
УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О внесении изменений в пункт 1 Указа Главы

Республики Дагестан от 14 июля 2015 г. № 151
«О грантахГлавы РеспубликиДагестан» и в перечень

грантовГлавы РеспубликиДагестан и их размеры,

утвержденныеэтим Указом

1. Внести в Указ Главы Республики Дагестан от 14 июля 2015 г. № 151
«О грантах Главы Республики Дагестан» (Дагестанская правда, 2015,
22 июля, № 338-339; интернет-портал правовой информации Республики

Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016, 16 мая, № 05004000772; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 15 июля,

№0500201607150006) и в перечень грантов Главы Республики Дагестан и

их размеры, утвержденные этим Указом, следующие изменения:

а) пункт 1 Указа изложить в следующей редакции:

«1, Учредить ежегодно выделяемые гранты Главы Республики

Дагестан:

в области образования, науки, техники и инноваций - 16 грантов;

в области экономики и управления - 4 гранта;

в области культуры и искусства - 9 грантов;

в области молодежной политики - 3 гранта;

в области физической культуры и спорта - 2 гранта;

в области общественной деятельности - 6 грантов;

в области средств массовой информации - 11 грантов;

в области малого предпринимательства - 2 гранта.

Установить, что общий размер средств на выплату грантов Главы

Республики Дагестан составляет 13650 тыс. рублей в год.»;

б) перечень грантов Главы Республики Дагестан и их размеры,

изложить в следующей редакции;



«ПЕРЕЧЕНЬ

грантов Главы Республики Дагестан и их размеры

Наименование гранта Количество Размер Общая сумма

(тыс. руб.) (тыс. руб.)

1 2 3 4

В области образования, науки,

техники и инноваций:

на поддержку педагогических 3 гранта

работников образовательных

учреждений, внедряющих

инновационные технологии

на поддержку проектов по 1 грант

наставничеству и трудовому

воспитанию подрастающего

поколения

на поддержку педагогических 1 грант

проектов образовательных

организаций, внедряющих

цифровые образовательные

технологии

на развитие интеллектуального 1 грант

потенциала обучающихся в

образовательных учреждениях -
победителей и призеров

республиканских, всероссийских

и международных олимпиад и

конкурсов

на развитие интеллектуального 1 грант

потенциала учащейся дагестан

ской молодежи в различных

субъектах Российской Федера

ции

на осуществление издательских 1 грант

проектов в области образования

на поддержку учреждений 1 грант

образования, развивающих

300

200

300

100

100

250

300

900

200

300

100

100

250

300



традиционные

промыслы

народные

на выполнение инициативных

назд1но-исследовательских и

опытно-конструкторских работ

по приоритетным направлениям

развития науки, технологии и

техники

на выполнение инициативных

исследований в области гумани

тарных наук

на финансирование инновацион

ной деятельности

на осуществление издательских

проектов в области науки

Итого

В области

управления:

экономики и

на поддержку исследовании

стратегических • приоритетов,

точек экономического роста и

образа будущего Дагестана

на поддержку проектов по

внедрению технологии бережли

вого управления в деятельность

организаций и учреждений

Республики Дагестан

Итого

В области культуры и искусства:

на поддержку проектов твор

ческих коллективов Республики

Дагестан

на поддержку деятельности по

развитию национальных культур

3 гранта

2 гранта

1 грант

1 грант

16 грантов

2 гранта

2 гранта

4 гранта

2 гранта

3 гранта

400

250

350

300

300

300

500

250

1200

500

350

300

4500

600

600

1200

1000

750



Дагестана

на поддержку творческой

деятельности деятелей культуры

и искусства Республики Дагестан

на поддержку творческих

проектов в области современного

искусства

Итого

В области молодежной политики:

на поддержку проектов детских и

молодежных организаций в

сфере патриотического воспита

ния

на поддержку проектов по

развитию добровольческой

(волонтерской) деятельности

на поддержку

антинаркотической

ности

Итого

проектов

направлен-

В области физической культуры

и спорта:

на поддержку проектов

направленных на развитие

физической культуры и спорта

инвалидов, лиц с ограниченными

возможностями здоровья и

других групп населения,

нуждающихся в повышенной

социальной защите

на поддержку деятельности по

развитию физической культуры и

спорта

Итого

3 гранта

1 грант

9 грантов

1 грант

1 грант

1 грант

3 гранта

1 грант

1 грант

2 гранта

200 600

150 150

2500

200 200

200 200

200 200

600

250 250

250 250

500



в области

деятельности:

общественной

на реализацию проектов в 1 грант

области гражданского общества

и повышения социальной

активности населения Респуб

лики Дагестан

на поддержку деятельности по 1 грант

распространению в обществе

идей патриотизма и граждан

ственности, укреплению межна

ционального согласия

на поддержку деятельности, 1 грант

направленной на воспитание

молодежи в духе национальной и

религиозной терпимости,

неприятия идеологии религи

озно-политического экстремизма

на реализацию социально 1 грант

значимых проектов некоммер

ческих организаций в области

благотворительной деятельности

в Республике Дагестан

на реализацию проектов, 1 грант

направленных на формирование

интереса к изучению родных

языков

на реализацию проектов по 1 грант

социальной и культурной

адаптации мигрантов в

Республике Дагестан

Итого 6 грантов

В области средств массовой

информации:

на поддержку творческих 2 гранта

проектов журналистов республи

канских средств массовой

300

200

250

250

200

200

250

300

200

250

250

200

200

1400

500



1

информации на национальных

языках

на реализацию проектов, 2 гранта

направленных на формирование

и популяризацию положитель

ного образа Республики Дагестан

в информационно-телекоммуни

кационной сети «Интернет»

на поддержку творческих 2 гранта

проектов журналистов на

инновационную тематику

на поддержку творческих 1 грант

проектов, направленных на

воспитание культуры у

молодежи

на поддержку информационных 1 грант

проектов, направленных на

разъяснение социальной

опасности распространения

идеологии и практики

экстремизма

на подготовку и размещение 2 гранта

телевизионных и видеороликов

на социально значимую тематику

на реализацию информационных 1 грант

проектов, направленньгх на

повышение цифровой грамот

ности населения

Итого 11 грантов

В области малого предпринима

тельства;

на поддержку предприниматель- 2 гранта

ских проектов, направленных на

трудоустройство лиц с

ограниченными возможностями

и других социально слабо

защищенных лиц (вдов, сирот.

200

200

200

250

250

200

250

400

400

200

250

500

200

2450

500



1

пенсионеров, инвалидов и т.п.)

Итого

Всего

7

2 гранта

53 гранта

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

^W^B/lbcT-

г. Махачкала

24 сентября 2019 года

№84

Глава

убликиДагестан В. Васильев

500

13650».


