УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О присуждении призовых мест и о выделении

грантов городским округам и муниципальным районам
Республики Дагестан, достигшим наилучших значений
показателей деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных

районов Республики Дагестан по итогам оценки

эффективности их деятельности за

2020

год

В соответствии с Порядком выделения за счет бюджетных
ассигнований из республиканского бюджета Республики Дагестан грантов
городским

округам

достижения

и

муниципальным

наилучших

значений

районам

показателей

в

целях

поощрения

деятельности

органов

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

Республики Дагестан,
Дагестан от

утвержденным

Указом Президента Республики

5 мая 2009 г. № 90 «Об утверждении Порядка вьщеления за

счет бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики
Дагестан грантов городским округам и муниципальным районам в целях
поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности
органов местного

самоуправления

городских округов

и

муниципальных

районов Республики Дагестан», постановляю:

L

Присудить призовые места по итогам оценки эффективности

деятельности

органов

местного

самоуправления

муниципальных районов Республики Дагестан за

муниципальнымобразованиям:
а) городские округа:
1-е место - «город Кизляр»;
2-е место

3-е место -

«город Каспийск»;

«город Хасавюрт»;

б) муниципальные районы;
высокогорная зона:

1-е место

2-е место 3-е место -

«Лакский район»;

«Шамильский район»;
«Рутульский район»;

городских

2020

округов

и

год следующим

горная зона;

1-е место
2-е место
3-е место

-

«Леваилинский район»;
«Хунзахский район»;
«Акушинский район»;

предгорная зона:

1-е место

«Казбековский район»;

2-е

«Кайтагский район»;

3-е

место место -

«Сулейман-Стальский район»;

равнинная зона:

1-е место

«Хасавюртовский район»;

2-е

«Ногайский район»;

3-е

место место -

«Карабудахкентский район».

2. Выделить из республиканского бюджета Республики Дагестан

25

млн рублей городским округам и муниципальным районам Республики

Дагестан, указанным в пункте

1

настоящего Указа, и распределить их

согласно приложению.

Глава

|лики Дагестан

г. Махачкала

18 октября 2021
Хо 185

года

С. Меликов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Указу Главы

Республики Дагестан
от

18 октября 2021

г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
городских округов и муниципальных

районов Республики Дагестан

—получателей

грантов

Наименование

Сумма,

муниципального образования

тыс. рублей

Городские округа:

«город Кизляр»

1953

«город Каспийск»

1900

«город Хасавюрт»

1147
Муниципальные районы:

Высокогорная зона
«Лакский район»

2143

«Шамильский район»

1994

«Рутульский район»

863
Горная зона

«Левашинский район»

2323

«Хунзахский район»

1882

«Акушинский район»

795
Предгорная зона

«Казбековский район»

1964

«Кайтагский район»

1861

«Сулейман-Стальский район»

1175

Равнинная зона
«Хасавюртовский район»

2253

«Ногайский район»

1574

«Карабудахкентский район»

1173

Итого

25000

^ОЛРОИЗВОДСТВЛ
I
Nil

185

