
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 февраля 2015 г. N 107 

 
О ВЫПЛАТЕ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений администрации Владимирской области 
от 11.06.2015 N 548, от 03.06.2016 N 464) 

 
В целях реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.2014 N 295, постановляю: 
(преамбула в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.06.2016 N 464) 

1. Установить, что областной конкурс на выплату денежного поощрения лучшим учителям 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - областной конкурс), проводится 
ежегодно в срок с 1 мая по 30 мая текущего года, в 2015 году - с 9 июня по 7 июля. 
(в ред. постановлений администрации Владимирской области от 11.06.2015 N 548, от 03.06.2016 N 
464) 

2. Определить департамент образования администрации области уполномоченным органом 
по: 

- формированию состава областной конкурсной комиссии; 
- обеспечению выплат денежного поощрения лучшим учителям - победителям конкурса; 
- заключению с Министерством образования и науки Российской Федерации соглашения о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Владимирской области на выплату 
денежного поощрения лучшим учителям (далее - субсидии); 

- предоставлению иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований на поощрение лучших учителей - лауреатов областного конкурса; 

- предоставлению в Министерство образования и науки Российской Федерации заявки о 
перечислении субсидии по форме и в срок, которые установлены Министерством образования и 
науки Российской Федерации; 

- представлению в срок не позднее 20 января года, следующего за годом предоставления 
субсидии, в Министерство образования и науки Российской Федерации, в департамент финансов 
бюджетной и налоговой политики администрации области отчета об осуществлении расходов 
бюджета Владимирской области, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, а также о достижении значений показателей эффективности и результативности 
использования субсидии по форме, утверждаемой Министерством образования и науки 
Российской Федерации; 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.06.2016 N 464) 

- контролю за достижением значений следующих показателей эффективности 
использования субсидии: 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.06.2016 N 464) 

а) количество лучших учителей, которым выплачено денежное поощрение; 
(подп. "а" введен постановлением администрации Владимирской области от 03.06.2016 N 464) 

б) удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (в процентах); 
(подп. "б" введен постановлением администрации Владимирской области от 03.06.2016 N 464) 

- по обеспечению соответствия значений показателей результативности, устанавливаемых 
государственной программой Владимирской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы 
(муниципальными программами), значениям показателей результативности предоставления 
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субсидии, установленным значениям целевых показателей и индикаторов государственной 
программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы. 

3. Утвердить Правила выплаты денежного поощрения лучшим учителям образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, согласно приложению к настоящему постановлению. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.06.2016 N 464) 

4. Признать утратившими силу: 
4.1. постановления Губернатора области: 
- от 14.02.2011 N 106 "О денежном поощрении лучших учителей образовательных 

организаций области"; 
- от 31.03.2011 N 258 "Об утверждении порядка предоставления средств областного 

бюджета на поощрение лучших учителей - лауреатов областного конкурса в 2011 году"; 
- от 09.08.2011 N 820 "О внесении изменений в постановление Губернатора от 31.03.2011 N 

258 "Об утверждении порядка предоставления средств областного бюджета на поощрение 
лучших учителей - лауреатов областного конкурса в 2011 году"; 

- от 26.12.2011 N 1469 "О внесении изменений в отдельные постановления Губернатора 
области в сфере образования". 

4.2. Постановление администрации области от 05.05.2014 N 444 "О внесении изменений в 
постановление Губернатора области от 14.02.2011 N 106 "О денежном поощрении лучших 
учителей образовательных учреждений области". 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора области по социальной политике. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

Губернатор области 
С.Ю.ОРЛОВА 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации 
Владимирской области 

от 19.02.2015 N 107 
 

ПРАВИЛА 
ВЫПЛАТЫ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЯМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановления администрации Владимирской области 
от 03.06.2016 N 464) 

 
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия распределения и предоставления 

средств федерального и областного бюджетов (далее - средства) на выплату денежного 
поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 
лучшие учителя). 
(п. 1 в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.06.2016 N 464) 

2. Финансирование расходных обязательств на выплату денежного поощрения лучшим 
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учителям производится за счет: 
- средств, предоставляемых из федерального бюджета в виде субсидий бюджету 

Владимирской области на выплату денежного поощрения учителям - победителям областного 
конкурса на выплату денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее - областной конкурс), из расчета 200000 рублей каждому 
единовременно. Количество денежных поощрений определяется Министерством образования и 
науки Российской Федерации ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период; 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.06.2016 N 464) 

- бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на поощрение лучших 
учителей - лауреатов областных конкурсов, из расчета 50000 рублей каждому единовременно. 
Количество денежных поощрений определяется департаментом образования администрации 
области (далее - департамент образования) ежегодно при формировании проекта областного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3. Выплаты денежных поощрений лучшим учителям производятся на основании решения 
областной конкурсной комиссии, определяющей победителей и лауреатов областного конкурса, в 
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных департаменту образования 
на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

4. Выплаты денежных поощрений лучшим учителям - победителям областного конкурса 
обеспечиваются департаментом образования путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет получателя, открытый в финансово-кредитном учреждении Российской Федерации. 

5. Выплаты денежных поощрений лучшим учителям - лауреатам областного конкурса 
осуществляются департаментом образования посредством: 

- доведения до подведомственных департаменту образования учреждений лимитов 
бюджетных обязательств; 

- предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 
образований на поощрение лучших учителей - лауреатов областного конкурса (далее - иные 
межбюджетные трансферты). 

6. Размер иных межбюджетных трансфертов определяется по формуле: 
 

Ci = Ki x 50000, 
 

Ci - размер иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на поощрение лучших 
учителей - лауреатов областного конкурса i-му муниципальному образованию; 

Ki - количество лучших учителей - лауреатов областного конкурса в i-м муниципальном 
образовании; 

50000 - размер денежного поощрения в рублях. 
7. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие в i-м 

муниципальном образовании лучших учителей - лауреатов областного конкурса. 
8. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается постановлением 

администрации области. Департамент образования перечисляет иные межбюджетные 
трансферты в установленном порядке на счета бюджетов муниципальных образований, открытые 
в Управлении Федерального казначейства по Владимирской области для кассового обслуживания 
исполнения местных бюджетов на балансовом счете 40204 "Средства местного бюджета". 

9. Учет операций по использованию иных межбюджетных трансфертов осуществляется на 
лицевых счетах соответствующих получателей средств местных бюджетов, открытых в отделениях 
Федерального казначейства по Владимирской области в рамках кассового обслуживания 
исполнения местных бюджетов. 

10. Органы местного самоуправления, государственные образовательные организации в 
срок до 10 января года, следующего за годом предоставления субсидии, представляют в 
департамент образования отчет о произведенных расходах на поощрение лучших учителей - 
лауреатов областного конкурса по форме, утвержденной департаментом образования. 
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(в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.06.2016 N 464) 
11. Одновременно с отчетом о произведенных расходах на поощрение лучших учителей - 

лауреатов областного конкурса органы местного самоуправления представляют в департамент 
образования информацию о фактических значениях следующих показателей: 

а) количество лучших учителей, которым выплачено денежное поощрение; 
б) удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (в процентах). 
(подп. "б" в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.06.2016 N 464) 

12. В случае нарушения условий предоставления иных межбюджетных трансфертов 
средства подлежат возврату в областной бюджет в установленном соглашением порядке. 

13. Не использованный на 1 января очередного финансового года остаток иных 
межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход областного бюджета в установленном 
порядке. 

14. Департамент образования в срок не позднее 20 января года, следующего за годом 
предоставления субсидии, представляет в департамент финансов, бюджетной и налоговой 
политики администрации области отчет об использовании средств, направленных на поощрение 
лучших учителей - лауреатов областного конкурса, а также о достижении значений показателей 
эффективности и результативности использования субсидии. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 03.06.2016 N 464) 

15. Ответственность за достоверность представляемых в департамент образования данных о 
произведенных расходах на поощрение лучших учителей - лауреатов областного конкурса 
возлагается на органы местного самоуправления и государственные образовательные 
организации. 

16. Контроль за исполнением расходов, источником финансового обеспечения которых 
являются средства на поощрение лучших учителей, осуществляется департаментом образования. 
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