
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О присуждении призовых мест и выделении

грантов муниципальным районам и городским округам

Республики Дагестан, достигшим наилучших

плановых значений показателей (индикаторов)

социально-экономического развития за 2013 год

В соответствии с методикой определения уровня достижения

муниципальными районами и городскими округами Республики Дагестан

плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического

развития, утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан

от 6 мая 2014 г. № 208 «О достижении плановых значений показателей

(индикаторов) социально-экономическогоразвития муниципальных районов

и городских округов Республики Дагестан» (Собрание законодательства

Республики Дагестан, 2014, № 9, ст. 527; в редакции постановления

Правительства Республики Дагестан от 4 июня 2014 г. № 251),
постановляю:

1. Присудить призовые места по итогам определения уровня достижения

муниципальными районами и городскими округами Республики Дагестан

плановых значений показателей (индикаторов) социально-экономического

развития за 2013 год следующим муниципальным образованиям Республики

Дагестан:

а) муниципальные районы:

высокогорная зона:

1-е место - «Шамильский район»;

2-е место - «Лакский район»;

3-е место - «Тляратинский район»;

горная зона:

1-е место - «Гергебильский район»;

2-е место - «Левашинский район»;

3-е место - «Докузпаринский район»;

предгорная зона:

1-е место - «Сергокалинский район»;

2-е место - «Буйнакский район»;



3-е место - «Сулейман-Стальский район»;

равнинная зона:

1-е место - «Кизилюртовский район»;

2-е место - «Хасавюртовский район»;

3-е место - «Дербентский район»;

б) городские округа:

1-е место - «город Кизляр»;

2-е место - «город Каспийск»;

3-е место - «город Хасавюрт».

2. Выделить из республиканского бюджета Республики Дагестан

25 млн рублей на предоставление грантов муниципальным районам и

городским округам Республики Дагестан, указанным в пункте 1 настоящего

Указа, согласно 1Т£иложению.

Глава

блики Дагестан Р. Абдулатипов

г. Махачкала

19 июня 2014 года

№ 136



ПРИЛОЖЕНИЕ

к Указу Главы

Республики Дагестан

от 19 июня 2014 г. № 136

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальныхрайонов и городскихокругов

РеспубликиДагестан - получателей грантов

Наименование

муниципального района (городского

округа) Республики Дагестан

Муниципальные районы:

высокогорная зона:

«Шамильский район»

«Лакский район»

«Тляратинский район»

горная зона:

«Гергебильский район»

«Левашинский район»

«Докузпаринский район»

предгорная зона:

«Сергокалинский район»

«Буйнакский район»

«Сулейман-Стальский район»

равнинная зона:

«Кизилюртовский район»

«Хасавюртовский район»

«Дербентский район»

Городские округа:

«город Кизляр»

«город Каспийск»

«город Хасавюрт»

Итого

Сумма,

тыс. руб.

2070

1518

1412

2806

1141

1053

2360

1340

1300

1753

1663

1584

3178

925

897

25 000


