
 
 

 
   

 

 

 

от 21 июня 2019 г.    № 332 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О выплате премий лучшим учителям  

за достижения в педагогической деятельности за счет  

средств республиканского бюджета 

 

 

На основании части 3 статьи 28 Закона Республики Бурятия от 

13.12.2013 № 240-V «Об образовании в Республике Бурятия» 

Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок выплаты премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической деятельности в Республике 

Бурятия за счет средств республиканского бюджета. 

 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Бурятия от 14.05.2010      

№ 178 «О выплате денежного поощрения лучшим учителям в Республике 

Бурятия»; 

постановление Правительства Республики Бурятия от 31.08.2010      

№ 383 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 14.05.2010 № 178 «О выплате денежного поощрения лучшим 

учителям в Республике Бурятия»; 

постановление Правительства Республики Бурятия от 25.07.2012     

№ 444 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 14.05.2010 № 178 «О выплате денежного поощрения лучшим 

учителям в Республике Бурятия»; 

пункт 19 постановления Правительства Республики Бурятия от 

30.12.2014 № 690 «О внесении изменений в некоторые нормативные 

правовые акты Правительства Республики Бурятия в связи с принятием 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и Закона 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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Республики Бурятия «Об образовании в Республике Бурятия»; 

постановление Правительства Республики Бурятия от 02.08.2016      

№ 355 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики 

Бурятия от 14.05.2010 № 178 «О выплате денежного поощрения лучшим 

учителям в Республике Бурятия». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством образования  
и науки 
тел. 21-42-56 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 21.06. 2019  № 332 

 

 

 

ПОРЯДОК  

выплаты премий лучшим учителям за достижения  

в педагогической деятельности в Республике Бурятия за счет  

средств республиканского бюджета 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет размер, условия предоставления 

средств на выплату премий лучшим учителям образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, за достижения 

в педагогической деятельности в Республике Бурятия за счет средств 

республиканского бюджета.  

 

2. Премии из республиканского бюджета предоставляются 14 

лучшим учителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, за достижения в педагогической 

деятельности в Республике Бурятия в размере 50,0 тыс. рублей на одного 

учителя в соответствии со сводной бюджетной росписью 

республиканского бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на указанные цели Министерству образования и науки 

Республики Бурятия.  

 

3. Перечень учителей, получающих премию из республиканского 

бюджета, определяется из участников конкурса, следующих по рейтингу за 

победителями конкурса, проводимого в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 28.11.2018 № 679 «О премиях лучшим учителям 

за достижения в педагогической деятельности» и утверждается приказом 

Министерства образования и науки Республики Бурятия в срок не позднее 

15 июля текущего года. 

Если учитель, получивший премию из республиканского бюджета в 

течение пяти предшествующих лет, согласно сформированному рейтингу 

снова вошел в перечень учителей, получающих премию из 

республиканского бюджета, то данный учитель исключается из перечня. 

Решение по данному вопросу оформляется протоколом конкурсной 

комиссии. Право на получение премии переходит к другому учителю, 

следующему по рейтингу за учителями, получающими премию из 

республиканского бюджета. 
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Исчисление 5-летнего срока начинается с 1 января года, следующего 

за годом участия учителя в конкурсе. 

4. Министерство образования и науки Республики Бурятия 

перечисляет премии на счета учителей, открытые в кредитных 

организациях, не позднее 5 октября текущего года. 

 

5. Получатели средств представляют в Министерство образования и 

науки Республики Бурятия следующие документы: 

- копию паспорта; 

- копию свидетельства о постановке на учет физического лица в 

налоговом органе по месту жительства; 

- банковские реквизиты расчетного счета. 

 

6. Контроль за целевым использованием средств осуществляет 

Министерство образования и науки Республики Бурятия. 

 

 

 

 

 

 
 

 

_________________ 

 


	На основании части 3 статьи 28 Закона Республики Бурятия от 13.12.2013 № 240-V «Об образовании в Республике Бурятия» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:

