
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 октября 2018 г. № 542 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в социальную программу 

Республики Тыва, направленную на укрепление 

материально-технической базы организаций  

социального обслуживания населения и  

обучение компьютерной грамотности  

неработающих пенсионеров, на 2018 год 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от  

29 декабря 2017 г. № 1687 «О финансовом обеспечении социальных программ субъ-

ектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической 

базы организаций социального обслуживания, оказанием адресной социальной по-

мощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий 

по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности нерабо-

тающих пенсионеров» Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

пление материально-технической базы организаций социального обслуживания на-

селения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, на 

2018 год, утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 15 ян-

варя 2018 г. № 6, следующие изменения: 

1) позицию «Источник финансового обеспечения» паспорта социальной про-

граммы изложить в следующей редакции:  

 

«Источник финансового 

обеспечения 

– общие затраты на реализацию мероприятий Программы в 

2018 году составляют 4 494 860,0 рублей, в том числе: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва 

– 4 017 660,0 рублей; 

за счет средств, предоставляемых Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации, – 477 200,0 рублей. 
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Затраты на капитальный ремонт основного корпуса государ-

ственного бюджетного учреждения Республики Тыва «Дер-

зиг-Аксынский психоневрологический интернат с детским 

отделением» – 4 285 860,0 рублей, в том числе: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва 

– 3 907 660,0 рублей; 

за счет средств, предоставляемых Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации, – 378 200,0 рублей. 

Затраты на обучение компьютерной грамотности неработаю-

щих пенсионеров – 209 000,0 рублей, в том числе: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва 

– 110 000,0 рублей; 

за счет средств, предоставляемых Пенсионным фондом Рос-

сийской Федерации, – 99 000,0 рублей»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) раздел V социальной программы изложить в следующей редакции: 

 

«V. Ресурсное обеспечение Программы 

Общие затраты на реализацию мероприятий Программы в 2018 году состав-

ляют 4 494 860,0 рублей, в том числе: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 4 017 660,0 

рублей; 

за счет средств, предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федера-

ции, – 477 200,0 рублей. 

Затраты на капитальный ремонт основного корпуса государственного бюд-

жетного учреждения Республики Тыва «Дерзиг-Аксынский психоневрологический 

интернат с детским отделением» – 4 285 860,0 рублей, в том числе: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 3 907 660,0 

рублей; 

за счет средств, предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федера-

ции, – 378 200,0 рублей. 

Затраты на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионе- 

ров – 209 000,0 рублей, в том числе: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва – 110 000,0 руб-

лей; 

за счет средств, предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федера-

ции, – 99 000,0 рублей.»; 

3) приложение к социальной программе Республики Тыва изложить в сле-

дующей 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 2018 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 2018 год 

 
Наименование мероприятия Всего расходов 

(в руб.) 

В том числе:  

за счет средств 

субсидии из бюд-

жета ПФР 

(в руб.) 

за счет средств рес-

публиканского бюд-

жета  

Республики Тыва 

(в руб.) 

 

Всего расходов 4 494 860,0 477 200,0 4 017 660,0  

1. На укрепление материально-

технической базы организаций 

социального обслуживания на-

селения, в том числе: 

4 285 860,0 378 200,0 3 907 660,0  

1.1. Капитальный ремонт ос-

новного корпуса государствен-

ного бюджетного учреждения 

Республики Тыва «Дерзиг-

Аксынский психоневрологиче-

ский интернат с детским отде-

лением» 

4 285 860,0 378 200,0 3 907 660,0  

2. На обучение компьютерной 

грамотности неработающих 

пенсионеров 

209 000,0 99 000,0 110 000,0 

». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 
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