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ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

WW

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2017 года

№ 295
г. Ижевск

Об утверждении Социальной программы Удмуртской Республики
«Укреплениематериально-техническойбазы организаций
социальногообслуживаниянаселения и обучение компьютерной
грамотности неработающихпенсионеровза счет субсидии из бюджета

Пенсионногофонда Российской Федерации и средств бюджета Удмуртской
Республики в

году» и Порядка организацииобучения компьютерной

2017

грамотности неработающихпенсионеровв

2017

году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от

10

июня

программ

2011

года №

субъектов

456

«О порядке финансового обеспечения социальных

Российской

материально-технической базы
населения,

оказанием

Федерации,

связанных

организаций

адресной

с

укреплением

социального

социальной

помощи

обслуживания
неработающим

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по

инвалидности,

и

обучением

компьютерной

грамотности

неработающих

пенсионеров»ПравительствоУдмуртской Республики постановляет:

1.

1)

Утвердить прилагаемые:

Социальную

программу

материально-технической

базы

Удмуртской

организаций

Республики

социального

«Укрепление

обслуживания

населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и
средств бюджета Удмуртской Республики в

2017

году» (далее

-

Социальная

программа Удмуртской Республики);

2)

Порядок

организации

неработающих пенсионеров в

2.

2017

обучения

компьютерной

грамотности

году.

Определить Министерство социальной, семейной и демографической

политики Удмуртской Республики уполномоченным органом исполнительной
власти

Удмуртской

Республики

Удмуртской Республики.

по

реализации

Социальной

программы

3.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской

Республики.

Исполняющий обязанности Предсе,
Правительства Удмуртской Респу

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Удмуртской Республики
от 26 июня 2017 года № 295

СОЦИАЛЬНАЯПРОГРАММА
Удмуртской Республики«Укреплениематериально-техническойбазы
организацийсоциальногообслуживаниянаселения и обучение
компьютернойграмотности неработающихпенсионеровза счет
субсидии из бюджета Пенсионногофонда Российской Федерации

и средств бюджета Удмуртской Республики в

I.

2017

году»

Паспорт программы

Наименование

Социальная

программа

программы

«Укрепление

Удмуртской

Республики

материально-технической

базы

организаций социального обслуживания населения и
обучение компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров

за

Пенсионного

фонда

средств

2017

счет

бюджета

субсидии

Российской
Удмуртской

из

бюджета

Федерации

и

Республики

в

году» (далее - Программа)

Основание для

Федеральный

закон

разработки

№

Программы

Российской Федерации на

416-ФЗ

«О

период 2018 и

от

19

бюджете

2019

фонда

год и на плановый

Правительства

Федерации от

10

финансового

обеспечения

июня

2011

Российской

укреплением

Пенсионного

2017

года

2016

годов»;

постановление

субъектов

декабря

года №

Российской

«О порядке

456

социальных

Федерации,

программ

связанных

материально-технической

с

базы

организаций социального обслуживания населения,
оказанием

адресной

неработающим

социальной

пенсионерам,

помощи
являющимся

получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности,

и

обучением

компьютерной

грамотности неработающих пенсионеров»;

постановление

Республики
«Об

от

Правительства

17

утверждении

Удмуртской
граждан»

августа

2015

Удмуртской

года

государственной

Республики

«Социальная

№

410

программы

поддержка

Государственный

Министерство

заказчик Программы

демографической политики Удмуртской Республики

Разработчик

Министерство

Программы

демографической политики Удмуртской Республики

Исполнитель

Министерство

Программы

демографической политики Удмуртской Республики

Цели Программы

Повышение уровня и качества жизни неработающих

социальной,

семейной

социальной,

и

семейной

социальной,

и

семейной

и

пенсионеров;

обеспечение

доступности

информационным

к

государственным

ресурсам

неработающих

пенсионеров в Удмуртской Республике
Задачи Программы

Укрепление

материально-технической

базы

автономного стационарного учреждения социального

обслуживания Удмуртской Республики «Ижевский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

обучение компьютерной грамотности неработающих
пенсионеров

Целевые

индикаторы

Программы

Количество

неработающих

пенсионеров,

улучшивших условия проживания и обслуживания в
автономном стационарном учреждении социального

обслуживания Удмуртской Республики «Ижевский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

количество неработающих пенсионеров, обученных
компьютерной грамотности

Срок реализации

2017 год

Программы

Объемы и источники

Общий

финансирования

8 491,6

Программы,

субсидия

направлениерасходов

Российской

2017

объем

финансирования

составляет

тыс. рублей, в том числе:

из

бюджета

Федерации

Пенсионного

на

фонда

софинансирование в

году расходов на социальную программу на

основании распоряжения Правления Пенсионного
фонда Российской Федерации от
№

107-р

«О

Пенсионным

14

распределении

фондом

марта

2017

года

предоставляемых

Российской

Федерации

субсидий между бюджетами субъектов Российской
Федерации на финансовое обеспечение мероприятий
социальных
Федерации,

программ

субъектов

связанных

с

материально-технической
социального

адресной

базы

обслуживания

социальной

Российской
укреплением

организаций

населения,

помощи

оказанием

неработающим

пенсионерам, являющимся получателями страховых

пенсий

по

старости

и

по

инвалидности,

обучением

компьютерной

грамотности

неработающих пенсионеров, на

3 296,7
на

2017

год» в сумме

тыс. рублей, из них:

проведение

капитального

ремонта

здания

автономного стационарного учреждения социального

обслуживания Удмуртской Республики «Ижевский
дом-интернат

для

престарелых

2 770,3

тыс. рублей;

на

обучение

и

инвалидов»

компьютерной

неработающих пенсионеров

-

грамотности

- 526,4 тыс.

рублей;

средства бюджета Удмуртской Республики (Закон
Удмуртской Республики от

декабря

26

2016

года

№ 95-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на

2017
на

год и на плановый период
финансирование

Программу в
на

в

2017
сумме 5 194,9 тыс.

проведение

2018
году

и

2019

годов»)

расходов

на

рублей, из них:

капитального

ремонта

здания

автономного стационарного учреждения социального

обслуживания Удмуртской Республики «Ижевский
дом-интернат

для

престарелых

4 933,3

тыс. рублей;

на

обучение

и

компьютерной

инвалидов»

-

грамотности

неработающих пенсионеров

- 261,6 тыс. рублей
проживания 50 неработающих

Конечные результаты

Улучшение условий

реализации

пенсионеров,

Программы

автономном стационарном учреждении социального

проживающих

и

обслуживаемых

в

обслуживания Удмуртской Республики «Ижевский
дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

приведение жилых помещений и помещений общего
пользования

в

автономном

стационарном

учреждении социального обслуживания Удмуртской
Республики

«Ижевский

престарелых

и

инвалидов»

санитарно-гигиеническими
пожарными

дом-интернат

нормами

в

для

соответствие

с

требованиями
и

и

требованиями,

установленными действующим законодательством;

обучение

компьютерной

неработающих

пенсионеров

грамотности
и

394

обеспечение

доступности к государственным информационным
ресурсам

П. План мероприятий Программы

В

целях

реализации

мероприятий.

План

Программы

мероприятий

необходимо

Программы

осуществить

является

комплекс

приложением

к

Программе.

III.

Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства
Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской

Республики

и

Отделения

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

(государственного учреждения) по Удмуртской Республике.
Министерство

социальной,

семейной

и

демографической

политики

Удмуртской Республики:
осуществляет

организацию,

координацию

и

контроль

за реализацией

мероприятий Программы;

при необходимости вносит в установленном порядке предложения о
внесении изменений в Программу;

представляет в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации

(государственное

учреждение)

по

Удмуртской

Республике

отчет

об

осуществлении расходов бюджета Удмуртской Республики, подтверждающих

выполнение
Программы,

Удмуртской
и

отчет

Республикой

об

обязательств

осуществлении

расходов

по

софинансированию

бюджета

Удмуртской

Республики, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
Мероприятиями Программы являются:

укрепление материально-технической базы, осуществляемое автономным
стационарным
Республики

учреждением

«Ижевский

соответствии

с

социального

дом-интернат

Федеральным

законом

обслуживания

для
от

престарелых
июля

18

Удмуртской

и

инвалидов»

года №

2011

в

223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

организация

обучения

компьютерной

грамотности

неработающих

пенсионеров, осуществляемая подведомственными Министерству социальной,

семейной

и

демографической

организациями

социального

политики

обслуживания

Удмуртской

в

Республики

соответствии

с

Порядком

организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров

в

2017

году, утвержденным Правительством Удмуртской Республики.

IV.

Контроль за реализацией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляется государственным

заказчиком

Программы

демографической

-

политики

Министерством
Удмуртской

социальной,

Республики

в

семейной

и

установленном

законодательством порядке.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное
учреждение)

по

Удмуртской

Республике

в

пределах

своей

компетенции

осуществляет проверку соблюдения условий, установленных постановлением
Правительства Российской Федерации от

финансового

обеспечения

Федерации,

связанных

организаций

социального

10

социальных

с

июня

программ

укреплением
обслуживания

года №

2011

456

субъектов

«О порядке

Российской

материально-технической
населения,

оказанием

базы

адресной

социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями
страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров» и Соглашением о предоставлении

Пенсионным фондом Российской Федерации субсидии бюджету Удмуртской
Республики

на

софинансирование

расходных

обязательств

Удмуртской

Республики, связанных с реализацией мероприятий социальной программы,
направленных

на

укрепление

материально-технической

базы

организаций

социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров, в

V.

2017

году.

Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности
реализации Программы

При оценке эффективности Программы рассматриваются социальные и
экономические результаты. При этом под результатами понимаются:

обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований
пожарной безопасности в автономном стационарном учреждении социального

обслуживания

Удмуртской

Республики

«Ижевский

дом-интернат

для

престарелых и инвалидов»;

улучшение

условий

проживания

50

неработающих

пенсионеров

в

автономном стационарном учреждении социального обслуживания Удмуртской
Республики «Ижевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

обучение

394

обеспечение для

неработающих пенсионеров компьютерной грамотности и

них

доступности к

государственным информационным

ресурсам.

Эффективностьреализации Программы оценивается на основании:

целевого

и

своевременного использования финансовых средств

капитальный ремонт

обслуживания

на

автономного стационарного учреждения социального

Удмуртской

Республики

«Ижевский

дом-интернат

для

престарелых и инвалидов»;

целевого

организацию
пенсионеров.

использования

обучения

финансовых

компьютерной

средств,

направляемых

грамотности

на

неработающих

Приложение

к Социальной программе Удмуртской Республики

«Укрепление материально-технической базы
организаций социального обслуживания населения и
обучение компьютерной грамотности неработающих

пенсионеров за счет субсидии из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации и средств

бюджета Удмуртской Республики в

2017

году»

ПЛАН
мероприятий Социальной программы Удмуртской Республики

«Укрепление материально-техническойбазы организаций социального обслуживания населения и обучение
компьютерной грамотности неработающих пенсионеров за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации и средств бюджета Удмуртской Республики в

2017

году»

Объемы финансирования,тыс. рублей
в том числе

Направление

субсидия из

расходов

№

Наименованиемероприятий

(строительство,
ремонт, прочие

бюджета
всего

Пенсионного

фонда

текущие расходы)

Российской

бюджет

Исполнители

Ожидаемыерезультаты

7

8

Удмуртской

Республики

Федерации
1

3

2

Раздел
1

4

5

6

1. Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания
1.1.
Ремонт объектов организаций социального обслуживания
Автономное

Приведениепомещений

автономного стационарного

стационарное

в соответствие с

учреждения социального

учреждение

санитарно-

обслуживания Удмуртской

социального

гигиеническими

Капитальный ремонт здания

Ремонт

7 703,6

2 770,3

4 933,3

1

3

2

4

5

6

7

8

Республики «Ижевский дом-

обслуживания

нормами и

интернат для престарелых и

Удмуртской

требованиями

Республики

пожарной безопасности

инвалидов»

«Ижевский доминтернат для
престарелых и

инвалидов»

Раздел
1

2.

Обучение компьютерной грамотности н еработающих

iтенсионеров
Министерство

Обучение

текущие

социальной,

компьютерной

расходы

семейной и

грамотности

Организация обучения

Прочие

компьютернойграмотности
неработающихпенсионеров

526,4

788,0

261,6

демографической
политики

Удмуртской

Республики,
подведомствен
ные

Министерству
социальной,
семейной и

демографической
политики

Удмуртской
Республики
организации

социального

обслуживания
Всего, в том числе:

по разделу 1
по разделу 2

8 491,6^* ~й и BJT29&J7

7 703^*$ <£^h§jarf&k^
52Щ\
7«fefc/
W

явление

|0изводства

5 194,9
4 933,3
261,6

394

неработающих

пенсионеров

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 26 июня 2017 года № 295

ПОРЯДОК
организацииобучения компьютернойграмотности

неработающихпенсионеровв

1.

2017

году

Настоящий Порядок определяет процедуру организации обучения

компьютерной

грамотности

неработающих

пенсионеров,

являющихся

получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих

на территории Удмуртской Республики (далее

2.

Обучение

компьютерной

-

неработающие пенсионеры).

грамотности

осуществляется

в

целях

обеспечения для неработающих пенсионеров доступности к государственным

информационным ресурсам.

3.

Для обучения компьютерной грамотности неработающий пенсионер

обращается

в

подведомственную

Министерству

социальной,

семейной

и

демографической политики Удмуртской Республики организацию социального

обслуживания

(далее

соответственно

Министерство,

-

организация

социального обслуживания) по месту жительства в сроки, устанавливаемые
Министерством,

с

грамотности (далее

4.

заявлением

-

о

приеме

на

обучение

компьютерной

заявление) по форме, утверждаемой Министерством.

С заявлением представляются следующие документы:

паспорт

гражданина

Российской

Федерации

или

временное

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на
период

оформления

паспорта

в

порядке,

утверждаемом

уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти;
трудовая книжка.

5.

Организация социального обслуживания в день поступления заявления

регистрирует его, изготавливает копии с документов, указанных в пункте

настоящего Порядка, заверяет их

4

и оригиналы возвращает неработающему

пенсионеру.

6.

Организация социального обслуживания в течение

2

рабочих дней со

дня регистрации заявления проводит проверку представленных документов на

их соответствие пункту

4

настоящего Порядка. В

случае если документы

представлены не в полном объеме, организация социального обслуживания в
течение

2

рабочих

дней

со

дня

окончания

проверки

возвращает

их

неработающему пенсионеру с указанием основания возврата. После устранения
недостатков неработающий пенсионер вправе вновь представить документы,
указанные в пункте

4

настоящего Порядка, на рассмотрение в организацию

социального обслуживания.

7.

В случае если документы, указанные в пункте

представлены

неработающим пенсионером

в

4

полном

настоящего Порядка,
объеме,

организация

социального обслуживания принимает заявление к рассмотрению.

8.

Организация социального обслуживания в срок, устанавливаемый

Министерством,
прохождения

формирует

обучения

список

неработающих

компьютерной

грамотности

пенсионеров
(далее

для

список

-

обучающихся).

9.

Решение

о

включении

в

список обучающихся

или

об

отказе

во

включении в список обучающихся принимается организацией социального
обслуживания в течение

рабочих дней со дня обращения неработающего

3

пенсионера с заявлением и документами, указанными в пункте

настоящего

4

Порядка.

10.

Основаниями для принятия решения об отказе во включении в список

обучающихся являются:

обращение

с

заявлением

лица,

не

относящегося

к

неработающим

пенсионерам;

несоответствие

представленных

документов

требованиям

законодательства либо выявление в них недостоверных сведений;
недостаточность лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
цели, предусмотренные настоящим Порядком.

11.

О

принятом

решении

организация

социального

письменно уведомляет неработающего пенсионера в течение

обслуживания

5 рабочих

дней со

дня принятия соответствующего решения.

12.

Организация социального обслуживания в течение

3

рабочих дней со

дня формирования списка обучающихся направляет его для согласования в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту
нахождения организации социального обслуживания (далее

-

территориальный

орган).

13.

Согласованный с территориальным органом список обучающихся

направляется

организацией

социального

обслуживания

в

Министерство

в

течение

3 рабочих дней со дня его получения от территориального органа.
14. Распределение средств по организациям социального обслуживания

осуществляется Министерством после получения им списка обучающихся.
Министерство

осуществляет

перечисление

средств

бюджета

Удмуртской

Республики, в том числе субсидии, поступившей в установленном порядке из

бюджета

Пенсионного

компьютерной

фонда

грамотности

Российской

неработающих

Федерации,

пенсионеров

на

по

обучение

организациям

социального обслуживания.

15.

Организация

компьютерной

социального

обслуживания

грамотности неработающих

организует

пенсионеров

путем

обучение

заключения

соглашения об оказании услуг с образовательными организациями, имеющими

лицензии

на

осуществление

образовательной

деятельности

(далее

-

образовательная организация), в соответствии с законодательством.

Направление неработающих пенсионеров на обучение компьютерной

грамотности

осуществляется

организацией

социального

обслуживания

в

трехмесячный

срок

со

дня

обучающихся, но не позднее

16.
32

и

года.

организации

для

проводят

академических

часов,

семинары

в

предоставляется возможность
для

использования

решения

1 декабря 2017

Образовательные

организуют

принятия

рамках

о

включении

неработающих

в

пенсионеров

продолжительностью

которых

список

не

неработающим

менее

пенсионерам

получения основной информации, необходимой

компьютерных

технологий

в

целях

получения

государственных услуг в электронной форме, расширения возможностей для
общения и социальной адаптации, сохранения активной жизненной позиции.
По

окончании

обучения

компьютерной

грамотности

образовательная

организация выдает неработающему пенсионеру документ, подтверждающий

прохождение обучения.
Основная

17.

компьютерных

информация,

технологий,

указанная

необходимая
в

пункте

16

для

использования

настоящего

Порядка,

должна включать:
сведения о персональных компьютерах;

сведения

о

работе

с

информационно-телекоммуникационной

сетью

«Интернет», электронной почтой и средствами голосового общения;
основные принципы работы в операционной системе

Windows;
основные принципы использования текстового редактора Microsoft Word,
Microsoft Excel;
сведения

об

использовании информационных киосков,

терминалов

оплаты, возможностяхполучения государственныхуслуг в электроннойформе;
основы работы с государственной информационной системой жилищнокоммунальногохозяйства.

18.

Информирование

неработающих

пенсионеров

о

возможности

обучения компьютерной грамотности осуществляется Министерством путем

размещения сведений в средствах массовой информации.

19.

Организация обучения компьютерной грамотности неработающих

пенсионеров осуществляется за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда

Российской Федерации бюджету Удмуртской Республики и средств бюджета
Удмуртской

Республики,

предусмотренных

Министерству

Удмуртской Республики от
Удмуртской Республики на

26 декабря 2016 года № 95-РЗ
2017 год и на плановый период 2018

Законом

«О бюджете
и

2019

годов»

на реализацию Социальной программы Удмуртской Республики «Укрепление

материально-технической
базы
учреждений
социального
обслуживания
населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров
за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и
средств бюджета Удмуртской Республики в

2017

году».

