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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕ НИНСКОГО ГОР ОД СКОГО ОКРУ ГА  
МОСКОВСКОЙ ОБЛ АСТ И  

 

 
РЕШЕНИЕ  

от  03.08.2022   № 50/10  

 
 

Об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты учителям 
муниципальных образовательных организаций Ленинского городского округа 
Московской области, подготовившим выпускников, набравших максимальное 

количество баллов по единому государственному экзамену  
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», в целях реализации 
решения Совета депутатов Ленинского городского округа от 20.06.2022 № 49/8 «О 
единовременной выплате учителям муниципальных образовательных организаций 
Ленинского городского округа Московской области, подготовившим выпускников, набравших 
максимальное количество баллов по единому государственному экзамену», руководствуясь 
Уставом Ленинского городского округа Московской области, 

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить Порядок предоставления единовременной выплаты учителям 
муниципальных образовательных организаций Ленинского городского округа Московской 
области, подготовившим выпускников, набравших максимальное количество баллов по 
единому государственному экзамену (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-vidnoe.ru. 
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  3. Контроль за исполнением данного решения возложить на депутата Совета депутатов 
Ленинского городского округа Кокоеву А.В. 

  
 

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   

А.П. Спасский  С.Н. Радченко 
 
 

Разослать: в дело-2экз., Квасниковой Т.Ю, Туговой С.Н., Колмогоровой Л.В., Киселевой Н.Н., Егоровой Е.В.,     
в газету «Видновские вести». 
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Приложение  
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 03.08.2022 № 50/10 

 
 

Порядок  
предоставления единовременной выплаты учителям муниципальных образовательных 

организаций Ленинского городского округа Московской области, подготовившим 
выпускников, набравших максимальное количество баллов по единому 

государственному экзамену 
 
1.  Настоящий Порядок устанавливает механизм единовременной выплаты учителям 

муниципальных образовательных организаций Ленинского городского округа Московской 
области, подготовившим выпускников, набравших максимальное количество баллов по 
единому государственному экзамену (далее соответственно - единовременная выплата, 
учителя, выпускники, ЕГЭ). 

2. Претендентами на получение единовременной выплаты являются учителя 
муниципальных образовательных организаций Ленинского городского округа Московской 
области, подготовившие одного выпускника, набравшего максимальное количество баллов по 
ЕГЭ в текущем году по стобалльной системе оценивания, за исключением учителей, которым 
предусмотрены выплаты на основании постановления Правительства Московской области от 
31 октября 2017г. N 901/40 «О единовременной выплате учителям государственных 
образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 
образовательных организаций в Московской области, подготовившим двух и более 
выпускников, набравших максимальное количество баллов по единому государственному 
экзамену». 

 3. Размер единовременной выплаты составляет 115000 (сто пятнадцать тысяч) рублей. 
4. Кандидатуры учителей для получения единовременной выплаты устанавливает 

Управление образования администрации Ленинского городского округа Московской области 
на основании протоколов проверки результатов ЕГЭ, утвержденных председателем 
Государственной экзаменационной комиссии Московской области (далее - протоколы). 

5. По завершении ЕГЭ, но не позднее 1 октября текущего года, Управление 
образования администрации Ленинского городского округа Московской области формирует 
на основании протоколов список учителей - получателей единовременной выплаты (далее - 
Список). 

6. Список учителей – получателей единовременной выплаты утверждается 
постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области. 

7. Для получения единовременной выплаты учителя, включенные в Список, 
представляют в Управление образования администрации Ленинского городского округа 
Московской области следующие документы: 

- заявление о предоставлении единовременной выплаты в свободной форме с согласием 
на обработку персональных данных; 

- реквизиты кредитной организации с указанием номера лицевого счета получателя 
единовременной выплаты, предоставленные банком; 

- копию паспорта; 
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- копию свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе на 
территории Российской Федерации; 

- копию страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 
системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации. 

7. Единовременная выплата предоставляется путем перечисления денежных средств на 
лицевой счет учителя, включенного в Список, открытый на его имя в кредитной организации. 

8. Единовременная выплата осуществляется за счет средств бюджета Ленинского 
городского округа Московской области, предусмотренных на эти цели Управлению 
образования администрации Ленинского городского округа на соответствующий финансовый 
год и плановый период в рамках муниципальной программы Ленинского городского округа 
«Образование». 
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