
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28 апреля 2017 г. № 186 

г.Кызыл 

 

О проекте дополнительного соглашения к Соглашению  

от 20 мая 2014 г. № СОГ-62/02 между Министерством  

образования и науки Российской Федерации и  

Правительством Республики Тыва об обеспечении  

в 2014-2018 годах достижения целевых показателей  

оптимизации сети государственных (муниципальных)  

образовательных организаций, определенных  

региональным планом мероприятий («дорожной картой»)  

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные  

на повышение эффективности образования и науки» 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Соглашению 

от 20 мая 2014 г. № СОГ-62/02 между Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации и Правительством Республики Тыва об обеспечении в 2014-2018 

годах достижения целевых показателей оптимизации сети государственных (муни-

ципальных) образовательных организаций, определенных региональным планом 

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-

правленные на повышение эффективности образования и науки» (далее – дополни-

тельное соглашение). 

2. Определить Министерство образования и науки Республики Тыва уполно-

моченным органом исполнительной власти Республики Тыва по осуществлению 

взаимодействия с Министерством образования и науки Российской Федерации при 

реализации дополнительного соглашения. 
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на кон-

трольное управление контрольно-аналитического департамента Администрации  

Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва.   

4. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                 Ш. Кара-оол 

 

 

 



 

 

Одобрен  

постановлением Правительства  

Республики Тыва  

    от 28 апреля 2017 г. № 186 
 

Проект 

 

Дополнительное соглашение №______________ 

к Соглашению от 20 мая 2014 г. № СОГ-62/02 между 

Министерством образования и науки Российской Федерации 

и Правительством Республики Тыва об обеспечении 

в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации 

сети государственных (муниципальных) образовательных 

организаций, определенных региональным планом 

мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

 

г. Москва «____» _________ 2017 г.  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем «Министерство», в лице заместителя Министра образования и науки 

Российской Федерации Кузнецовой Ирины Владимировны, действующей на осно-

вании доверенности от 12 января 2017 г. № ОВ-21/02, с одной стороны, и Прави-

тельство Республики Тыва именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Главы 

Республики Тыва Кара-оола Шолбана Валерьевича, действующего на основании 

Конституции Республики Тыва от 6 мая 2001 г., с другой стороны, совместно име-

нуемые «Стороны», на основании пункта 4.1 Соглашения заключили настоящее До-

полнительное соглашение (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:  

1. Приложение к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему Дополнительному соглашению. 

2. Остальные положения Соглашения остаются без изменений. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Подписи Сторон 

 

Министерство  

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
 

Правительство  

Правительство Республики Тыва 

 

Заместитель Министра образования и 

науки Российской Федерации 
 

__________________/ И.В. Кузнецова 
Подпись                                  Ф.И.О. 

М.П. 

Глава Республики Тыва 

 
 

___________________/ Ш.В. Кара-оол 
Подпись                                                Ф.И.О. 

М.П. 



 

 

Приложение 

к Дополнительному соглашению  

от «    »_________ 2017 г. № ______  

между Министерством образования и  

науки Российской Федерации и  

Правительством Республики Тыва 

об обеспечении в 2014-2018 годах  

достижения целевых показателей  

оптимизации сети государственных  

(муниципальных) образовательных организаций,  

определенных региональным планом  

мероприятий («дорожной картой»)  

«Изменения в отраслях социальной сферы,  

направленные на повышение эффективности  

образования и науки» 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я  

о ходе реализации в Республике Тыва регионального плана  

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях  

социальной сферы, направленные на повышение эффективности  

образования и науки», утвержденного распоряжением  

Правительства Республики Тыва от 2 апреля 2013 г. № 109-р 

(с изменениями от 27 июля 2015 г. № 331-р)  

 
Показатель 1. Соотношение заработной платы педагогических работников государственных 

(муниципальных) образовательных организаций к заработной плате в зависимости от уров-

ня образования (%)* 

Уровень образования 2017 год 

план 

2018 год 

план 

Дошкольное образование (к средней заработной плате в общем 

образовании) 

100,00 100,00 

Общее образование (к среднемесячному доходу в регионе от  тру-

довой деятельности)** 

100,00 100,00 

Дополнительное образование детей (к средней заработной плате 

учителей в регионе) 

95,00 100,00 

Среднее профессиональное образование (к среднемесячному до-

ходу в регионе от  трудовой деятельности)** 

95,00 100,0 

Высшее образование (к среднемесячному доходу в регионе от  

трудовой деятельности)** 

0,00 0,00 

Педагоги, работающие в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (к среднемесячному доходу 

в регионе от  трудовой деятельности)**  

100,00 100,00 

Научные сотрудники (к среднемесячному доходу в регионе от  

трудовой деятельности)** 

180,00 200,00 
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* В соответствии с целевыми значениями, установленными распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р
1
, с учетом постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 15 сентября 2015 г. № 973
2
 о неснижении номинальной начисленной зара-

ботной платы в 2016 году по сравнению с уровнем, достигнутым в среднем за 2015 год. 

** В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2015 г. 

№ 973
2
 соотношение «к среднемесячному доходу в регионе от трудовой деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1
 «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» 
2
 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию 

показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» 


