
 

 

 

  

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 3 декабря 2014 г. № 561 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в социальную программу 

Республики Тыва, направленную на укрепление  

материально-технической базы учреждений  

социального обслуживания населения и оказание  

адресной социальной помощи неработающим  

пенсионерам, являющимся получателями  

трудовых пенсий по старости и по инвалидности,  

на 2014 год 

 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в социальную программу Республики Тыва, направленную на укре-

пление материально-технической базы учреждений социального обслуживания на-

селения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, яв-

ляющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на  

2014 год (далее – Программа), утвержденную постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 8 августа  2014 г. № 390, следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Перечень основных мероприятий Программы» дополнить абза-

цами следующего содержания: 

«- капитальный ремонт мужского корпуса ГБУ Республики Тыва «Буренский 

психоневрологический дом-интернат»; 

- капитальный ремонт инженерных систем, замена окон, устройство полов 

жилого корпуса  ГБУ Республики Тыва «Кызылский дом-интернат для престарелых 

граждан и инвалидов»; 
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б) позицию «Источник финансового обеспечения» изложить в следующей ре-

дакции: 

 
«Источник финансового  

обеспечения 

- общие затраты на реализацию мероприятий Программы в 

2014 году составляют 15 956 400,00 рублей, в том числе: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва 

8 103 200,00 рублей, в том числе: 

на ремонт учреждений социального обслуживания –          

7 993 200,00 рублей: 

497 663,37 рублей на капитальный ремонт теплотрассы ГБУ 

Республики Тыва «Чаданский дом-интернат для престарелых 

граждан и инвалидов»; 

545 737,26 рублей на капитальный ремонт электроснабжения 

в жилом корпусе ГБУ Республики Тыва «Дерзиг-Аксынский 

психоневрологический интернат с детским отделением»; 

806 910,38 рублей на капитальный ремонт бани-прачечной 

ГБУ Республики Тыва «Буренский психоневрологический 

дом-интернат»; 

1 953 572,00 рублей на капитальный ремонт мужского корпу-

са ГБУ Республики Тыва «Буренский психоневрологический 

дом-интернат»; 

2 315 746,22 рублей на  капитальный ремонт пристройки - 

жилого корпуса – устройство полов,  замена окон и дверей 

ГБУ Республики Тыва «Кызылский дом-интернат для преста-

релых граждан и инвалидов»; 

1 873 570,77 рублей на капитальный ремонт инженерных сис-

тем, замену окон, устройство полов жилого корпуса  ГБУ 

Республики Тыва «Кызылский дом-интернат для престарелых 

граждан и инвалидов»; 

110 000,0 рублей на оказание адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями тру-

довых пенсий по старости  и по инвалидности; 

за счет субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации 

7 853 200,0 рублей, из них: 

7 751 300,0 рублей на ремонт учреждений социального об-

служивания, приобретение технологического оборудования, 

предметов длительного пользования и автотранспорта для 

мобильных бригад; 

101 900,0 рублей на оказание адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями тру-

довых пенсий по старости  и по инвалидности»; 

 

в) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абза-

цем следующего содержания: 

«- обеспечение комфортного проживания граждан пожилого возраста и инва-

лидов в ГБУ Республики Тыва «Буренский психоневрологический дом-интернат»; 

2) в Программе: 

а) разделы 2, 3 изложить в следующей редакции: 
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«2. Основные цели и задачи, срок реализации Программы 

 

Основной целью Программы является повышение качества и уровня жизни 

пожилых граждан. 

Основными задачами Программы являются: 

- капитальный ремонт теплотрассы ГБУ Республики Тыва «Чаданский дом-

интернат для престарелых граждан и инвалидов»; 

- капитальный ремонт электроснабжения в жилом корпусе ГБУ Республики 

Тыва «Дерзиг-Аксынский психоневрологический интернат с детским отделением»; 

- капитальный ремонт бани-прачечной ГБУ Республики Тыва «Буренский 

психоневрологический дом-интернат»; 

- капитальный ремонт мужского корпуса ГБУ Республики Тыва «Буренский 

психоневрологический дом-интернат»; 

- капитальный ремонт пристройки – жилого корпуса – устройство полов,  за-

мена окон и дверей ГБУ Республики Тыва «Кызылский дом-интернат для престаре-

лых граждан и инвалидов»; 

- капитальный ремонт инженерных систем, замена окон, устройство полов 

жилого корпуса  ГБУ Республики Тыва «Кызылский дом-интернат для престарелых 

граждан и инвалидов»; 

- оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являю-

щимся получателями трудовых пенсий по старости  и по инвалидности. 

Срок реализации Программы – 2014 год. 

 

3. Обоснование Программы и критерии выбора  

стационарных учреждений социального обслуживания населения 

 

Проведение обследования технического состояния зданий стационарных уч-

реждений социального обслуживания показали необходимость проведения капи-

тальных ремонтов в 4 учреждениях.  

Проведение капитального ремонта теплотрассы ГБУ Республики Тыва «Ча-

данский дом-интернат для престарелых и инвалидов» обусловлено износом метал-

лических труб, водопровода холодной и горячей воды котельной, эксплуатируемой 

с 2003 года без проведения капитального ремонта. Учитывая, что теплотрасса явля-

ется жизненно важной системой обеспечения необходимого температурного режима 

в помещениях и требует надежности и безопасности эксплуатации, крайне необхо-

дим капитальный ремонт теплотрассы ГБУ Республики Тыва «Чаданский дом-

интернат для престарелых и инвалидов».  

Здание жилого корпуса ГБУ Республики Тыва «Дерзиг-Аксынский психонев-

рологический интернат с детским отделением» построено в 1977 году и капиталь-
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ный ремонт по электроснабжению не производился по настоящее время. Состояние 

электропроводок в жилом корпусе находится в пожароопасном состоянии. За счет 

средств Программы в 2013 году был проведен ремонт наружных и внутренних сис-

тем теплоснабжения на общую сумму 4559,4 тыс. рублей (за счет субсидии Пенси-

онного Фонда России были направлены финансовые средства в размере 1286,1 тыс. 

рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 3273,3 тыс. 

рублей).  

Проведение капитального ремонта бани-прачечной ГБУ Республики Тыва 

«Буренский психоневрологический дом-интернат», построенной в 1976 году, необ-

ходимо в связи с эксплуатацией в течение длительного времени без проведения ка-

питального ремонта. Техническое состояние системы отопления находится в не-

удовлетворительном состоянии, требуется замена труб системы отопления и сушки 

белья, замена светильников. Вследствие произошедшего в феврале 2012 г. землетря-

сения появились трещины в бетонных стенах, требуется внутренняя и наружная 

штукатурка стен, выбоин в полах, окраска известковыми составами стен. Проведе-

ние капитального ремонта бани-прачечной позволит улучшить обслуживание и сде-

лать комфортными условия проживания 165 обеспечиваемых психоневрологическо-

го дома-интерната. 

Проведение капитального ремонта пристройки – жилого корпуса «Кызылский 

дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов», построенного в 2004 году 

обусловлено в связи с необходимостью замены в жилых помещениях деревянных 

окон на оконные блоки из ПВХ профилей, обеспечивающих теплосбережение по-

мещения, замены изношенного линолеума и дверей жилых комнат в целях обеспе-

чения пожаробезопасности проживающих подопечных. Проведение капитального 

ремонта позволит улучшить и сделать комфортным проживание 75 граждан пожи-

лого возраста и инвалидов. За счет средств Программы в 2012 году был проведен 

капитальный ремонт наружных тепловых сетей дома-интерната на общую сумму 

2442,6 тыс. рублей (за счет субсидии Пенсионного фонда России были направлены 

финансовые средства в размере 1221,3 тыс. рублей, за счет средств республиканско-

го бюджета Республики Тыва – 1221,3 тыс. рублей). 

Выбор стационарных учреждений социального обслуживания населения, ну-

ждающихся в укреплении материально-технической базы, осуществлялся по сле-

дующим критериям: 

- период времени, за который в последний раз проводился ремонт учреждения;  

- изношенность конструктивных элементов учреждения, нуждающихся в час-

тичной или полной замене; 

- наличие проектно-сметной документации учреждения на проведение ре-

монтных работ; 
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- предписание контролирующих органов о несоответствии требованиям сани-

тарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации, пожарной 

безопасности, не позволяющих предоставлять населению качественные услуги. 

По указанным выше критериям были выбраны ГБУ Республики Тыва «Чадан-

ский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов», ГБУ Республики Тыва 

«Дерзиг-Аксынский психоневрологический интернат с детским отделением», ГБУ 

Республики Тыва «Буренский психоневрологический дом-интернат», ГБУ Респуб-

лики Тыва «Кызылский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов.»; 

б) раздел 5 изложить в следующей редакции: 

 

«5. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общие затраты на реализацию мероприятий Программы в 2014 году состав-

ляют 15 956 400,00 рублей, в том числе: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва 8 103 200,00 

рублей, в том числе: 

- на ремонт учреждений социального обслуживания – 7 993 200,00 рублей: 

- 497 663,37 рублей на капитальный ремонт теплотрассы ГБУ Республики Ты-

ва «Чаданский дом-интернат для престарелых граждан и инвалидов»; 

- 545 737,26 рублей на капитальный ремонт электроснабжения в жилом корпу-

се ГБУ Республики Тыва «Дерзиг-Аксынский психоневрологический интернат с 

детским отделением»; 

- 806 910,38 рублей на капитальный ремонт бани-прачечной ГБУ Республики 

Тыва «Буренский психоневрологический дом-интернат»; 

- 1 953 572,00 рублей на капитальный ремонт мужского корпуса ГБУ Респуб-

лики Тыва «Буренский психоневрологический дом-интернат»; 

- 2 315 746,22 рублей на  капитальный ремонт пристройки – жилого корпуса – 

устройство полов,  замена окон и дверей ГБУ Республики Тыва «Кызылский дом-

интернат для престарелых граждан и инвалидов»; 

- 1 873 570,77 рублей на капитальный ремонт инженерных систем, замену 

окон, устройство полов жилого корпуса  ГБУ Республики Тыва «Кызылский дом-

интернат для престарелых граждан и инвалидов»; 

- 110 000,0 рублей на оказание адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости  и по инва-

лидности; 

за счет субсидий Пенсионного фонда Российской Федерации –7 853 200,0 

рублей, из них: 

- 7 751 300,0 рублей на ремонт учреждений социального обслуживания, при-

обретение технологического оборудования, предметов длительного пользования и 



 

 

6 

автотранспорта для мобильных бригад; 

- 101 900,0 рублей на оказание адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости  и по инва-

лидности.»; 

в) раздел 7 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- обеспечение комфортного проживания граждан пожилого возраста и инва-

лидов в ГБУ Республики Тыва «Буренский психоневрологический дом-интернат»; 

 3) приложение к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение 

к социальной программе Республики Тыва, 

направленной на укрепление материально- 

технической базы учреждений социального  

обслуживания населения и оказание адресной  

социальной помощи неработающим пенсионерам,  

являющимся получателями трудовых пенсий 

по старости и по инвалидности, на 2014 год 
 

М Е Р О П Р И Я Т И Я 

социальной программы Республики Тыва, направленные на укрепление  

материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения  

и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2014 год 
             (рублей) 

Наименование мероприятия Всего  

расходов 

В том числе: Из них: 

ремонт учреждений социального об-

служивания, приобретение технологи-

ческого оборудования, предметов дли-

тельного пользования и автотранспор-

та для мобильных бригад 

оказание адресной социальной 

помощи неработающим пенсио-

нерам, являющимся получателя-

ми трудовых пенсий по старости  

и по инвалидности 

за счет средств 

субсидии из 

бюджета ПФР 

за счет 

средств бюд-

жета Респуб-

лики Тыва 

за счет средств суб-

сидии из бюджета 

ПФР 

за счет средств  

бюджета Рес-

публики Тыва 

за счет средств 

субсидии из 

бюджета ПФР 

за счет средств 

бюджета Респуб-

лики Тыва 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего расходов   15 956 400,00 7 853 200,00 8 103 200,00 7 751 300,00 7 993 200,00 101 900,00 110 000,00 

1. Ремонт учреждений социального 

обслуживания, приобретение тех-

нологического оборудования, 

предметов длительного пользова-

ния и автотранспорта для мобиль-

ных бригад, в том числе:  

15 744 500,00 7 751 300,00 7 993 200,00 7 751 300,00 7 993 200,00   
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1 2 3 4 3 4 7 8 

1.1. капитальный ремонт теплотрассы 

ГБУ Республики Тыва «Чаданский дом-

интернат для престарелых граждан и 

инвалидов» 

927 663,37 430 000,00 497 663,37  430 000,00 497 663,37    

1.2. капитальный ремонт электроснаб-

жения в жилом корпусе ГБУ Республи-

ки Тыва «Дерзиг-Аксынский психонев-

рологический интернат с детским отде-

лением» 

1 055 737,26 510 000,00 545 737,26 510 000,00 545 737,26   

1.3. капитальный ремонт бани-

прачечной ГБУ Республики Тыва «Бу-

ренский психоневрологический дом-

интернат» 

1 606 910,38 800 000,00 806 910,38 800 000,00 806 910,38   

1.4. капитальный ремонт мужского кор-

пуса ГБУ Республики Тыва «Буренский 

психоневрологический дом-интернат» 

3 803 572,00 1 850 000,00 1 953 572,00 1 850 000,00 1 953 572,00    

1.5. капитальный ремонт пристройки – 

жилого корпуса – устройство полов, за-

мена окон и дверей ГБУ Республики 

Тыва «Кызылский дом-интернат для 

престарелых граждан и инвалидов» 

4 617 046,22 2 301 300,00 2 315 746,22 2 301 300,00 2 315 746,22   

1.6. капитальный ремонт инженерных 

систем, замена окон, устройство полов 

жилого корпуса  ГБУ Республики Тыва 

«Кызылский дом-интернат для преста-

релых граждан и инвалидов» 

3 733 570,77 1 860 000,00 1 873 570,77 1 860 000,00 1 873 570,77   

2. Оказание адресной социальной по-

мощи неработающим пенсионерам, яв-

ляющимся получателями трудовых пен-

сий по старости  и по инвалидности 

211 900,00 101 900,00 110 000,00   101 900,00 110 000,00 

»; 
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4) в Порядке оказания адресной социальной помощи неработающим пенсио-

нерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности: 

а) в пункте 3 слова «чрезвычайными ситуациями локального характера» заме-

нить словами «чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями»; 

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Размер единовременной материальной помощи составляет 3700 рублей.»; 

в) в подпункте первом пункта 5 слова «чрезвычайной ситуацией локального 

характера» заменить словами «чрезвычайными ситуациями и стихийными бедст-

виями»; 

г) в пункте 6 слова «чрезвычайной ситуацией локального характера» заменить 

словами «чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями»; 

д) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Выплата единовременной материальной помощи осуществляется Мини-

стерством труда и социальной политики Республики Тыва на основании решения 

Комиссии органа социальной защиты населения по месту жительства путем пере-

числения на счета получателей, открытые в кредитных организациях с учетом тре-

бований по защите информации.»; 

е) в приложении № 2 слова «чрезвычайными ситуациями локального характе-

ра» заменить словами «чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Правительства 

Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва            В.Фалалеев 


