По запросу Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Сводная таблица о результатах обучения основам компьютерной грамотности граждан пожилого возраста за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных средств в 2017 году и численности граждан пожилого возраста, владеющих основами компьютерной грамотности, по состоянию на 01.01.2018 г.


№п/п
Субъект
Российской
Федерации
Обучено в учреждениях субъектов Российской Федерации (чел.)
Всего обучено
Общая численность граждан пожилого возраста, прошедших обучение основам компьютерной грамотности за период 2012-2017 гг, с учетом уточненных данных


образовательными
организациями
в том числе в рамках постановления Правительства РФ от 10.06.2011 №456 (вред. От 31.05.2016 № 502)
учреждениями культуры (дома культуры, клубы, библиотеки, музеи и
т.п.)
центрами соцобеспечения, учреждениями службы занятости и др.
региональными (местными) отделениями Союза пенсионеров России
2016 год
2017 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Республика Башкортостан
293
-
-
-
293
120
293
773


Примечание: за 2017 год: обучающихся от ГКУ Республиканского Центра социальной поддержки и защиты населения: Орджоникидзевский район – 80 чел, Калининский район – 93 чел, Салаватский район – 50 чел, Итого: 223 чел.
                                      обучающихся от общественной общероссийской организации «Союз пенсионеров России» - 40 чел.
                                      обучающихся в рамках проекта «Мобильная академия МТС» - 30 чел. 

Руководитель	Сандаков Виктор Александрович	ФИО
Исполнитель                Лукманова Анна Сергеевна ( 8 (347) 260-13-12) (ФИО полностью, контрактный телефон)
Примечания:
В гр. 3 - указать общее число пенсионеров, прошедших обучение в образовательных организациях (школах, колледжах, учреждениях среднего и высшего профобразования), организованное за счет бюджетных ассигнований и на внебюджетной основе
В гр. 4 - указать численность неработающих пенсионеров, прошедших обучение за счет бюджетных ассигнований на основе софинансирования в образовательных организациях, центрах социального обеспечения, учреждениях службы занятости и иных структурах, где для обучения неработающих пенсионеров использовали средства госбюджета, поступившие через ПФР 
В гр. 6 - указать численность граждан пожилого возраста, прошедших обучение во всех структурах органов социального обеспечения, службах занятости и иных организациях за счет бюджетных и внебюджетных средств
В гр. 7 - указать численность пенсионеров, прошедших обучение в региональных и местных отделениях Союза пенсионеров России как на общественных началах, так и за гранты 
В гр. 8 - указать численность граждан пожилого возраста, прошедших обучение основам компьютерной грамотности, которая была сообщена в отчете за 2016 год 
В гр. 9 - указать численность пенсионеров, прошедших обучение во всех образовательных и иных структурах, которые обучали граждан пожилого возраста основам компьютерной 
В гр. 10 - указать общую численность граждан пожилого возрастал, прошедших обучение во всех образовательных и иных структурах, которые обучали граждан пожилого возраста


