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АДМИНИСТРАЦИЯ Г. АБАКАНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 23 мая 2014 г. N 989 
 

О ПРЕМИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АБАКАНА ВЫПУСКНИКАМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДА АБАКАНА ЗА НАИВЫСШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ 

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 77 Федерального закона от 29.12.2012 
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", ст. 46 Устава города Абакана, в соответствии с 
Муниципальной программой "Развитие образования в городе Абакане на 2014 - 2016 гг.", утвержденной 
Постановлением Администрации г. Абакана от 14.10.2013 N 2060 "Об утверждении Муниципальной 
программы "Развитие образования в городе Абакане на 2014 - 2016 гг.", в целях поощрения обучающихся, 
добившихся наивысших результатов на государственной итоговой аттестации, постановляю: 
 

1. Учредить ежегодную премию Администрации города Абакана выпускникам муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана за наивысшие результаты на 
государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена в размере 10000 
(десять тысяч) рублей каждая. 

2. Утвердить Положение о присуждении ежегодной премии Администрации города Абакана 
выпускникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана за наивысшие 
результаты на государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 
(приложение). 

3. Городскому управлению образования Администрации города Абакана (Усольцева О.Н.) обеспечить 
организацию работы по присуждению и выплате ежегодной премии Администрации города Абакана 
выпускникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана, показавшим 
наивысшие результаты на государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 
экзамена. 

4. Бюджетно-финансовому управлению Администрации г. Абакана (Вохмянин В.Д.) обеспечить 
финансирование расходов на выплату премии Администрации города Абакана выпускникам 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана, показавшим наивысшие 
результаты при прохождении государственной итоговой аттестации в форме единого государственного 
экзамена. 

5. Информационному отделу Администрации города Абакана (Батасова Н.К.) опубликовать 
настоящее Постановление в газете "Абакан" и разместить на официальном сайте в сети "Интернет". 

6. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на Заместителя Главы города 
Абакана по социальным вопросам И.В. Кацебину. 
 

Глава города Абакана 
Н.Г.БУЛАКИН 
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Администрации города Абакана 
от 23 мая 2014 г. N 989 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСУЖДЕНИИ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА АБАКАНА ВЫПУСКНИКАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА АБАКАНА 
ЗА НАИВЫСШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок присуждения ежегодной премии Администрации города 

Абакана выпускникам муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Абакана, 
показавшим наивысшие результаты при прохождении государственной итоговой аттестации в форме 
единого государственного экзамена (далее - Премия). 

2. Премия учреждена с целью поддержки и поощрения выпускников муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Абакана, показавших наивысшие результаты при прохождении 
государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (100 баллов). 

3. Общее количество Премий зависит от числа выпускников, получивших наивысший результат. 
Выпускнику вручается Премия за каждый наивысший результат при прохождении государственной итоговой 
аттестации в форме единого государственного экзамена. 

4. Достижения выпускников на соискание Премии оцениваются за период проведения единого 
государственного экзамена текущего года. 

5. Выдвижение на соискание Премии осуществляется муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями города Абакана (далее - общеобразовательные учреждения). 

6. Общеобразовательные учреждения в срок до 20 июня направляют в Городское управление 
образования Администрации города Абакана информацию о наивысших достижениях выпускников на 
государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена. 

7. Список выпускников, награждаемых Премией, утверждается Постановлением Администрации 
города Абакана. Утвержденный список лауреатов Премии публикуется в газете "Абакан". 

8. Для награждения Премией организуется торжественная церемония. Организационную работу по 
подготовке материалов к награждению, проведению торжественной церемонии вручения Премии 
осуществляет Городское управление образования Администрации города Абакана. 
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