
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 17 марта 2020 г. № 90-р 

г.Кызыл 

 
 

О внесении изменений в план мероприятий  

(«дорожную карту») по содействию развитию  

конкуренции в Республике Тыва на 2019-2021 годы 
 

1. Внести в план мероприятий («дорожную карту») по содействию развитию 

конкуренции в Республике Тыва на 2019-2021 годы, утвержденный распоряжением 

Правительства Республики Тыва от 25 октября 2019 г. № 457-р, следующие измене-

ния: 

1) главу 2.6 раздела II изложить в следующей редакции: 

«2.6. Рынок услуг среднего профессионального образования 

 

К 1 января 2022 г. необходимо достичь ключевого показателя развития конку-

ренции «доля обучающихся 5 процентов в частных образовательных организациях, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы – образова-

тельные программы среднего профессионального образования, в общем числе обу-

чающихся в образовательных организациях, реализующих основные профессио-

нальные образовательные программы – образовательные программы среднего про-

фессионального образования (но не менее одной частной организации). 

По информации Министерства образования и науки Республики Тыва, в на-

стоящее время в республике осуществляет деятельность одна организация частной 

формы собственности – автономная некоммерческая организация профессионально-

го образования «Кызылский техникум экономики и права потребительской коопе-

рации», оказывающая образовательные услуги среднего профессионального образо-

вания, с охватом 428 человек. 

Общая численность обучающихся в средних профессиональных организациях 

республики на 1 января 2020 г. составляет 6485 человек. 
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Расчет ключевого показателя на рынке услуг среднего профессионального об-

разования в Республике Тыва осуществляется по доле обучающихся в частных обра-

зовательных организациях, реализующих в республике в отчетном периоде основ-

ные профессиональные образовательные программы – образовательные программы 

среднего профессионального образования, в общей численности обучающихся в об-

разовательных организациях, реализующих в Республике Тыва в отчетном периоде 

основные профессиональные образовательные программы – образовательные про-

граммы среднего профессионального образования.  

Расчет ключевого показателя осуществляется по следующей формуле: 

 

V ключевой = 
  

  
 х 100% = 

   

    
 х 100 = 7%, где 

 

Vn – численность обучающихся, которым в отчетном периоде в соответст-

вующем субъекте Российской Федерации были оказаны услуги среднего профес-

сионального образования частными образовательными организациями (в том числе 

их филиалами), реализующими основные профессиональные образовательные про-

граммы – образовательные программы среднего профессионального образования; 

Vo – общая численность обучающихся, которым в отчетном периоде были 

оказаны в соответствующем субъекте Российской Федерации услуги среднего про-

фессионального образования всеми образовательными организациями, реализую-

щими основные профессиональные образовательные программы – образовательные 

программы среднего профессионального образования (за исключением хозяйст-

вующих субъектов с долей участия Российской Федерации более 50 процентов, фе-

деральных государственных унитарных предприятий, государственных корпораций, 

государственных компаний, федеральных бюджетных учреждений, федеральных ав-

тономных учреждений, федеральных казенных учреждений). 

Административными барьерами, затрудняющими начало деятельности для 

новых частных организаций в сфере среднего профессионального образования яв-

ляются необходимость получения лицензии, санитарно-эпидемиологические требо-

вания (СанПиН), нехватка квалифицированных кадров. 

Экономическими барьерами, затрудняющими начало деятельности для новых 

частных организаций являются высокие финансовые затраты для открытия частного 

образовательного учреждения в сфере среднего профессионального образования, 

отсутствие подходящих зданий и помещений, низкая платежеспособность населе-

ния.  

Доступ на рынок услуг среднего профессионального образования затруднен 

вследствие наличия административных и экономических барьеров.  

Ключевой показатель развития конкуренции на рынке услуг среднего профес-

сионального образования в Республике Тыва на 1 января 2020 г. составляет 7 про-

центов, установленный ключевой показатель 5 процентов достигнут и превышен.  
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Необходимо обеспечить повышение динамики достигнутого ключевого показателя 

развития конкуренции к 1 января 2021 г. – 7,5 процента, к 1 января 2022 г. – 8 про-

центов.»; 

2) позицию 5 таблицы «Ключевые показатели развития конкуренции на 2019-

2021 годы, отражающие долю организаций частной формы собственности в отрас-

лях (сферах) экономики Республики Тыва» раздела III «Ключевые показатели разви-

тия конкуренции» изложить в следующей редакции: 

 
« 

 

5. Рынок услуг среднего 

профессионального об-

разования, процентов 

5 процентов, но 

не менее 1 част-

ной организации 

6 6 7 7,5 8 

»; 

 

3) в столбце «Ответственные за исполнение» позиции 32.1 главы 5.1 «Меро-

приятия в отраслях (сферах, товарных рынках) экономики Республики Тыва» перед 

словами «Министерство информатизации и связи Республики Тыва» дополнить сло-

вами «Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва,»; 

4) в столбце «Ответственные за исполнение» позиции 32.2 главы 5.1 «Меро-

приятия в отраслях (сферах, товарных рынках) экономики Республики Тыва» перед 

словами «Министерство информатизации и связи Республики Тыва» дополнить сло-

вами «Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва,»; 

5) в столбце «Ответственные за исполнение» позиции 32.3 главы 5.1 «Меро-

приятия в отраслях (сферах, товарных рынках) экономики Республики Тыва» перед 

словами «Министерство информатизации и связи Республики Тыва» дополнить сло-

вами «Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва,»; 

6) в столбце «Ответственные за исполнение» позиции 32.4 главы 5.1 «Меро-

приятия в отраслях (сферах, товарных рынках) экономики Республики Тыва» перед 

словами «Министерство информатизации и связи Республики Тыва» дополнить сло-

вами «Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва,». 

2. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва                               А. Брокерт 


