
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 31 марта 2011 г. N 258 

  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА НА ПООЩРЕНИЕ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ - ЛАУРЕАТОВ ОБЛАСТНОГО 

КОНКУРСА 

  

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 
от 09.08.2011 N 820) 

  

Во исполнение постановления Губернатора области от 14.02.2011 N 106 "О денежном поощрении лучших 
учителей образовательных учреждений области" постановляю: 

1. Утвердить Порядок предоставления средств областного бюджета на поощрение лучших учителей - 
лауреатов областного конкурса (далее - Порядок) согласно приложению к постановлению. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 09.08.2011 N 820) 

2. Департаменту образования администрации области: 

- осуществлять предоставление средств областного бюджета на поощрение лучших учителей - лауреатов 
областного конкурса в соответствии с Порядком; 

- обеспечить контроль за целевым использованием средств областного бюджета. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить целевое использование средств областного 
бюджета. 

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В. ВИНОГРАДОВ 

  

 Приложение  
к постановлению Губернатора 

Владимирской области 
от 31.03.2011 N 258 

  

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ПООЩРЕНИЕ 

ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ - ЛАУРЕАТОВ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

  

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области 
от 09.08.2011 N 820) 

  

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления средств областного бюджета (далее - 
средства) на поощрение лучших учителей - лауреатов областного конкурса, педагогическим работникам 
государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

2. Целью предоставления средств является обеспечение финансовой поддержки творчества, инициативы и 
высокого качества в работе педагогов. 

3. Финансовое обеспечение расходов на поощрение лучших учителей - лауреатов областного конкурса 
производится на основании настоящего постановления, решения конкурсной комиссии по реализации на 
территории Владимирской области приоритетного национального проекта в сфере "Образование", 
определяющей учителей - лауреатов областного конкурса, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных департаменту образования администрации области (далее - департамент образования) на 
указанные цели на соответствующий финансовый год, посредством: 

- доведения до подведомственных департаменту образования учреждений лимитов бюджетных 
обязательств; 
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- предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на поощрение 
лучших учителей - лауреатов областного конкурса (далее - иные межбюджетные трансферты). 

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается постановлением Губернатора области. 
Департамент образования перечисляет иные межбюджетные трансферты в установленном порядке на 
единые счета местных бюджетов, открытые в отделениях Федерального казначейства по Владимирской 
области для учета поступлений и их распределения между бюджетами в рамках кассового обслуживания 
местных бюджетов. 

5. В случае передачи поселениям соответствующих полномочий в сфере образования в органы 
Федерального казначейства предоставляются копии соответствующих соглашений между местной 
администрацией поселения и местной администрацией муниципального района. 

6. 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. 

7. Органы, осуществляющие управление в сфере образования, государственные областные 
образовательные учреждения представляют в департамент образования отчет о произведенных расходах на 
поощрение лучших учителей - лауреатов областного конкурса по форме и в сроки, утвержденные 
департаментом образования. 

8. Департамент образования в срок до 15 октября текущего финансового года представляет в департамент 
финансов, бюджетной и налоговой политики администрации области отчет об использовании средств, 
направленных на поощрение лучших учителей - лауреатов областного конкурса. 

(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 09.08.2011 N 820) 

9. Ответственность за достоверность представляемых в департамент образования данных о произведенных 
расходах на поощрение лучших учителей - лауреатов областного конкурса возлагается на органы, 
осуществляющие управление в сфере образования, и государственные областные образовательные 
учреждения. 

10. Контроль за исполнением расходов, источником финансового обеспечения которых являются средства на 
поощрение лучших учителей - лауреатов областного конкурса, осуществляется в соответствии с настоящим 
постановлением. 
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