ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25 мая 2015 года

№ 506-р
г. Ижевск

Об одобрении проекта ДополнительногоСоглашения об обеспечении
в

2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизациисети
государственных(муниципальных)образовательныхорганизаций,

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

1. Одобрить
обеспечении в
сети

прилагаемый

проект

Соглашения

об

2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации

государственных

(муниципальных)

определенных региональным планом
«Изменения в

Дополнительного

образовательных

организаций,

мероприятий («дорожной картой»)

отраслях социальной сферы, направленные на

повышение

эффективностиобразования и науки».

2.

Направить проект Соглашения, указанный в пункте

1

настоящего

распоряжения, в Министерство образования и науки Российской Федерации.

Председатель Правит

Удмуртской РеспубЩкй

^Ш\

ВА' Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

25

мая

2015

года № 506-р
Проект

ДополнительноеСоглашение №_

к Соглашению от «20» мая 2014 г. № СОГ-61/02
между Министерством образования и науки Российской Федерации

и Правительством Удмуртской Республики об обеспечении в

2014-2015 годах

чостижения целевых показателей оптимизации сети государственных

(муниципальных) образовательных организаций, определенных региональным
пианом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»

м

«

г. Москва

Министерство

в дальнейшем

Российской

»

2015

г.

образования и науки Российской Федерации, именуемое

«Министерство»,

Федерации

в

лице

Ливанова

Министра

Дмитрия

образования

Викторовича,

и

науки

действующего

на основании Положения о Министерстве образования и науки Российской
Федерации,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской
федерации от'
июня
года №446, с одной стороны, и Правительство

3

Уцмуртской

Главы

2013

Республики,

У гмуртской

именуемый

Республики

в дальнейшем

Соловьёва

«Исполнитель»,

Александра

в лице

Васильевича,

действующего на основании Конституции Удмуртской Республики от 07
декабря 1094 г. X» 663-ХП, Указа Главы Российской Федерации от 22 сентября
ооиг. Л"

277

«О вступлении в должность Главы Удмуртской Республики», с

■шугой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании пункта
Соглашения

заключили

настоящее

Дополнительное

соглашение

4.1.

(далее

-

Пополнительное 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

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

Подписи Сторон
Министерство

Исполнитель

Министерство образования и

Правительство Удмуртской Республики

науки Российской Федерации

"Заместитель Министра

Глава Удмуртской Респуолики

образования и науки Российской
Федерации

_/

Л. Б. По вал ко
юдппсь

М.1

Ф.И.О.

Подпись

А.В. Соловьев

Ф.И.О.

Приложение
«к Дополнительному соглашению

от«

2015 г. №

»

между Министерствомобразования и науки
Российской Федерации и Правительством
Удмуртской Республики об обеспечении в

2014-

2015 годах достижения целевых показателей
оптимизации сети государственных

(муниципальных)образовательныхорганизаций,
определенных региональным планом

мероприятий («дорожной каргой») «Изменения в

отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективностиобразования
и науки»

Информация о ходе реализации

в Удмуртский Республике плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленныена повышение

эффективное!'!! образования и науки в Удмуртской Республике»,

утвержденного распоряжением Правительства Удмуртской Республики
от

20

мая

2013

года

JY«311

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Удмуртской
Республики, направленные на повышение эффективности образования
и науки»
Показатель

1. Соотношение

от 20 мая 2013 года №311

заработной платы педагогических работников государственных

(муниципальных) образовательных организаций к заработной плате в зависимости от уровня

образования
:-

—••

(%)

Уровень образования

Дошкольное образование (к средней заработной плате в общем

2014

год факт

2015 год

1

94,7

100

!

100,1

100

89.2

85,5

95,2

95,0

100,2

100

образовании)

Общее образование (к средней заработном плате в регионе)
Доиолшпельнособразование детей [к средней ;аработной плате
учителей в регионе)

Среднее профессиональноеобразование (к средней заработной
плате в регионе)

Высшее образование (к средней заработной плате в регионе)

Педагоги, работающие в организациях для детей-сирот п детей,
оставшихся без попечения родителей
11а\ чные сотрудники

-

-

