
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2015 №261
г. Барнаул

ГЪб утверждении Порядка выплаты^
денежного поощрения лучшим учи-
телям за счет субсидии, предостав-
ляемой из федерального бюджета

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от
28.01.2010 № 117 «О денежном поощрении лучших учителей», постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1517 «Об утвер-
ждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших
учителей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы», в соответствии с при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.04.2015 № 362 «Об утверждении Правил проведения конкурса на получе-
ние денежного поощрения лучшими учителями» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты денежного поощрения
лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета.

2. Определить Главное управление образования и молодежной полити-
ки Алтайского края (Денисов Ю.Н.) органом исполнительной власти Алтай-
ского края, уполномоченным выплачивать денежное поощрение лучшим

учителям.
3. Ежегодно, не позднее 15 ноября текущего года, направлять в Мини-

стерство образования и науки Российской Федерации отчет об использова-
нии субсидии, а также о достижении значений показателей эффективности и
результативности использования субсидии по форме, утвержденной Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации.

4. Признать утратившими силу:
постановление Администрации края от 21.04.2008 № 156 «О проведе-

нии конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями обра-



зовательных учреждений за высокие достижения в педагогической деятель-
ности, получившие общественное признание»;

постановление Администрации края от 20.05.2010 № 210 «О внесении
изменений в постановление Администрации края от 21.04.2008 № 156»;

распоряжение Администрации края от 17.09.2008 № 370-р.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 29.05.2015.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления
образования и молодежной политики Алтайского края Денисова Ю.Н.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Алтайского края
от 01.07. 2015 № 261

ПОРЯДОК
выплаты денежного поощрения лучшим учителям образовательных ор-

ганизаций, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования за счет субсидии, предос-

тавляемой из федерального бюджета

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы выплаты в текущем году
денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реа-
лизующих образовательные программы начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования (далее - «денежное поощрение лучшим
учителям»).

2. Выплата денежного поощрения лучшим учителям осуществляется
Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края
(далее - «Главное управление») на основании списка победителей конкурса
на получение денежного поощрения лучшими учителями, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

3. Каждый победитель конкурса получает денежное поощрение в раз-
мере 200 тыс. рублей за счет средств, предоставляемых из федерального
бюджета в виде субсидии бюджету Алтайского края в соответствии с Прави-
лами, установленными Правительством Российской Федерации.

4. Выплата денежного поощрения лучшим учителям производится на
основании заявления о перечислении денежных средств с указанием номера
лицевого счета и реквизитов банка в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Главному управлению на указанные цели на соответст-
вующий финансовый год.

5. Денежное поощрение лучшим учителям перечисляется Главным
управлением ко Дню учителя на лицевой счет получателя, открытый в кре-
дитной организации Российской Федерации.


