
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17 августа 2017 г. № 364 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Правительства Республики Тыва 

от 6 июля 2017 г. № 307  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от           

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

субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-

технической базы организаций социального обслуживания населения, оказанием ад-

ресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателя-

ми страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров» Правительство Республики Тыва         

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Правительства Республики Тыва от 6 июля 2017 г. 

№ 307 «О социальной программе Республики Тыва, направленной на укрепление 

материально-технической базы организаций социального обслуживания населения и 

обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, на 2017 год» 

следующие изменения: 

1) 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 изложить в следующей редакции:  
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«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, направленной 

на укрепление материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения и обучение компьютерной  

грамотности неработающих пенсионеров, на 2017 год 
 

Наименование мероприятия Всего 

расходов 

В том числе: Из них: 

капитальный ремонт организаций со-

циального обслуживания 

обучение компьютерной грамот-

ности неработающих пенсионеров 

за счет 

средств 

субсидий из 

бюджета 

ПФР 

за счет 

средств рес-

публикан-

ского бюд-

жета  

за счет средств 

субсидий из 

бюджета ПФР 

за счет средств рес-

публиканского 

бюджета  

за счет средств 

субсидий из 

бюджета ПФР 

за счет средств 

республиканско-

го бюджета  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего расходов 1 916 400,0 476 400,0 1 440 000,0 377 900,0 1 330 000,0 98 500,0 110 000,0 

1. На укрепление материаль-

но-технической базы  органи-

заций социального обслужи-

вания населения, в том числе:  

 

 

1 707 900,0 

 

 

377 900,0 

 

 

1 330 000,0 

 

 

377 900,0 

 

 

1 330 000,0 

 

 

х 

 

 

х 
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1 4 3 4 3 4 7 8  

1.1. капитальный ремонт  зда-

ния столовой ГБУ Республики 

Тыва «Буренский психонев-

рологический дом-интернат» 

 

 

1 707 900,0 

 

 

377 900,0 

 

 

1 330 000,0 

 

 

377 900,0 

 

 

1 330 000,0 

 

 

х 

 

 

х 

 

2. Обучение компьютерной 

грамотности неработающих 

пенсионеров 

 

208 500,0 

 

98 500,0 

 

110 000,0 

 

х 

 

х 

 

98 500,0 

 

110 000,0 

 

 

»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) в Порядке организации обучения компьютерной грамотности неработаю-

щих пенсионеров в рамках реализации социальной программы Республики Тыва, 

направленной на укрепление материально-технической базы организаций социаль-

ного обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработаю-

щих пенсионеров, на 2017 год:  

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Предоставление гражданам из числа неработающих пенсионеров, прожи-

вающим в Республике Тыва, возможности изучения основ компьютерной грамот-

ности, осуществляется в целях обеспечения доступности к государственным ин-

формационным ресурсам граждан пожилого возраста и популяризации в обществе 

данных услуг, а также их личностного роста и персонального развития.»;  

б) пункт 3 дополнить словами «и инвалидности»; 

в) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Для граждан, имеющих право на обучение, организуются семинары про-

должительностью не менее 36 академических часов, которые должны быть прове-

дены в образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление об-

разовательной деятельности, не позднее одного календарного месяца после заклю-

чения соглашения о сотрудничестве. В рамках обучения данным гражданам пре-

доставляется возможность безвозмездного получения основной информации, не-

обходимой для использования компьютерных технологий в целях расширения 

возможностей для общения и социальной адаптации, сохранения активной жиз-

ненной позиции, а также получения государственных услуг в электронном виде.»; 

г) пункт 7 дополнить словами «, имеющими лицензии на осуществление обра-

зовательной деятельности, для организации работы по обучению компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров (далее – образовательные организации)». 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                           Ш. Кара-оол 

consultantplus://offline/ref=2FA236ABB2DC44E742F9680239B6F1D66F260A46DB8C93C26F5C606140150655C8CB27FD99E84B57421EDDi3i0J
consultantplus://offline/ref=2FA236ABB2DC44E742F9680239B6F1D66F260A46DB8C93C26F5C606140150655C8CB27FD99E84B57421EDDi3i5J

