
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 10 марта 2017 г. № 112-р 

г.Кызыл 

 

 

О внесении изменений в распоряжение  

Правительства Республики Тыва  

от 2 апреля 2013 г. № 109-р 

 

 

В связи с включением в официальную статистическую информацию 

показателя «среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в 

организациях у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)»: 

 

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки Республики Тыва на период с 2013 по 2018 годы», утвержденный 

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

следующие изменения:  

1) в разделе II «Изменения в общем образовании, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту»: 

а) в подпунктах 1.7.1, 5.1, 5.1.2, 5.2 части 4 слова «к средней заработной плате 

в соответствующем регионе» заменить словами «к среднемесячному доходу в 

регионе от трудовой деятельности»; 

б) в подпункте 3 раздела 6 «Показатели повышения эффективности и качества 

услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту» слова «к средней заработной плате в соответствующем 
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регионе» заменить словами «к среднемесячному доходу в регионе от трудовой 

деятельности»; 

в) в подпунктах 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7 части 7 слова «к средней заработной 

плате в соответствующем регионе» заменить словами «к среднемесячному доходу в 

регионе от трудовой деятельности»; 

г) в наименовании таблицы № 2 слова «к средней заработной плате в 

соответствующем регионе» заменить словами «к среднемесячному доходу в регионе 

от трудовой деятельности»; 

2) в разделе III «Изменения в дополнительном образовании детей, 

направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»: 

а) в графе «2017 год» подпункта 2 таблицы 3 «Сведения о целевых значениях 

соотношения средней заработной платы педагогических работников по уровням 

образования (и научных сотрудников) к средней заработной плате в регионе и 

численности получающих образовательные услуги в расчете на педагогического 

работника» цифры «100» заменить цифрами «95»; 

3) в разделе IV «Изменения в сфере профессиональной подготовки и среднего 

профессионального образования Республики Тыва, направленные на повышение 

эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами 

перехода к эффективному контракту»: 

а) в подпунктах 5, 6, 8 пункта 4.3 части 4 слова «к средней заработной плате в 

Республике Тыва» заменить словами «к среднемесячному доходу в регионе от 

трудовой деятельности»; 

б) в наименовании таблицы «Сведения о целевых значениях соотношения 

средней заработной платы педагогических работников среднего профессионального 

образования к средней заработной плате в регионе и численности получающих 

образовательные услуги в расчете на педагогического работника» слова «к средней 

заработной плате в регионе» заменить словами «к среднемесячному доходу в 

регионе от трудовой деятельности»; 

в) в графе «2017 год» подпункта 2 таблицы «Сведения о целевых значениях 

соотношения средней заработной платы педагогических работников среднего 

профессионального образования к средней заработной плате в регионе и 

численности получающих образовательные услуги в расчете на педагогического 

работника» цифры «100» заменить цифрами «95»; 

4) в разделе V «Изменения в сфере науки и технологий, направленные на 

повышение эффективности и качества выполняемых работ в этой сфере, 

соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту»: 



 

 

3 

 а) в подпункте 4.3.1.1 части 4 слова «к средней заработной плате в 

соответствующем регионе» заменить словами «к среднемесячному доходу в регионе 

от трудовой деятельности»; 

 б) в подпункте 8 таблицы «Показатели повышения эффективности и качества 

работ в сфере науки и технологий, соотнесенные с этапами перехода к 

эффективному контракту» слова «к средней заработной плате в соответствующем 

регионе» заменить словами «к среднемесячному доходу в регионе от трудовой 

деятельности»; 

  в) в графе «2017 год» подпункта 8 таблицы цифры «179,0» заменить цифрами 

«180,0»; 

 5) в разделе VI «Изменения в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, направленные на повышение эффективности и качества 

услуг в данной сфере, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту»: 

 а) в подпунктах 3, 7 части 4 слова «к средней заработной плате в Республике 

Тыва» заменить словами «к среднемесячному доходу в регионе от трудовой 

деятельности»; 

 б) в подпункте 5 части 5 слова «к средней заработной плате в Республике 

Тыва» заменить словами «к среднемесячному доходу в регионе от трудовой 

деятельности».  

 2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   
 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                           А. Дамба-Хуурак 
 


