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Администрация города Тулы 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Об учреждении денежного поощрения 
выпускникам общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории муниципального 
образования город Тула 

В целях материального поощрения выпускников общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального образования 
город Тула, проявивших особые успехи в учении, в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального образования город Тула, администрация 
города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Учредить денежное поощрение выпускникам общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального образования 
город Тула, получившим наивысший результат при сдаче единого 
государственного экзамена. 

2. Утвердить Порядок выплаты денежного поощрения выпускникам 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального образования город Тула, получившим наивысший результат 
при сдаче единого государственного экзамена (приложение). 

3. Разместить постановление на официальном сайте администрации 
города Тулы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава администрации 
города Тулы 
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Д.В. Миляев 



Приложение 
к постановлению 

администрации города Тулы 
от«£& 

ПОРЯДОК 
выплаты денежного поощрения выпускникам общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования 
город Тула, получившим наивысший результат при сдаче единого 

государственного экзамена 

1. Настоящий Порядок выплаты денежного поощрения выпускникам 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального образования город Тула, получившим наивысший результат 
при сдаче единого государственного экзамена (далее - Порядок), определяет 
правила выплаты денежного поощрения выпускникам общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории муниципального образования 
город Тула, получившим наивысший результат при сдаче единого 
государственного экзамена (далее - ЕГЭ), и его размер. 

2. Денежное поощрение выплачивается выпускникам 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального образования город Тула, получившим наивысший результат 
(100 баллов) по одному из предметов при сдаче ЕГЭ, при условии получения 
удовлетворительного результата ЕГЭ по остальным предметам (далее -
Получатели денежного поощрения). 

Выплата денежного поощрения осуществляется обучающимся, 
окончившим общеобразовательную организацию и получившим наивысший 
результат при сдаче единого государственного экзамена в текущем учебном 
году. 

Выпускникам общеобразовательных организаций прошлых лет выплата 
денежного поощрения не осуществляется. 

3. Размер денежного поощрения составляет 28 736 (двадцать восемь тысяч 
семьсот тридцать шесть) рублей с учетом налога на доходы физических лиц. 

Размер денежного поощрения за получение двух и более наивысших 
результатов ЕГЭ не может превышать размера, установленного в первом 
абзаце данного пункта. 

Денежное поощрение носит персональный характер. 
4. Список получателей денежного поощрения утверждается приказом 

управления образования администрации города Тулы в течение 30 рабочих 
дней со дня подведения итогов ЕГЭ и публикуется в течение 3 рабочих дней 
на официальной странице управления образования администрации города 
Тулы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://www.tula.ru/administration/sectoral-organs/education/). 

https://www.tula.ru/administration/sectoral-organs/education/


В 2022 году список получателей денежного поощрения утверждается 
приказом управления образования администрации города Тулы в течение 20 
рабочих дней со дня утверждения настоящего Порядка и публикуется в 
течение 3 рабочих дней на официальной странице управления образования 
администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Получатели денежного поощрения в течение 15 рабочих дней со дня 
опубликования соответствующего приказа управления образования 
администрации города Тулы представляют в управление образования 
администрации города Тулы следующие документы: 

1) заявление о выплате денежного поощрения; 
2) согласие на обработку персональных данных; 
3) копию документа, удостоверяющего личность; 
4) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в 

системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС); 
5) реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации в 

установленном порядке на имя получателя денежного поощрения. 
Формы заявления и согласия на обработку персональных данных 

приведены в приложениях № 1, № 2 к данному Порядку. 
6. Выплата денежного поощрения не осуществляется: 
- в случае представления документов с нарушением срока, указанного в 

пункте 5 настоящего Порядка; 
- в случае не представления документов, указанных в пункте 5 настоящего 

Порядка, а также представления документов не в полном объеме. 
7. Расходы по выплате денежного поощрения осуществляются за счет 

средств бюджета муниципального образования город Тула в рамках 
муниципальной программы муниципального образования город Тула 
«Развитие образования». 

8. Выплата денежного поощрения осуществляется управлением 
образования администрации города Тулы в течение 30 рабочих дней со дня 
представления Получателями денежного поощрения документов, 
определенных пунктом 5 настоящего Порядка, путем перечисления средств на 
их лицевые счета, открытые в установленном порядке в кредитных 
организациях. 

Заместитель начальника управления /7 
образования администрации города Тулы Ю.И. Юдина 



Приложение № 1 
к Порядку 

Начальнику управления образования 
администрации города Тулы 

(Ф.И.О. руководителя управления образования 
администрации города Тулы) 

(Ф.И.О. обучающегося полностью) 

(наименование образовательной организации) 

тел: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с постановлением администрации города Тулы от 

№ «Об учреждении денежного поощрения выпускникам 
общеобразовательных организаций, расположенных на территории 
муниципального образования город Тула» прошу выплатить мне денежное 
поощрение в размере ( ) 
рублей с учетом налога на доходы физических лиц. 

Денежные средства прошу перечислить на лицевой счет 
№ 
открытый в кредитной организации: 

банк получателя 
ИНН банка получателя 
БИК банка получателя 
корр.счет банка получателя 

Приложение: 
1 . 
2 . 
3 . 
4. 

(подпись) (расшифровка) 

« » 20 г. 



Приложение № 2 
к Порядку 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных 

Я, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

зарегистрированный (проживающий) по адресу 

паспорт серии номер , выдан 

« » г. 
(указать орган, которым выдан паспорт) (дата выдачи паспорта) 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» с целью получения денежного поощрения за 
наивысший результат при сдаче единого государственного экзамена даю согласие 
оператору персональных данных - управлению образования администрации 
города Тулы, находящемуся по адресу: г. Тула, ул. Дзержинского /Советская, 
д. 15-17/73, на обработку моих персональных данных, а именно: фамилии, 
имени, отчества, паспортных данных, адреса места жительства, контактных 
телефонов или сведений о других способах связи, данных СНИЛС. 

Перечень действий с персональными данными: сбор, запись, 
систематизация, хранение, использование, удаление, уничтожение 
персональных данных, передача (предоставление доступа указанным выше 
третьим лицам), то есть на совершение действий, предусмотренных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 
письменной форме. 

/ / 
(подпись) (расшифровка) 

« » 20 г. 


