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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩШ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

13 февраля 2017

года

№

111 -р

г. Ижевск

О проекте Дополнительного Соглашения
об обеспечении в 2014 - 2018 годах достижения целевых показателей
оптимизациисети государственных(муниципальных)образовательных
организаций,определенныхрегиональнымпланом мероприятий

(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальнойсферы,
направленныена повышениеэффективностиобразованияи науки»

1.

Одобрить

обеспечении

оптимизации

в

прилагаемый

2014

сети

-

2018

проект
годах

государственных

Дополнительного
достижения

Соглашения

целевых

(муниципальных)

об

показателей

образовательных

организаций, определенных региональным планом мероприятий («дорожной
картой»)

«Изменения в

отраслях

социальной сферы,

направленные на

повышение эффективностиобразованияи науки».

2. Направить

проект Дополнительного Соглашения, указанный в пункте

1

настоящего распоряжения, в Министерство образования и науки Российской
Федерации.

Председатель

npaBHTej

Удмуртской Республик|Шделопроизводс™у1]||

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

13 февраля 2017

года №

111 -р
Проект

Дополнительное Соглашение №_
к Соглашению от

20

мая

2014

года № СОГ-61/02 между Министерством

образования и науки Российской Федерации и Правительством
Удмуртской Республики об обеспечении в

2014 - 2018

годах

достижения целевых показателей оптимизациисети государственных

(муниципальных)образовательныхорганизаций,определенных
региональнымпланом мероприятий («дорожной картой»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышениеэффективностиобразования и науки»

г. Москва

«

Министерство

образования

и

науки

2017 г.

»

Российской

Федерации,

именуемое

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

Федерации

Кузнецовой

основании доверенности от

12

Ирины

января

2017

Владимировны, действующего
г.

№ОВ-21/02,

с

одной

стороны,

на
и

Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице

Главы

Удмуртской

Республики

действующего на основании

1994 г.

Соловьёва

Александра

Васильевича,

Конституции Удмуртской Республики от

№ 663-ХП, Указа Главы Удмуртской Республики от

сентября

22

7 декабря
2014 г. № 277

«О вступлении в должность Главы Удмуртской Республики», с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», на основании пункта
настоящее

Дополнительное

соглашение

(далее

-

Соглашения заключили

4.1.

Дополнительное

соглашение)

о нижеследующем:

1. Приложение

к

Соглашению

в

части

Показателя

1

изложить

в редакции

согласно приложению к настоящему Дополнительному соглашению.

2. Остальные положения Соглашения остаются без изменений.

3.

Настоящее

Дополнительное

соглашение

составлено

в

двух

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

Исполнитель

Министерство образования и науки
Российской Федерации

Заместитель Министра образования и
науки Российской Федерации

Глава Удмуртской Республики

экземплярах,

_/
Подпись
М.П.

И.В. Кузнецова
Ф.И.О.

_/ А.В.

юдпись

Соловьев

" Ф.И.О.

Приложение

к Дополнительному соглашению
от«

2017 г. №

»

между Министерствомобразованияи науки

Российской Федерации и Правительством
Удмуртской Республикиоб обеспечениив

2014-2018 годах достижения целевых
показателей оптимизациисети

государственных(муниципальных)

образовательныхорганизаций,
определенныхрегиональнымпланом

мероприятий(«дорожной картой»)

«Изменения в отраслях социальнойсферы,
направленныена повышение эффективности
образованияи науки»

Показатель

1.

государственных

Соотношение

заработной

(муниципальных)

платы

педагогических

образовательных

плате в зависимости от уровня образования

2017 год план

Дошкольное образование (к средней заработной плате
в общем образовании)
Общее образование (к

среднемесячному доходу в

регионе от трудовой деятельности)*

образование

детей

(к

средней

заработной плате учителей в регионе)

Среднее

профессиональное

среднемесячному доходу

в

образование

регионе

от

работников
к

заработной

(%)

Уровень образования

Дополнительное

организаций

2018 год план

100,00

100,00

100,00

100,00

95,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

(к

трудовой

деятельности)*

Высшее образование (к среднемесячному доходу в
регионе от трудовой деятельности)*

Педагоги, работающие в организацияхдля детей-сирот
и

детей,

оставшихся без

среднемесячному доходу

попечения родителей (к
в

регионе

от

трудовой

деятельности)*

Научные сотрудники (к среднемесячному доходу в
регионе от трудовой деятельности)*

0,00
* В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

2015 г. № 9731

соотношение

«к

среднемесячному

доходу

в

регионе

от

0,00
15 сентября
трудовой

деятельности».

«О совершенствовании статистическог;

информацию

показателя

среднемесяч

организациях, у индивидуальных предпр)

деятельности)»

чением в официальную статистическую
отной

платы

наемных

работников

в

лиц (среднемесячного дохода от трудовой

