамках реализации  

социальной программы Республики Тыва, направленной 

 на укрепление материально-технической базы организаций 

 социального обслуживания населения и обучение  

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров,  

на 2017 год 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает организацию работы по обучению ком-

пьютерной грамотности неработающих пенсионеров и предназначен для примене-

ния органами исполнительной власти Республики Тыва, органами местного само-

управления, Региональным отделением Общероссийской общественной организа-

ции «Союз пенсионеров России» по Республике Тыва (далее – Союз пенсионеров), 

Тувинским региональным отделением Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 

органов (далее – ТРО ВООВ), другими заинтересованными организациями. 

2. Предоставление гражданам из числа неработающих пенсионеров, прожи-

вающим в Республике Тыва, возможности изучения основ компьютерной грамот-

ности, имеет целью обеспечение персонального развития, социальной адаптации 

людей, сохранения их активной жизненной позиции, содействия использованию 

данными гражданами возможности получения государственных услуг в электрон-

ном виде, популяризации в обществе данных услуг. 

3. В соответствии с настоящим Порядком право на изучение основ компью-

терной грамотности (далее – обучение) за счет средств социальной программы 

Республики Тыва, направленной на укрепление материально-технической базы ор-

ганизаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамот-

ности неработающих пенсионеров, на 2017 год имеют неработающие пенсионеры, 

являющиеся получателями страховых пенсий по старости. 

4. Для граждан, имеющих право на обучение в образовательных организациях, 

организуются и проводятся семинары продолжительностью не менее 36 академи-

ческих часов, в рамках которых данным гражданам предоставляется возможность 

безвозмездного получения основной информации, необходимой для использования 

компьютерных технологий в целях расширения возможностей для общения и со-

циальной адаптации, сохранения активной жизненной позиции, а также получения 

государственных услуг в электронном виде. 

5. Основная информация, необходимая для использования компьютерных тех-

нологий, указанная в пункте 4 настоящего Порядка, должна включать: 

сведения о персональных компьютерах; 
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сведения о работе с информационно-телекоммуникационной  сетью «Интер-

нет», электронной почтой и средствами голосового общения; 

основные принципы работы в операционной системе Windows; 

основные принципы использования текстового редактора Microsoft Word; 

сведения об использовании информационных киосков, терминалов оплаты, 

возможностях получения государственных услуг в электронном виде. 

6. Информирование граждан, имеющих право на обучение, о возможности 

обучения осуществляется Министерством труда и социальной политики Республи-

ки Тыва, Министерством образования и науки Республики Тыва, органами  

местного самоуправления, а также может осуществляться Союзом пенсионеров, 

ТРО ВООВ. 

7. В целях организации работы по обучению компьютерной грамотности нера-

ботающих пенсионеров Министерство труда и социальной политики Республики 

Тыва заключает соглашение о сотрудничестве с образовательными организациями. 

8. Органы социальной защиты населения: 

осуществляют регистрацию и учет желающих пройти обучение граждан, 

имеющих право на обучение; 

представляют списки желающих пройти обучение граждан, имеющих право 

на обучение, в образовательной организации. 

9. Гражданин, желающий пройти обучение, имеющий право на обучение, об-

ращается в орган социальной защиты населения по месту фактического прожива-

ния с личным заявлением на участие в семинаре по изучению основ компьютерной 

грамотности (далее – заявление) по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

К заявлению прикладываются копии паспорта и трудовой книжки. 

10. Орган социальной защиты населения в течение трех рабочих дней со дня 

формирования списка обучающихся передает списки для их согласования в терри-

ториальное Управление Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Республике Тыва (далее – Управление ПФР). Управление ПФР в течение трех ра-

бочих дней со дня получения списка обучающихся согласовывает его и направляет 

в орган социальной защиты населения.  

11. Образовательные организации заключают договоры об обучении с гражда-

нами, имеющими право на обучение. 

12. Министерство труда и социальной политики Республики Тыва в пределах 

доведенных объемов финансирования перечисляет средства, указанные в пункте 3 

настоящего Порядка, на основании представленных заявок на счета образователь-

ных организаций. 

В рамках договора исполнитель несет все расходы, связанные с его реализаци-

ей. 

 

 

_______ 

 



 

 

Приложение 

к Порядку организации обучения компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров 

в рамках реализации социальной программы 

Республики Тыва, направленной на укрепление 

материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения и обучение 

компьютерной грамотности неработающих  

пенсионеров, на 2017 год 
      

 

 

Начальнику 

________________________________________ 

________________________________________ 
(наименование органа социальной защиты населения ) 

_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

от ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

_______________________________________________ 

проживающего (-щей) по адресу ______________ 

_______________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в семинаре по изучению  

основ компьютерной грамотности 

 

Я, ________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

прошу направить меня для участия в семинаре по изучению основ компьютерной 

грамотности. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ 

«О персональных данных» я даю свое согласие на сбор, обработку, в том числе ав-

томатизированную, хранение и передачу третьим лицам в системе информацион-

ного обмена своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в це-

лях проведения моего обучения основам компьютерной грамотности. 

 

Приложение:  

_______________________________________________________________________ 
(указывается наименование прилагаемых копий документов – копия паспорта, копия трудовой книжки) 

 

 

«___»_________ 20__ г.             ____________________________________________  
                                                                                                         (подпись гражданина) 
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