
Проект  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________2017    г. Черкесск                 №____ 

 

 

О социальной программе «Укрепление материально-технической базы органи-

заций социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамот-

ности неработающих пенсионеров в Карачаево-Черкесской Республике в 2017 

году» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.06.2011 № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных про-

грамм субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материаль-

но-технической базы организаций социального обслуживания населения, оказа-

нием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 

получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров», в целях дальнейшего 

укрепления материально-технической базы государственных организаций соци-

ального обслуживания населения, оказания адресной социальной помощи нера-

ботающим пенсионерам, и обучения компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров в Карачаево-Черкесской Республике, Правительство Карачаево-

Черкесской Республики  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Социальную программу «Укрепление материально-технической базы 

организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров в Карачаево-Черкесской Республике в 

2017 году» (далее – социальная программа) согласно приложению 1. 

1.2. Порядок организации обучения компьютерной грамотности и навыкам 

работы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» неработаю-

щих пенсионеров, проживающих на территории Карачаево-Черкесской Респуб-

лики, согласно приложению 2. 

2. Определить Министерство труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики уполномоченным органом исполнительной власти Ка-

рачаево-Черкесской Республики по реализации социальной программы. 

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 06.09.2016 № 230 «О социальной программе «Укреп-

ление материально-технической базы учреждений социального обслуживания 

населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 

Карачаево-Черкесской Республике в 2016 году». 



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, ку-

рирующего социальные вопросы. 

 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики      А.А. Озов   

 
 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития КЧР 

 

 

Министр                                                                             М.Р. Кемов 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к постановлению 

Правительства Карачаево-Черкесской  

Республики от _______ 2017  № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Укрепление материально-технической базы организаций социального  

обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности  

неработающих пенсионеров в Карачаево-Черкесской Республике в 2017 году» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год 



ПАСПОРТ  

социальной программы «Укрепление материально-технической базы  

организаций социального обслуживания населения и обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров в Карачаево-Черкесской Республике  

в 2017 году» 

 

Наименование  

социальной программы  

Социальная программа «Укрепление материально-

технической базы организаций социального обслу-

живания населения и обучение компьютерной гра-

мотности неработающих пенсионеров в Карачаево-

Черкесской Республике в 2017 году» (далее - соци-

альная программа) 
 

Основание  

для разработки  

социальной программы  

Часть 4 статьи 5 Федерального закона от 19.12.2016 

№ 416-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов»;  

постановление Правительства Российской Федера-

ции от 10.06.2011 № 456 «О порядке финансового 

обеспечения социальных программ субъектов Рос-

сийской Федерации, связанных с укреплением ма-

териально-технической базы организаций социаль-

ного обслуживания населения, оказанием адресной 

социальной помощи неработающим пенсионерам, 

являющимся получателями страховых пенсий по 

старости и по инвалидности, и обучением компью-

терной грамотности неработающих пенсионеров»  

 

Государственный  

заказчик  

социальной программы  
 

Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

Разработчик  

социальной программы  

Министерство труда и социального развития Кара-

чаево-Черкесской Республики  

 

Цели  

социальной программы 

Улучшение уровня и качества жизни неработаю-

щих пенсионеров и инвалидов, проживающих на 

территории Карачаево-Черкесской Республики 

 

Задачи  

социальной программы 

 

Укрепление материально-технической базы госу-

дарственных организаций социального обслужива-

ния населения Карачаево-Черкесской Республики 

путем приобретение автотранспорта для мобиль-

ных бригад;  

обучение компьютерной грамотности неработаю-

щих пенсионеров, проживающих в Карачаево-

Черкесской Республике 

 
 



Срок реализации  

социальной программы  

 

2017 год 

Исполнители  

социальной программы 

Министерство труда и социального развития Кара-

чаево-Черкесской Республики, республиканское 

бюджетное учреждение «Центр социального об-

служивания населения» 

 

Основные мероприятия 

социальной программы 

Приобретение автотранспорта для мобильной бри-

гады республиканского бюджетного учреждения 

«Центр социального обслуживания населения»; 

обучение компьютерной грамотности неработаю-

щих пенсионеров, проживающих в Карачаево-

Черкесской Республике 

  

Объемы и источники  

финансирования  

социальной программы 

Общий бюджет социальной программы 758,4 тыс. 

рублей, из них: 

субсидия, предоставляемая из бюджета Пенсионно-

го фонда Российской Федерации (далее - ПФР) в 

сумме 644,6 тыс. рублей, в том числе: 

498,6 тыс. рублей – на приобретение автотранспор-

та для мобильных бригад; 

146,0 тыс. рублей – на обучение компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров; 

средства из республиканского бюджета в сумме 

113,8 тыс. рублей, в том числе: 

88,0 тыс. рублей – на приобретение автотранспорта 

для мобильных бригад; 

25,8 тыс. рублей – на обучение компьютерной гра-

мотности неработающих пенсионеров 

 

Управление реализацией 

социальной программы и 

контроль за ходом ее вы-

полнения 

 

Правительство Карачаево-Черкесской Республики, 

Министерство труда и социального развития Кара-

чаево-Черкесской Республики, государственное уч-

реждение – Отделение Пенсионного Фонда Россий-

ской Федерации по Карачаево-Черкесской Респуб-

лике (далее – ОПФР по КЧР) (по согласованию) 

 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

мероприятий социальной 

программы 

Повышение доступности предоставления социаль-

ных услуг гражданам, проживающим в сельской 

местности; 

обучение компьютерной грамотности более 100 не-

работающих пенсионеров, проживающих в Кара-

чаево-Черкесской Республике 

 

 

 

 



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

ее решения программным методом 

 

На современном этапе проблема старения населения и увеличения доли 

пожилых и нетрудоспособных людей в структуре населения характерна  для 

всех регионов России, в том числе и для Карачаево-Черкесской Республики.  

На этом фоне решение задачи обеспечения повседневной социальной по-

мощи одиноким пожилым людям и инвалидам, которые в силу своего возраста и 

состояния здоровья полностью или частично утратили способность к самооб-

служиванию, приобретает особое значение и является одним из важных компо-

нентов в работе организаций социального обслуживания Карачаево-Черкесской 

Республики.   

Особое внимание уделяется вопросам развития внутренней инфраструкту-

ры организаций социального обслуживания, обеспечения безопасности граждан, 

проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, при-

ведению условий проживания к более современным требованиям, обеспечи-

вающим высокую комфортность посредством укрепления их материально-

технической базы. В связи с недостаточностью средств, выделяемых из респуб-

ликанского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на проведение текущего 

и капитального ремонта, приобретение технологического и иного оборудования, 

организации социального обслуживания не имеют возможности в полном объе-

ме осуществить необходимые мероприятия по укреплению материально-

технической базы. 

Созданию комфортных и безопасных условий проживания в стационарных 

организациях социального обслуживания Карачаево-Черкесской Республики в 

немалой степени способствует привлечение в рамках социальной программы 

субсидий из бюджета Пенсионного фонда России. 

Общий объем таких субсидий в 2000-2016 гг. составил более 43,0 млн. 

руб. Это позволило провести реконструкцию, капитальный и текущий ремонт 

жилых помещений, мест общего пользования, а также приобрести мебель и 

предметы длительного пользования в две стационарные организации для пожи-

лых граждан и инвалидов. Всего удалось улучшить условия проживания 109 

граждан. Также оснащены 5 единицами автотранспорта мобильные бригады 

республиканского бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания 

населения» (далее - ЦСОН) в г. Черкесске, Зеленчукском, Карачаевском и Мало-

карачаевском муниципальных районах. 

Востребованной формой работы с гражданами пожилого возраста является 

технология обеспечения социальными услугами на дому пожилых людей и ин-

валидов, проживающих в отдаленных территориях, - «мобильная бригада». 

Данная технология позволяет выявить одиноких граждан пожилого воз-

раста, проживающих в сельской местности, нуждающихся в предоставлении со-

циальных услуг, обеспечить доступность социального обслуживания, прибли-

жение социальных услуг к их потребителям. 

Ежегодно мобильными бригадами, организованными в ЦСОН, оказывают-

ся услуги около 1000 человек, проживающих в 56 населенных пунктах респуб-

лики. 

В целях оказания мобильными бригадами социальных услуг жителям Зе-

ленчукского и Урупского муниципальных районов, а также увеличения числен-



ности обслуженных ими граждан, в 2017 году мероприятия социальной про-

граммы предполагают укрепление материально-технической базы государствен-

ных организаций Карачаево-Черкесской Республики путем приобретения авто-

мобиля для мобильной бригады Зеленчукского филиала ЦСОН. 

На 1 января 2017 года на территории Карачаево-Черкесской Республики 

проживает более 123 тыс. пенсионеров, из них 98,5 тысяч (80%) являются нера-

ботающими.  

Для обеспечения доступности государственных информационных ресур-

сов лицам пожилого возраста необходимо знание компьютера. Повышение ком-

пьютерной грамотности данной категории граждан будет способствовать и про-

длению их активного долголетия. Поможет общаться с родственниками, друзья-

ми, проживающими в других территориях, получать информационные услуги.  

Обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста и инва-

лидов проводится в целях повышения их образовательного и коммуникационно-

го уровня. В 2015-2016 годах за счет средств субсидии из бюджета ПФР и 

средств республиканского бюджета компьютерной грамотности обучено 369 

граждан пожилого возраста и инвалидов. Программа обучения компьютерной 

грамотности граждан пожилого возраста и инвалидов сочетала в себе групповую 

и индивидуальную работу, лекционные и практические занятия. 

В 2017 году за счет субсидий из бюджета ПФР и средств республиканско-

го бюджета планируется провести обучение компьютерной грамотности не ме-

нее 100 неработающих пенсионеров, включая обучение их навыкам работы в се-

ти «Интернет», что позволит обеспечить доступность для них государственных 

информационных ресурсов, расширить возможности для их социальной адапта-

ции и сохранения активного образа жизни. 

Проведение намеченных мероприятий социальной программы при под-

держке ПФР послужит развитию внутренней инфраструктуры и материально-

технической базы государственных организаций социального обслуживания, 

что, в свою очередь, обеспечит удовлетворенность граждан пожилого возраста и 

инвалидов в социальных услугах, а также позволит обеспечить доступность го-

сударственных информационных ресурсов и электронных государственных ус-

луг для неработающих пенсионеров посредством повышения их компьютерной 

грамотности. 
 

2. Цели и задачи социальной программы 

 

Целью социальной программы является: 

улучшение уровня и качества жизни неработающих пенсионеров и инва-

лидов, проживающих на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

укрепить материально-техническую базу государственных организаций 

социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики путем 

приобретения автотранспорта для мобильных бригад; 

обучить компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, прожи-

вающих в Карачаево-Черкесской Республике. 

 

 

 



3. Срок реализации социальной программы 

 

Реализацию мероприятий социальной программы планируется осущест-

вить в течение 2017 года. 

 

4. Основные мероприятия по реализации социальной программы 

 

Достижение целей и решение задач социальной программы осуществляет-

ся путем реализации следующих мероприятий: 

приобретение автотранспорта для мобильной бригады ЦСОН; 

обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, прожи-

вающих в Карачаево-Черкесской Республике. 

Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования социальной 

программы указаны в приложении к социальной программе. 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения социальной программы 

 

Финансирование мероприятий социальной программы осуществляется за 

счет предоставления из бюджета ПФР субсидии бюджету Карачаево-Черкесской 

Республики и средств республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Рес-

публики. 

Общий объем финансирования социальной программы в 2017 году со-

ставляет 758,4 тысяч рублей, из них: 

586,6 тыс. рублей – на приобретение автотранспорта для мобильных бри-

гад; 

171,8 тыс. рублей – на обучение компьютерной грамотности неработаю-

щих пенсионеров, проживающих в Карачаево-Черкесской Республике. 

Средства из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республи-

ки на указанные мероприятия предусмотрены в рамках подпрограммы «Соци-

альная поддержка граждан пожилого возраста в Карачаево-Черкесской Респуб-

лике на 2014-2020 годы» государственной программы «Социальная защита на-

селения в Карачаево-Черкесской Республике на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 31.10.2013 

№ 359.   
 

6. Механизм реализации социальной программы 

 

6.1. Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики (далее – Министерство) является координатором социальной про-

граммы и осуществляет следующие организационные мероприятия: 

готовит заявку в ПФР на предоставление субсидии из бюджета ПФР для 

реализации социальной программы в соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 10.06.2011 № 456 «О порядке финансового 

обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связан-

ных с укреплением материально-технической базы организаций социального об-

служивания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим 

пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по 



инвалидности, и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионе-

ров». 

6.2. Организационная схема финансирования расходов, связанных с укре-

плением материально-технической базы организаций социального обслужива-

ния Карачаево-Черкесской Республики и обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров, включает следующее: 

1. Министерство: 

дает поручение ЦСОН, являющемуся участником социальной программы, 

представить в Управление Карачаево-Черкесской Республики в сфере закупок 

необходимые документы для проведения конкурсных торгов на приобретение 

автомобиля и определения образовательных организаций, имеющих лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, для проведения обучения ком-

пьютерной грамотности неработающих пенсионеров, и заключить государст-

венные контракты на выполнение подрядных работ в соответствии с уведомле-

нием Управления Карачаево-Черкесской Республики в сфере закупок о победи-

телях конкурсных торгов; 

осуществляет проверку соответствия фактического выполнения государ-

ственных закупок; 

направляет на согласование в ОПФР по КЧР документы, подтверждающие 

фактическое приобретение автомобиля и оплаты обучения компьютерной гра-

мотности неработающих пенсионеров; 

осуществляет финансирование расходов по приобретению автомобиля и 

оплаты обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в пре-

делах лимитов средств, предусмотренных республиканским бюджетом Карачае-

во-Черкесской Республики, и за счет субсидии из бюджета ПФР, путем перечис-

ления денежных средств на расчетный счет ЦСОН; 

осуществляет контроль за целевым использованием средств республикан-

ского бюджета Карачаево-Черкесской Республики и субсидий из бюджета ПФР, 

предоставляемых бюджету Карачаево-Черкесской Республики, направленных на 

реализацию социальной программы. 

2. ЦСОН направляет в Министерство отчеты о проделанной работе. 

3. ОПФР по КЧР осуществляет проверку документов, подтверждающих 

фактическое приобретение автомобиля и оплату обучения компьютерной гра-

мотности неработающих пенсионеров. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты  

 реализации социальной программы 
 

Реализация мероприятий социальной программы позволит: 

повысить доступность предоставления социальных услуг гражданам, про-

живающим в сельской местности; 

обеспечить доступность для пенсионеров государственных информацион-

ных ресурсов и электронных государственных услуг посредством обучения пен-

сионеров  компьютерной грамотности. 

 

 

 

 



8. Организация управления и контроля  

за реализацией социальной программы 

 

Общий контроль за реализацией социальной программы осуществляет 

Правительство Карачаево-Черкесской Республики. 

Координацию хода реализации социальной программы осуществляют 

Министерство и ОПФР по КЧР. 

 

 

 
 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства КЧР       Э.Б. Салпагаров 
 
 

  

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики              М.Р. Кемов 



Приложение к социальной программе 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

и прогнозируемые объемы финансирования социальной программы «Укрепление материально-технической базы организаций социального  

обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в Карачаево-Черкесской Республике, в 2017 году» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Ответственный  

исполнитель 

Объем  

финансирования (тыс. рублей) 

Ожидаемый 

результат 

за счет субси-

дий из бюджета 

Пенсионного 

Фонда  

Российской 

Федерации  

за счет 

средств рес-

публикан-

ского бюд-

жета 

1. Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики 

1. Приобретение автотранспорта для 

мобильной бригады республиканско-

го бюджетного учреждения «Центр 

социального обслуживания населе-

ния» 

Министерство труда и социального раз-

вития Карачаево-Черкесской Республи-

ки, республиканское бюджетное учреж-

дение «Центр социального обслуживания 

населения»  и организации, определен-

ные на конкурсной основе 

498,6 88,0 Повышение доступности 

предоставления социаль-

ных услуг гражданам, 

проживающим в сельской 

местности 

2. Организация обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров, проживающих в Карачаево-Черкесской Республике 

1. Обучение компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров 

 

Министерство труда и социального раз-

вития Карачаево-Черкесской Республи-

ки, республиканское бюджетное учреж-

дение «Центр социального обслуживания 

населения» и организации, определенные 

на конкурсной основе  

146,0 25,8 Обеспечение доступности 

для пенсионеров государ-

ственных информацион-

ных ресурсов и электрон-

ных государственных ус-

луг 

 ВСЕГО по социальной программе: 644,6 113,8  

 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства КЧР              Э.Б. Салпагаров 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики                      М.Р. Кемов



 Приложение 2 к постановлению 

Правительства Карачаево-Черкесской  

Республики от _______ 2017  № ____ 
 

 

ПОРЯДОК 

организации обучения компьютерной грамотности и навыкам работы  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» неработающих  

пенсионеров, проживающих на территории Карачаево-Черкесской Республики 
 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.06.2011 № 456 «О порядке 

финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской 

Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы организаций 

социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи 

неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по 

старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров», в целях организации обучения компьютерной 

грамотности и навыкам работы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет») неработающих пенсионеров за счет средств 

республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики и субсидии 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2. Право на обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети 

«Интернет» имеют неработающие пенсионеры (женщины 55 лет и старше, 

мужчины 60 лет и старше), проживающие на территории Карачаево-Черкесской 

Республики и являющиеся получателями страховых пенсий по старости и по 

инвалидности (далее – неработающие пенсионеры), пенсионное обеспечение 

которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации и 

Министерством обороны Российской Федерации.  

3. Целью обучения компьютерной грамотности и навыкам работы в сети 

«Интернет» неработающих пенсионеров является обеспечение доступности к 

государственным информационным ресурсам лиц пожилого возраста, расширение 

возможностей для их социальной адаптации и сохранения активной жизненной 

позиции.  

4. Обучение компьютерной грамотности и навыкам работы в сети 

«Интернет» неработающих пенсионеров осуществляют образовательные 

организации Карачаево-Черкесской Республики, имеющие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, с которыми республиканским 

бюджетным учреждением «Центр социального обслуживания населения» (далее - 

ЦСОН) заключен контракт в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающий: 

информирование о проведении обучения; 

порядок и сроки предоставления услуги; 

порядок и сроки отчѐтности о предоставленной услуге; 

стоимость обучения одного неработающего пенсионера, порядок оплаты за 

предоставленную услугу; 

право уполномоченного органа по проведению проверок соблюдения 

условий, установленных соглашением (договором); 

consultantplus://offline/ref=F6FF74D2430EEC35AEBCF0E188DBFE6571784CCF88B3A50CBF5D0F92DAC7jDL


порядок возврата сумм (части суммы) в случае установления по итогам 

проверки факта нарушения целей и условий, определѐнных контрактом 

(договором); 

выдачу неработающему пенсионеру соответствующего документа об 

окончании обучения. 

5. Образовательные организации, указанные в пункте 4 настоящего 

Порядка, организуют и проводят занятия по обучению компьютерной 

грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» неработающих пенсионеров 

продолжительностью не более 32 академических часов, в рамках которых 

неработающим пенсионерам предоставляется возможность безвозмездного 

получения основной информации, необходимой для использования 

компьютерных технологий.  

6. Основная информация, необходимая для использования компьютерных 

технологий, должна включать:  

сведения о персональных компьютерах;  

сведения о работе с информационно-телекоммуникационной сетью 

«Интернет», электронной почтой и средствами видео и 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, 

возможностях получения государственных услуг в электронном виде.  

7. Рекомендуемая стоимость обучения 1 неработающего пенсионера на 

курсах по обучению компьютерной грамотности - не более 1 500,0 рублей. По 

итогам обучения неработающим пенсионерам выдается соответствующий 

документ (удостоверение, сертификат).  

8. Выявление неработающих пенсионеров, желающих обучиться 

компьютерной грамотности, осуществляется ЦСОН совместно с управлениями 

ПФР. 

9. В целях реализации своего права на обучение компьютерной грамотности 

неработающий пенсионер (далее - заявитель) обращается в ЦСОН (филиал, 

обособленное подразделение) с заявлением о поступлении на курсы по обучению 

компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (далее - заявление) по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку с приложением следующих 

документов: 

письменное согласие на обработку персональных данных; 

копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации, с предъявлением оригинала; 

копия документа, подтверждающего, что заявитель не осуществляет 

трудовую и (или) иную оплачиваемую деятельность (трудовая книжка с записью о 

последнем месте работы, в случае отсутствия трудовой книжки - заявление 

пенсионера о том, что на дату подачи заявления он не работает); 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

Документы представляются в подлиннике и копии. 

ЦСОН в установленном порядке заверяет копии документов и 

незамедлительно возвращает оригиналы предъявленных документов 

неработающему пенсионеру.  

http://base.garant.ru/20733304/#block_1100


10. ЦСОН (филиал, обособленное подразделение) осуществляет 

регистрацию заявлений в день их представления в журнале регистрации 

заявлений о поступлении на курсы по обучению компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров и осуществляет учет неработающих пенсионеров, 

выразивших желание пройти обучение компьютерной грамотности. 

11. ЦСОН (филиал, обособленное подразделение) в течение 5 рабочих дней 

со дня приема заявления и документов, указанных в пункте 9 настоящего 

Порядка, формирует список заявителей и в течение 2 рабочих дней со дня 

составления списка заявителей направляет его в Министерство труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики (далее – Министерство). 

Министерство в течение 3 рабочих дней составляет сводный список и 

направляет его для сверки в Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Карачаево-Черкесской Республике (далее – ОПФР по КЧР), 

военный комиссариат Карачаево-Черкесской Республики (далее – военный 

комиссариат) в целях проверки отнесения заявителей к категории неработающих 

пенсионеров и исключения из списка лиц, не являющихся получателями 

страховых пенсий по старости и по инвалидности. 

ОПФР по КЧР, военный комиссариат в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления из Министерства, проводят проверку списков и возвращают их в 

Министерство. 

В случае выявления ОПФР по КЧР в сводном списке неработающих 

пенсионеров, не состоящих на учете в управлениях ПФР как получателей 

пенсии, ОПФР по КЧР в течение 3 рабочих дней со дня поступления проекта 

сводного списка в письменной форме информирует об этом Министерство. 

На основании полученной информации Министерством в течение 3 

рабочих дней вносятся соответствующие корректировки в сводный список, 

после чего он повторно направляется на согласование в ОПФР по КЧР. 

Министерство в течение 3 рабочих дней с момента получения 

согласованных списков из ОПФР, военного комиссариата, направляет списки в 

ЦСОН для дальнейшей организации обучения неработающих пенсионеров. 

12. Решение о включении или об отказе во включении гражданин в список 

на  обучение компьютерной грамотности принимается ЦСОН в момент 

обращения, о чем уведомляется заявитель либо в письменной форме в течение 3 

рабочих дней после получения согласованных списков. 

13. В случае представления неработающим пенсионером документов, 

указанных в пункте 9 настоящего Порядка, не в полном объеме и (или) 

ненадлежаще оформленных ЦСОН в течение 2 рабочих дней со дня их 

представления направляет неработающему пенсионеру по почтовому адресу или 

адресу электронной почты (при наличии), указанным в заявлении, уведомление о 

перечне недостающих документов и (или) документов, ненадлежаще 

оформленных, и сроках их представления. 

Если в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного уведомления 

неработающий пенсионер не представил в ЦСОН указанные в уведомлении 

документы, ЦСОН отказывает неработающему пенсионеру в принятии заявления 

и документов к рассмотрению. При этом неработающий пенсионер имеет право 

повторно обратиться с заявлением о включении его в список с соблюдением 

требований, установленных настоящим Порядком. 



14. ЦСОН в течение 5 рабочих дней со дня поступления утвержденного 

сводного списка направляет неработающему пенсионеру по почтовому адресу и 

адресу электронной почты (при наличии), указанным в заявлении, уведомление 

об обучении его компьютерной грамотности либо об отказе в обучении его 

компьютерной грамотности с обоснованием причин отказа. 

15. Образовательные организации в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления утвержденного сводного списка формируют группы неработающих 

пенсионеров на обучение компьютерной грамотности, направляют 

неработающим пенсионерам уведомления о месте и дате начала обучения с 

приложением программы обучения и проводят курсы по обучению 

компьютерной грамотности. 

16. Основаниям для отказа в обучении компьютерной грамотности 

являются: 

несоответствие возраста заявителя; 

несоответствие категории заявителя; 

непредставление одного или нескольких документов, перечисленных в 

пункте 9 настоящего Порядка;  

распределение в полном объем средств, предусмотренных в текущем 

финансовом году, на обучение компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров. 

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

обучения осуществляется Министерством, ЦСОН и обучающей организацией 

путем размещения сведений на своих информационных стендах, официальных 

сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах 

массовой информации. 

18. Обучение заявителя, имеющего право на обучение, осуществляется в 

пределах городского округа или муниципального района по месту регистрации, 

жительства или месту пребывания данного гражданина. Осуществление обучения 

гражданина, имеющего право на обучение, в другой местности, то есть вне 

пределов городского округа или муниципального района по месту регистрации 

жительства или месту пребывания гражданина, возможно только при наличии его 

письменного согласия на выезд для обучения в другую местность. Оплата затрат 

или компенсация расходов гражданина, имеющего право на обучение, на проезд в 

другую местность для обучения и проживание в другой местности в период 

обучения производится за счет средств гражданина, имеющего право на обучение.  

19. Финансирование расходов, связанных с организацией обучения 

компьютерной грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» неработающих 

пенсионеров, осуществляется ЦСОН в пределах средств республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2017 год, а также в объеме 

субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Расходование субсидии осуществляется ЦСОН в соответствии с 

заключенными контрактами (договорами, соглашениями) с организациями, 

имеющими лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

Средства, поступившие на организацию обучения компьютерной 

грамотности неработающих пенсионеров, являются целевыми и не могут быть 

направлены на иные цели, не предусмотренные настоящим Порядком. 

20. ЦСОН ежемесячно представляет в Министерство отчеты о 

произведенных расходах до 10 числа месяца, следующего за отчетным. 



21. Вопросы, связанные с организацией обучения компьютерной 

грамотности и навыкам работы в сети «Интернет» неработающих пенсионеров, не 

урегулированные настоящим Порядком, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства КЧР       Э.Б. Салпагаров 
 

 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики      М.Р. Кемов 



Приложение к Порядку  

 

В республиканское бюджетное учреждение 

«Центр социального обслуживания населения» 

в ______________________________________ 
(наименование города/района) 

от _____________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающего по адресу: _________________ 

________________________________________, 

паспорт (серия и №) ______________________ 

выдан __________________________________ 

________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

иной документ, удостоверяющий личность: 

________________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о поступлении на курсы по обучению компьютерной грамотности 

неработающих пенсионеров 

 

Прошу принять меня на курсы по обучению компьютерной грамотности не-

работающих пенсионеров. 

Копии необходимых документов прилагаю. 

_____________________________________________________________________ 
(указывается наименование прилагаемых копий документов) 

_____________________________________________________________________ 

 

«____» ___________ 2017 г.                            

 _____________________ 
                                                                                     (подпись) 

 

Согласие на обработку персональных данных: 

Я, ____________________________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 1 ст. 9 закона РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» даю РБУ «Центр социального обслуживания населения» свое 

согласие на обработку (действия с персональными данными) моих персональных 

данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обнов-

ление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), моих 

персональных данных. 

 

«____» ___________ 2017 г.                            

 _____________________ 

 
 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства КЧР       Э.Б. Салпагаров 
  

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики      М.Р. Кемов 

http://base.garant.ru/20733304/#block_1000

