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УДМУРТ ЭЛЬКУН
КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

10 мая 2017 года

№ 480-р
г. Ижевск

О проекте Дополнительного соглашения 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
оптимизации сети государственных(муниципальных)образовательных

организаций,определенных региональным планом мероприятий

(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленныена повышение эффективностиобразования и науки»

1. Одобрить прилагаемый проект Дополнительного соглашения 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

оптимизации

сети

государственных

(муниципальных)

образовательных
организаций,
определенных
региональным
планом
мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки».

2.

Направить проект Дополнительного соглашения, указанный в пункте

1

настоящего распоряжения, в Министерство образования и науки Российской
Федерации.

Исполняющий обязанности Прех

Правительства Удмуртской РесдгШхлики

\^\р\\

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

10 мая 2017

года № 480-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 оптимизации сети государственных

(муниципальных)образовательныхорганизаций, определенных
региональным планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования 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

Ирины

января

12

2017

Владимировны, действующего
г.

№ОВ-21/02,

с

одной

на

стороны

и

Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице временно исполняющего обязанности Главы Удмуртской Республики Бречалова
Александра Владимировича,

действующего на основании

Республики от

№ 663-ХП, Указа Президента Российской Федерации

от

«Об исполняющем обязанности Главы Удмуртской

4

апреля

7 декабря 1994 г.
2017 года № 143

Конституции Удмуртской

Республики», с другой стороны,
пункта

4.1

совместно именуемые «Стороны»,

на основании

Соглашения заключили настоящее Дополнительное 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

Исполнитель

Министерство образования и науки
Российской Федерации

Заместитель Министра образования и

Временно исполняющий обязанности

науки Российской Федерации

Главы Удмуртской Республики

2

/
Подпись

М.П.

/ А.В. Бречалов

И.В. Кузнецова

Ф.И.О.

Подпись
М.П.

Ф.И.О.

Приложение

к Дополнительному соглашению
от«

2017 г. №

»

между Министерствомобразованияи науки

Российской Федерации и Правительством

Удмуртской Республики об 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

Соотношение

1.

государственных

заработной

(муниципальных)

платы

педагогических

образовательных

плате в зависимости от уровня образования

организаций

работников
к

заработной

(%)

Уровень образования

2016

Дошкольное образование (к средней заработной плате

год факт

2017 год план

98,8

100

100,7

100

92,7

95

104,3

100

0

0

96,0

100

0

0

в общем образовании)

Общее образование (к

среднемесячному доходу в

регионе от трудовой деятельности)

Дополнительное

образование

детей

(к

средней

заработной плате учителей в регионе)

Среднее

профессиональное

среднемесячному доходу

в

образование

регионе

от

(к

трудовой

деятельности)

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

Педагоги, работающие в организациях для детей-сирот
и

детей,

оставшихся

среднемесячному

без

попечения

доходу

в

родителей

регионе

от

(к

трудовой

деятельности)

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

Показатель

Численность

2.

организаций в расчете на

1

обучающихся

(воспитанников)

педагогического работника (человек)

Дошкольное образование
Общее образование

Дополнительное

образование

детей и молодежи в возрасте от

1 педагогического

детей

(Численность

5 до 18 лет

Высшее образование

3.

11,01
11,58
77,55

11,05
11,83
78,19

14,8

14,85

0

0

в расчете на

работника)

Среднее профессиональноеобразование

Показатель

образовательных

Число созданных

/

реорганизованных и (или) ликвидированных

образовательных организаций (единиц)

Дошкольное образование

25

6

0

1

12

5

в том числе созданных:

0

0

Дополнительное образование детей

0

0

в том числе созданных:

0

0

Среднее профессиональное образование

1

0

всего:
в том числе созданных:

Общее образование
всего:

всего:

всего:
в том числе созданных:

0

0

Высшее образование

0

0

0

0

всего:
в том числе созданных:

Показатель

4.

мероприятий,

Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных
направленный

на

повышение

заработной

платы

педагогических

работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от

2012

г.

№

«О

597

политики», от

1

мероприятиях по

июня

интересах детей на

2012
2012-2017

г. №

7

мая

реализации государственной социальной

«О

761

годы» и от

28

Национальной

декабря

2012

стратегии действий в

г. №

1688

«О некоторых

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

Система образования

средств,

и

науки

предусмотренных

(в

% -

субъектом

к

приросту

Российской

Федерации (из всех источников) в соответствующем
году

по

сравнению

заработной

работников)

платы

с

2013

годом

на

соответствующих

повышение
категорий

млн.

%

млн.

31,19

761,9

руб.

руб.

592,52

%

34,15

