
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Новосибирской области
от 03.03.2020  № 54-п

ПОРЯДОК
предоставления, расходования и возврата единовременных 

компенсационных выплат учителям, прошедшим конкурсный отбор 
и прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с численностью 

населения до 50 тысяч человек на территории Новосибирской области

I. Общие положения

1. Настоящий  Порядок  устанавливает  правила  предоставления  и 
расходования единовременных компенсационных выплат учителям, прошедшим 
конкурсный отбор и прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные 
пункты,  либо  рабочие  поселки,  либо  поселки  городского  типа,  либо  города 
с численностью  населения  до  50 тысяч  человек  на  территории  Новосибирской 
области  (далее  –  единовременная  компенсационная  выплата,  учитель, 
муниципальное  образование  Новосибирской  области  соответственно),  возврата 
единовременной компенсационной выплаты.

2. Единовременная  компенсационная  выплата  учителю  предоставляется 
в размере одного миллиона рублей.

3. Единовременная  компенсационная  выплата  учителю  предоставляется 
на  основании  заключенного  с  общеобразовательной  организацией  трудового 
договора  на  работу  по  должности  учителя  из  перечня  вакантных  должностей 
сроком на  пять  лет  с  объемом учебной нагрузки  не  менее  18  часов  в  неделю 
за  ставку  заработной  платы  и  трехстороннего  договора  о  предоставлении 
единовременной компенсационной выплаты.

4. Единовременная  компенсационная  выплата  учителю  не  подлежит 
налогообложению в соответствии с пунктом 37.2 статьи 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

II. Порядок предоставления и расходования 
единовременной денежной выплаты

5. Учитель  не  позднее  30 дней  со  дня  утверждения  списка  победителей 
конкурсного  отбора  на  право  получения  единовременной  компенсационной 
выплаты  приказом  министерства  образования  Новосибирской  области  (далее  – 
уполномоченный орган)  обращается  в  государственное  автономное учреждение 
Новосибирской  области  «Агентство  поддержки  образовательных  инициатив 
«Арис»  (далее  –  региональный  оператор) для  заключения  трехстороннего 
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договора  о предоставлении единовременной компенсационной выплаты  (далее – 
трехсторонний договор).

Региональный оператор:
1) обеспечивает подписание трехстороннего договора в течение 10 рабочих 

дней со дня предоставления договора учителем;
2) в  течение  трех  рабочих  дней  с  момента  подписания  трехстороннего 

договора:
один  экземпляр  вручает  под  роспись  учителю  или  направляет  заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу его фактического 
места жительства, указанного в трехстороннем договоре;

второй экземпляр вручает под роспись представителю общеобразовательной 
организации или направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении по ее почтовому адресу, указанному в трехстороннем договоре;

третий экземпляр вручает под роспись уполномоченному органу.
6. Учитель  самостоятельно  определяет  направление  расходования  средств 

единовременной компенсационной выплаты.
7. Перечисление  единовременной  компенсационной  выплаты  на  счет 

учителя, указанный в трехстороннем договоре, осуществляется уполномоченным 
органом до 1 декабря текущего года.

III. Порядок возврата единовременной компенсационной выплаты

8. В случае увольнения учителя до истечения пяти лет с даты заключения 
трудового  договора  между  учителем  и  общеобразовательной  организацией 
(за  исключением  случаев  прекращения  трудового  договора  по  основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 части 1 статьи 77, пунктами 1, 2 части 1 статьи 81, 
пунктами 1, 2, 5, 6, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации) 
учитель  возвращает  единовременную  компенсационную  выплату  в  областной 
бюджет Новосибирской области в течение 30 дней со дня получения уведомления 
от  общеобразовательной  организации  по  банковским  реквизитам 
уполномоченного органа, указанным в трехстороннем договоре.

9. В  случае  невозврата  единовременной  компенсационной  выплаты 
в областной  бюджет  Новосибирской  области  в  течение  срока,  указанного 
в пункте 8 настоящего Порядка, уполномоченный орган обеспечивает взыскание 
единовременной  компенсационной  выплаты,  подлежащей  возврату,  в  судебном 
порядке.

_________


