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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 26 марта 2010 г. N 215 
 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. N 64 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2010 г. N 271 

"Вопросы Министерства образования и науки Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2010, N 10, ст. 1057) и во исполнение 
Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2010 г. N 64 "О 
выплате денежного поощрения лучшим учителям" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, N 7, ст. 763) приказываю: 

1. Утвердить: 
форму соглашения между Министерством образования и науки Российской 

Федерации и высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
субъекта Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям 
(приложение N 1); 

форму отчета об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемая из 
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на выплату денежного 
поощрения лучшим учителям (приложение N 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра Калину И.И. 

 
Заместитель Министра 
В.МИКЛУШЕВСКИЙ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
 

Утверждена 
Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от 26 марта 2010 г. N 215 

 
Форма 

 
                          СОГЛАШЕНИЕ _____/______ 
      между Министерством образования и науки Российской Федерации 
        и ________________________________________________________ 
               (наименование высшего исполнительного органа 
        __________________________________________________________ 
          государственной власти субъекта Российской Федерации) 



        о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
            ___________________________________________________ 
               (наименование субъекта Российской Федерации) 
              на выплату денежного поощрения лучшим учителям 
 
г. Москва                                            "__" _________ 2010 г. 
 
    Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации, именуемое в 
дальнейшем  "Министерство",  зарегистрированное  в  Министерстве Российской 
Федерации по налогам и сборам (Межрайонной инспекцией МНС России N 46 по г. 
Москве)  23  апреля  2004  г.  за  основным государственным регистрационным 
номером 1047796287440, в лице ____________________________________________, 
                                  (должность, фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании _________________________________________________ 
_________________________________________________________, с одной стороны, 
и _________________________________________________________________________ 
     (наименование высшего исполнительного органа государственной власти 
__________________________________________________________________________, 
                      субъекта Российской Федерации) 
именуем__ в дальнейшем "Получатель", зарегистрированный в налоговом  органе 
г. _____________ ______ N ______, в лице, ________________________________, 
                 (дата)                         (должность, Ф.И.О.) 
действующего на основании _____________ ______, N ______, с другой стороны, 
                                        (дата) 
именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании  Федерального  закона  от  2 
декабря  2009  г. N 308-ФЗ "О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый 
период 2011  и  2012  годов" <*>,  Постановления  Правительства  Российской 
Федерации  от  9 февраля 2010 г. N 64 "О выплате денежного поощрения лучшим 
учителям" <**> заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 
                           1. Предмет Соглашения 
 
    1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставление  из 
федерального бюджета в ____ году субсидии бюджету _________________________ 
                                                   (наименование субъекта 
                                                    Российской Федерации) 
с   целью  выплаты  денежного  поощрения   по   результатам   конкурса   на 
получение  денежного  поощрения  лучшими  учителями  в субъектах Российской 
Федерации на условии софинансирования и на основании ______________________ 
                                                         (наименование 
___________________________________________________________________________ 
   нормативного правового акта, устанавливающего расходное обязательство 
___________________________________________________________________________ 
   субъекта Российской Федерации, на исполнение которого предоставляется 
__________________________________________________________________________. 
                                 субсидия) 
    1.2. Субсидия предоставляется _________________________________________ 
                                        (наименование уполномоченного 
___________________________________________________________________________ 
     исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
________________________ на цели, предусмотренные настоящим Соглашением. 
     Федерации) 
    1.3. Размер субсидии, предоставляемой из федерального  бюджета  бюджету 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование субъекта Российской Федерации) 
на выплату денежного поощрения лучшим учителям, составляет ________________ 
                                                              (прописью) 
тыс. рублей (_______________________ тыс. рублей). 
Размер финансового обеспечения из средств бюджета _________________________ 
                                                   (наименование субъекта 
___________________________________________________________________________ 
                           Российской Федерации) 



на выплату денежного поощрения лучшим учителям составляет _________________ 
                                                             (прописью) 
тыс. рублей (__________________ тыс. рублей). 
 
                           2. Полномочия Сторон 
 
    2.1. Министерство: 
    2.1.1. Обеспечивает предоставление субсидии в ____ году бюджету _______ 
___________________________________________________________________________ 
               (наименование субъекта Российской Федерации) 
в  соответствии  с Правилами распределения  и  предоставления  субсидий  из 
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской Федерации на выплату 
денежного   поощрения   лучшим   учителям,   утвержденными   Постановлением 
Правительства  Российской  Федерации  от  9 февраля 2010 г. N 64 "О выплате 
денежного поощрения лучшим учителям" <**> (далее - Правила). 
    2.1.2.  Осуществляет контроль за соблюдением условий, установленных при 
предоставлении  субсидии,  полученной в рамках настоящего Соглашения, в том 
числе за расходами бюджета _______________________________________________, 
                            (наименование субъекта Российской Федерации) 
связанными  с  выплатами  денежного  поощрения  лучшим учителям, источником 
финансового обеспечения которых  является  субсидия,  полученная  в  рамках 
настоящего Соглашения. 
    2.1.3.  Осуществляет  оценку эффективности расходов бюджета, источником 
финансового  обеспечения  которого  является субсидия, исходя из достижения 
значения показателя эффективности, а также с учетом обязательств,  принятых 
___________________________________________________________________________ 
    (наименование высшего исполнительного органа государственной власти 
________________________________________________ в соответствии с настоящим 
         субъекта Российской Федерации) 
Соглашением. 
    2.1.4.   Направляет  предложения  в  Министерство  финансов  Российской 
Федерации   о   приостановлении   предоставления   субсидии   Получателю  в 
соответствии   с   Порядком   приостановления  (сокращения)  предоставления 
межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) из федерального бюджета 
в  случае несоблюдения органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации  условий  их  предоставления,  утвержденным Приказом Министерства 
финансов  Российской Федерации от 12 ноября 2007 г. N 105н (зарегистрирован 
Министерством   юстиции   Российской   Федерации   30   ноября   2007   г., 
регистрационный  N  10596.  Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной  власти,  2007,  N  52),  с изменениями, внесенными Приказом 
Министерства  финансов  Российской  Федерации  от 24 декабря 2007 г. N 146н 
(зарегистрирован  Министерством юстиции Российской Федерации 21 января 2008 
г.,  регистрационный  N  10955.  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных 
органов исполнительной власти, 2008, N 5), в случаях: 
    нарушения  условий  предоставления  субсидии,  в том числе недостижения 
субъектом  Российской Федерации целевого значения показателя эффективности, 
а также непредставления Получателем ежеквартального отчета об осуществлении 
расходов  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,  источником финансового 
обеспечения  которого  является  субсидия,  предоставленная из федерального 
бюджета на выплату денежного поощрения лучшим учителям (далее - отчет). 
    2.1.5.   Осуществляет   контроль   за   соответствием   представленного 
Получателем отчета фактическому состоянию. 
    2.2. Получатель: 
    2.2.1.  Производит софинансирование расходных обязательств на основании 
нормативного правового акта, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения, 
в размере, установленном в пункте 1.3 настоящего Соглашения. 
    2.2.2.    Обеспечивает    достижение   значения   целевого   показателя 
эффективности  использования субсидии - количество лучших учителей, которым 
выплачено денежное поощрение, - ________ человек. 
    2.2.3.  Представляет  в Министерство не позднее 15 ноября текущего года 
отчет,  подтверждающий  эффективное  использование Получателем субсидии, на 
бумажном и электронном носителях. 



    2.2.4.  Осуществляет  возврат  в  доход  федерального  бюджета  остатка 
неиспользованной  субсидии  при  отсутствии потребности субъекта Российской 
Федерации в указанной субсидии в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
    2.2.5. Предоставляет по  требованию  Министерства данные бухгалтерского 
учета,  связанные с использованием субсидии, полученной в рамках настоящего 
Соглашения. 
    2.2.6. Осуществляет возврат  в  доход  федерального  бюджета субсидии в 
случае ее нецелевого использования. 
    2.3.  Получатель  обязуется  соблюдать условия предоставления субсидии, 
установленные настоящим Соглашением. 
 
                         3. Ответственность Сторон 
 
    3.1. В  случае   неисполнения   или   ненадлежащего   исполнения  своих 
обязательств  по  настоящему  Соглашению  Стороны  несут  ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
    3.2. Получатель  несет   ответственность  в  соответствии  с  бюджетным 
законодательством    Российской    Федерации    за   несоблюдение   условий 
предоставления   и  использования  субсидии  в  соответствии  с  целями  ее 
предоставления, установленными настоящим Соглашением, недостижение значения 
целевого   показателя   эффективности,   установленного  в  соответствии  с 
подпунктом    2.2.2   Соглашения,   недостоверность   и   несвоевременность 
представляемой  в  Министерство  информации,  предусмотренной  в подпунктах 
2.2.3 и 2.2.5 настоящего Соглашения. 
 
                            4. Общие положения 
 
    4.1.   Споры   между   Сторонами  решаются  путем  переговоров,  а  при 
недостижении согласия - в судебном порядке. 
    4.2.  Изменение  настоящего  Соглашения  осуществляется  по  инициативе 
Сторон  в  письменной  форме  в  виде  дополнений  к настоящему Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью. 
    4.3. Соглашение действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 
    4.4. Настоящее  Соглашение   составлено  в  трех  экземплярах,  имеющих 
одинаковую   юридическую   силу,  два   экземпляра - Министерству,  один - 
Получателю и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
 
                       5. Платежные реквизиты Сторон 
 
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ 
│             Агентство              │             Получатель             │ 
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│Министерство образования и науки    │                                    │ 
│Российской Федерации                │                                    │ 
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│Место нахождения: 125993, г. Москва,│Место нахождения:                   │ 
│ул. Тверская, 11, стр. 4.           │                                    │ 
│Тел. (495) 237-87-24                │                                    │ 
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│Банковские реквизиты:               │Банковские реквизиты:               │ 
│ИНН 7710539135 УФК по г. Москве     │                                    │ 
│Министерство образования и науки    │                                    │ 
│Российской Федерации                │                                    │ 
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│л/с 03731000740                     │                                    │ 
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│Отделение 1 Московского ГТУ         │                                    │ 
│Банка России г. Москва              │                                    │ 
│р/с 40105810700000010079            │                                    │ 
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│БИК 044583001                       │                                    │ 



├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│КПП 771001001                       │                                    │ 
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│ОКОПФ 72                            │                                    │ 
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│ОКПО 00083380                       │                                    │ 
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│ОКВЭД 75.11.11                      │                                    │ 
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│                                    │Код администратора дохода:          │ 
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤ 
│____________________________________│____________________________________│ 
│____________________________________│____________________________________│ 
│_________________/__________________│_________________/__________________│ 
│    подпись             Ф.И.О.      │     подпись            Ф.И.О.      │ 
│                                    │                                    │ 
│М.П.                                │М.П.                                │ 
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘ 
 

-------------------------------- 
<*> Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 49, ст. 5869. 
<**> Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 7, ст. 763. 



 
Приложение N 2 

 
Утверждена 

Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 26 марта 2010 г. N 215 
 

Форма 
 

                                       Отчетность представляется не позднее 
                                       15 ноября текущего года 
 
                                   ОТЧЕТ 
          об осуществлении расходов бюджета _____________________ 
                                                (наименование 
        _________________________________________________________, 
                      субъекта Российской Федерации) 
            источником финансового обеспечения которых является 
             субсидия, предоставляемая из федерального бюджета 
             бюджету субъекта Российской Федерации на выплату 
                    денежного поощрения лучшим учителям 
 

Количество лучших учителей,  
получивших денежное      
поощрение из федерального   
бюджета по результатам    
конкурса (чел.)        

Остаток       
неиспользованных
средств (тыс.    
руб.)        

Код   
стро- 
ки    

Количество 
лучших     
учителей,  
которым    
предус-    
мотрена    всего: из них:        

Объем      
средств,   
предусмот- 
ренный     
федераль-  
ным бюд-   

Объем        
средств, по- 
ступивших в  
бюджет су-   
бъекта Рос-  
сийской Фе-  

Объем     
средств   
федераль- 
ного бюд- 
жета, вы- 
плаченных

Объем      
средств,   
предусмот- 
ренный     
бюджетом   
субъекта   

Объем      
средств    
бюджета    
субъекта   
Российской 
Федерации, феде-    бюдже



выплата    
денежного  
поощрения  
из феде-   
рального   
бюджета    
по ре-     
зультатам  
конкурса   
(чел.)     

количество 
лучших     
учителей,  
работающих
в городс-  
кой        
местности  
(чел.)     

количество 
лучших     
учителей,  
работающих
в сельской 
местности  
(чел.)   

жетом на   
выплату    
денежного  
поощрения  
лучшим     
учителям   
<*> (тыс.  
руб.)      

дерации из   
федерального 
бюджета      
на выплату   
денежного    
поощрения    
лучшим учи-  
телям (тыс.  
руб.)        

учителям  
по ре-    
зультатам 
конкурса  
(тыс.     
руб.)     

Российской 
Федерации  
на выплату 
денежного  
поощрения  
лучшим     
учителям   
(тыс.      
руб.)      

направлен- 
ных на     
выплату    
денежного  
поощрения  
лучшим     
учителям   
(тыс.      
руб.)      

рального 
бюджета  

субъек
Россий
кой Фе
рации 

1   2      3    4      5      6      7       8     9      10     11    12     
01               

 
    Руководитель ____________________________________ ___________ _________ 
                 (наименование уполномоченного органа  (подпись)  (Ф.И.О.) 
                    исполнительной власти субъекта 
                         Российской Федерации) 
 
    Главный бухгалтер _____________ ________________________ 
                        (подпись)          (Ф.И.О.) 
 

-------------------------------- 
<*> Объем средств, предусмотренный из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на выплату денежного 

поощрения лучшим учителям, указывается в соответствии с распределением на 2010 год субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на выплату денежного поощрения лучшим учителям, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 февраля 2010 г. N 64 "О выплате денежного поощрения лучшим учителям". 

 
 

 

 


