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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 5 марта 2015 г. N 107 

 
О денежном поощрении лучших учителей образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего 

и среднего общего образования 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области 

от 31.12.2018 N 809) 

 
В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 

года N 42 "О Правительстве Калининградской области", государственной программой 
Калининградской области "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства 
Калининградской области от 31 декабря 2013 года N 1023, Правительство Калининградской области 
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.12.2018 N 809) 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утратил силу. - Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2018 N 

809. 

2. Установить, что с 2015 года в рамках государственной программы Калининградской области 
"Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Калининградской области 
от 31 декабря 2013 года N 1023, выплачивается денежное поощрение 40 лучшим учителям в 
размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей за счет средств областного бюджета. 

3. Утвердить порядок выплаты денежного поощрения лучших учителей образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, за счет средств областного бюджета согласно приложению N 2. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному 
опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 
 

Губернатор 
Калининградской области 

Н.Н. Цуканов 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению 

Правительства 
Калининградской области 

от 5 марта 2015 г. N 107 
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ПОРЯДОК 

выплаты денежного поощрения лучшим учителям образовательных 
организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, за счет субсидии, предоставляемой 
из федерального бюджета областному бюджету 

 
Утратил силу. - Постановление Правительства Калининградской области от 31.12.2018 N 809. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению 

Правительства 
Калининградской области 

от 5 марта 2015 г. N 107 
 

ПОРЯДОК 
выплаты денежного поощрения лучшим учителям образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, за счет средств областного бюджета 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области 

от 31.12.2018 N 809) 

 
1. Настоящий порядок регулирует выплату за счет средств областного бюджета денежного 

поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - лучшие 
учителя), прошедшим конкурсный отбор, проводимый Министерством образования 
Калининградской области на основании изданного им приказа в рамках государственной 
программы Калининградской области "Развитие образования", утвержденной постановлением 
Правительства Калининградской области от 31 декабря 2013 года N 1023 (далее - конкурсный 
отбор). 
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.12.2018 N 809) 

2. Выплата денежного поощрения лучшим учителям производится Министерством 
образования Калининградской области по результатам конкурсного отбора на основании 
изданного соответствующего приказа об утверждении списка победителей. 

2.1. Организатором конкурсного отбора является Министерство образования 
Калининградской области, которое: 

1) утверждает порядок проведения конкурсного отбора, положение о комиссии по 
проведению конкурсного отбора (далее - конкурсная комиссия) и ее состав; 

2) обеспечивает работу конкурсной комиссии; 

3) объявляет конкурсный отбор; 
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4) организует распространение информации о проведении конкурсного отбора, в том числе 
через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"; 

5) организует консультирование по вопросам конкурсного отбора; 

6) организует прием, регистрацию и рассмотрение документов, представляемых в целях 
проведения конкурсного отбора. 
(п. 2.1 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2018 N 809) 

3. Сорока победителям конкурсного отбора - лучшим учителям выплачивается денежное 
поощрение в размере 50 тысяч рублей каждое. 

4. Выплата денежного поощрения лучшим учителям осуществляется Министерством 
образования Калининградской области путем перечисления денежных средств на их лицевые счета 
в кредитных организациях, реквизиты которых прилагаются к заявлению, в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в законе Калининградской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период, в срок до 1 октября - ко Дню учителя. 

5. Получатели денежного поощрения - лучшие учителя представляют в Министерство 
образования Калининградской области следующие документы: 

1) заявление о перечислении денежных средств на лицевой счет, открытый кредитной 
организацией; 

2) копию документа, удостоверяющего личность победителя конкурсного отбора; 
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.12.2018 N 809) 

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства; 

4) копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования; 

5) справку о реквизитах лицевого счета для перечисления средств, выданную кредитной 
организацией; 

6) согласие победителя денежного поощрения на обработку персональных данных. 
(пп. 6 введен Постановлением Правительства Калининградской области от 31.12.2018 N 809) 

6. Не использованные Министерством образования Калининградской области по состоянию 
на 31 декабря отчетного финансового года остатки денежных средств перечисляются в доход 
областного бюджета в установленном действующим законодательством порядке. 
(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 31.12.2018 N 809) 

7. Контроль за расходованием денежных средств, направляемых победителям конкурса, 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 
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