
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 декабря 2017 г. № 437-р

г. МАХАЧКАЛА

В соответствии с распоряжением Главы Республики Дагестан

от 26 декабря 2017 г. № 195грг «О присуждении грантов Главы Республики

Дагестан в 2017 году»;

1. Выделить из республиканского бюджета Республики Дагестан

12150 тыс. рублей на выплату грантов Главы Республики Дагестан,

^присужденных в 2017 году, по перечню согласно приложению.

2. Министерству образования и науки Республики Дагестан,

Министерству экономики и территориального развития Республики Дагестан,

Министерству культуры Республики Дагестан, Министерству по делам

молодежи Республики Дагестан, Министерству по физической культуре и

спорту Республики Дагестан, Министерству по национальной политике

Республики Дагестан, Министерству печати и информации Республики

Дагестан в установленном порядке обеспечить:

заключение с получателями грантов Главы Республики Дагестан

договоров, предусматривающих соблюдение условий выделения грантов;

контроль за соблюдением договорных обязательств;

ежегодное представление в Совет по грантам Главы Республики Дагестан

:информации о ходе реализации грантов, их целевом использовании.

3. Министерству финансов Республики Дагестан обеспечить контроль за

целевым расходованием денежных средств, выделенных из республиканского

бюджета Республики Дагестан на выплату грантов Главы Республики

Дагестан.

о исполняющий обязанности

седателя Правительства

еспублики Дагестан А. Гамидов



ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению Правительства

Республики Дагестан

от 27 декабря 2017 г. № 437-р

ПЕРЕЧЕНЬ

органов исполнительной власти Республики Дагестан

и получателей грантов Главы Республики Дагестан

Наименование органа исполнительной власти

Республики Дагестан, гранта,

грантополучателя - юридического лица и

Ф.И.О. грантополучателя - физического лица

Сумма,

рублей

1 2

Министерство образования и науки Республики

Дагестан:

4000000

в том числе:

в области образования: 2150000

1) на пол.держку педагогических работников

образовательных учреждений, внедряющих

инновационные технологии:

1500000

ВезировуТельмануТимуровичу 300000

ГусейхановуМагомедбагуКагировичу 300000

КасумовойАиде ТТТакировне 300000

МеджидовойМарианеБедрединовне 300000

ТПуайбовуМагомедуГаджимурадовичу 300000

2) на развитие интеллектуального потенциала

обучающихся в образовательных учреждениях -
победителей и призеров республиканских,

всероссийских и международных олимпиад и

конкурсов:

100000



Хастиновой Фатиме Ярагиевне

3) на осуществление издательских проектов в области

образования:

Магомедову Исламу Мурадовичу

4) на поддержку учреждений образования,

развивающих традиционные народные промыслы:

муниципальному бюджетному образовательному

учреждению «Центр образования имени

3.3, Бамматова «Буйнакский районный центр развития

одаренности»

в области науки, техники и инноваций:

1) на выполнение инициативных научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ

по приоритетным направлениям развития науки и

техники:

Алиевой Бике Шапиевне

федеральному государственному бюджетному

образовательному учреждению высшего образования

«Дагестанский государственный медицинский

университет» Министерства здравоохранения

Российской Федерации

федеральному государственному бюджетному

учреждению науки «Дагестанский научный центр

Российской академии наук»

2) на финансирование инновационной деятельности:

научно-исследовательскому институту биогеографии и

ландшафтной экологии федерального

государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Дагестанский

государственный педагогический университет»

3) на осуществление издательских проектов в области

науки:

100000

250000

250000

300000

300000

1850000

1200000

400000

400000

400000

350000

350000

300000



1

федеральному государственному бюджетному

образовательному учреждению высшего образования

«Дагестанский государственный медицинский

университет» Министерства здравоохранения

Российской Федерации

Министерство экономики и территориального

развития Республики Дагестан:

в области экономики:

на поддержку исследований и инновационных

разработок, направленных на экономическое развитие

Республики Дагестан:

300000

350000

350000

350000

Алиеву Басиру Хабибовичу 350000

МинистерствокультурыРеспубликиДагестан: 3250000

в области культуры и искусства: 3250000

1) на поддержку проектов творческих коллективов 1800000
Республики Дагестан:

государственному бюджетному учреждению

«Академический заслуженный ансамбль танца

Дагестана «Лезгинка»

государственному бюджетному учреждению «Лакский

государственный музыкально-драматическийтеатр им.

Э. Капиева»

государственному бюджетному учреждению

дополнительного образования Республики Дагестан

«Республиканская школа искусств М. Кажлаева для

особо одаренных детей»

2) на поддержку деятельности по развитию

национальных культур Дагестана:

Гасанову Багаутдину Курбанисмаиловичу

600000

600000

600000

350000

350000



I 2

3) на поддержку работы по пропаганде национального 250000
костюма;

Доного Мураду Муэддиновичу 250000

4) на поддержку творческой деятельности деятелей 500000
культуры и искусства Республики Дагестан:

Исрафиловой СувайнатМевлютдиновне 250000

КамалудиновойНаиде Саидбеговне 250000

5) на поддержку инновационных проектов в области 350000
современного искусства:

Махачевой Таус Османовне 350000

Министерство по делам молодежи Республики 700000
Дагестан:

в области молодежной политики: 700000

на поддержку инновационных молодежных 700000
культурныхпроектов:

Дагестанской региональной общественной 350000
организации по укреплению межнациональных связей

«Ватан Дагестан»

Увайсовой Сайде Магомедзагировне 350000

Министерство по физической культуре и спорту 350000
Республики Дагестан:

в области физической культуры и спорта: 350000

на поддержку деятельности по развитию физической 350000
культуры и спорта:

Дагестанскому региональному отделению 350000
Общероссийской общественной физкультурно-

спортивной организации «Федерация спорта слепых»



\
Министерство по национальной политике Республики

Дагестан:

в области общественной деятельности:

1) на поддержку деятельности по распространению в

обществе идей патриотизма и гражданственности,

укреплению межнационального согласия:

Гасановой Марине Аюбовне

2) на поддержку деятельности, направленной на

воспитание молодежи в духе национальной и

религиозной терпимости, неприятия идеологии

религиозно-политического экстремизма:

Бечедову Абдуле Магомедовичу

3) на реализацию социально значимых проектов

некоммерческих организаций в области

благотворительной деятельности в Республике

Дагестан:

благотворительному фонду «Добро по кругу»

4) на реализацию проектов в области поддержки

традиционных казачьих промыслов и ремесел терских

казаков, проживающих в Республике Дагестан:

Тимохиной Виктории Маратовне

Министерство печати и информации Республики

Дагестан:

в области средств массовой информации:

1) на поддержку творческих проектов журналистов

республиканских средств массовой информации на

национальных языках:

государственному бюджетному учреждению

Республики Дагестан «Редакция республиканской

газеты «Зори Табасарана»

1150000

1150000

450000

450000

250000

250000

300000

300000

150000

150000

2350000

2350000

500000

250000



Магомедовой Фатиме Камиловне 250000

2) на поддержку творческих проектов журналистов на 600000
инновационную тематику:

Керимовой Динаре Фикретовне 300000

МагомедовуМураду Гамидовичу 300000

3) на поддержку творческих проектов, направленных 300000
на воспитание культуры у молодежи:

Ахмедхановой Марине Далгатовне 300000

4) на создание цикла телепередач, направленных на 450000
разъяснение социальной опасности распространения

идеологии и практики экстремизма:

Алхаматовой Эльмире Абдулбасировне 450000

5) на подготовку и размещение телевизионных и 500000
видеороликов на социально значимую тематику:

Евтушенко Александру Юрьевичу 250000

обществу с ограниченной ответственностью 250000
«Рекламное агентство «Реклама Кавказ»

ИТОГО 12150000


