
14 июля 2016 года                                                                                                                                            N 218

УКАЗ

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 1 УКАЗА ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ОТ 14 ИЮЛЯ 2015 Г. N 151

"О ГРАНТАХ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН" И В ПЕРЕЧЕНЬ
ГРАНТОВ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ИХ РАЗМЕРЫ,

УТВЕРЖДЕННЫЕ ЭТИМ УКАЗОМ

1. Внести в пункт 1 Указа Главы Республики Дагестан от 14 июля 2015  г.  N  151  "О  грантах  Главы
Республики  Дагестан"  (Дагестанская  правда,  2015,  22  июля,  N  338-339)  и  в перечень  грантов  Главы
Республики Дагестан и их размеры, утвержденные этим Указом, следующие изменения:

а) в пункте 1 Указа:
в абзаце девятом цифру "9" заменить цифрами "10";
в абзаце десятом цифру "1" заменить цифрой "2";
б) перечень  грантов  Главы  Республики  Дагестан  и  их   размеры,   утвержденные   Указом   Главы

Республики Дагестан от  14  июля  2015  г.  N  151  "О  грантах  Главы  Республики  Дагестан",  изложить  в
следующей редакции:

"ПЕРЕЧЕНЬ
ГРАНТОВ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН И ИХ РАЗМЕРЫ

Наименование гранта Количеств
о

Размер (в
тыс. руб.)

Общая
сумма (в
тыс. руб.)

1 2 3 4

В области образования

на поддержку педагогических
работников образовательных
учреждений, внедряющих
инновационные технологии

5 грантов 300 1500

на развитие интеллектуального
потенциала обучающихся в
образовательных учреждениях -
победителей и призеров
республиканских, всероссийских и
международных олимпиад и
конкурсов

1 грант 100 100

на развитие интеллектуального
потенциала учащейся дагестанской
молодежи в различных субъектах
Российской Федерации

1 грант 100 100

на осуществление издательских
проектов в области образования

1 грант 250 250

на поддержку учреждений
образования, развивающих

1 грант 300 300
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традиционные народные промыслы

на поддержку пришкольных
подсобных хозяйств

1 грант 1000 1000

Итого 10 грантов 3250

В области науки, техники и
инноваций

на выполнение инициативных
научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по
приоритетным направлениям
развития науки и техники

2 гранта 400 800

на финансирование инновационной
деятельности

1 грант 350 350

на осуществление издательских
проектов в области науки

1 грант 300 300

Итого 4 гранта 1450

В области экономики

на поддержку исследований и
инновационных разработок,
направленных на экономическое
развитие Республики Дагестан

1 грант 350 350

Итого 1 грант 350

В области культуры и искусства

на поддержку проектов творческих
коллективов Республики Дагестан

2 гранта 600 1200

на поддержку деятельности по
развитию национальных культур
Дагестана

1 грант 350 350

на поддержку работы по пропаганде
национального костюма

1 грант 250 250

на поддержку творческой
деятельности деятелей культуры и
искусства Республики Дагестан

2 гранта 250 500

на поддержку инновационных
проектов в области современного
искусства

1 грант 350 350

Итого 7 грантов 2650

В области молодежной политики

на поддержку инновационных 2 гранта 350 700
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молодежных культурных проектов

Итого 2 гранта 700

В области физической культуры и
спорта

на поддержку деятельности по
развитию физической культуры и
спорта

1 грант 350 350

Итого 1 грант 350

В области общественной
деятельности

на реализацию проектов в области
гражданского общества и
повышения социальной активности
населения Республики Дагестан

2 гранта 250 500

на поддержку деятельности по
распространению в обществе идей
патриотизма и гражданственности,
укреплению межнационального
согласия

1 грант 450 450

на поддержку деятельности,
направленной на воспитание
молодежи в духе национальной и
религиозной терпимости, неприятия
идеологии
религиозно-политического
экстремизма

1 грант 250 250

на реализацию социально значимых
проектов некоммерческих
организаций в области
благотворительной деятельности в
Республике Дагестан

1 грант 300 300

на реализацию проектов в области
поддержки традиционных казачьих
промыслов и ремесел терских
казаков, проживающих в Республике
Дагестан

1 грант 150 150

Итого 6 грантов 1650

В области средств массовой
информации

на поддержку творческих проектов
журналистов республиканских
средств массовой информации на
национальных языках

2 гранта 250 500

на реализацию проектов,
направленных на формирование и

2 гранта 200 400
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популяризацию положительного
образа Республики Дагестан в
информационно-телекоммуникацио
нной сети "Интернет"

на поддержку творческих проектов
журналистов на инновационную
тематику

2 гранта 300 600

на поддержку творческих проектов,
направленных на воспитание
культуры у молодежи

1 грант 300 300

на создание цикла телепередач,
направленных на разъяснение
социальной опасности
распространения идеологии и
практики экстремизма

1 грант 450 450

на подготовку и размещение
телевизионных и видеороликов на
социально значимую тематику

2 гранта 250 500

Итого 10 грантов 2750

В области малого
предпринимательства

на поддержку предпринимательских
проектов, направленных на
трудоустройство лиц с
ограниченными возможностями и
других социально слабо
защищенных лиц (вдов, сирот,
пенсионеров, инвалидов и т.п.)

2 гранта 250 500

Итого 2 гранта 500

Всего 43 гранта 13650"

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

Глава
Республики Дагестан

Р.АБДУЛАТИПОВ
Махачкала
14 июля 2016 года
N 218
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