
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 24 ноября 2022 г.  № 3598-р 
 

МОСКВА  

 

1. Утвердить прилагаемое распределение дотаций на премирование 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика", предоставляемых в 2022 году за счет 

бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 мая 2022 г. № 1287-р,  

в рамках подпрограммы "Оценка эффективности деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по повышению 

качества управления региональными и муниципальными финансами  

и повышению уровня социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и 

создание условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами". 

2. Присудить муниципальным образованиям, указанным в пункте 1 

настоящего распоряжения, в качестве знаков отличия за достигнутые 

результаты деятельности по организации муниципального управления  

и решению вопросов местного значения дипломы Правительства 

Российской Федерации. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

     

М.Мишустин 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 ноября 2022 г.  № 3598-р 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

дотаций на премирование муниципальных образований - победителей 

Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", 

предоставляемых в 2022 году за счет бюджетных ассигнований, 

выделенных из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25 мая 2022 г. № 1287-р, в рамках подпрограммы "Оценка 

эффективности деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по повышению качества управления 

региональными и муниципальными финансами и повышению уровня 

социально-экономического развития субъектов Российской Федерации  

и муниципальных образований" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий  

для эффективного и ответственного управления региональными  

и муниципальными финансами"  
 

(тыс. рублей) 
 

Субъект Российской Федерации и расположенное 

на его территории муниципальное образование - 

победитель конкурса 

Размер дотации 

  

Республика Башкортостан - всего 54000 

в том числе:  

сельское поселение Мещегаровский сельсовет 

муниципального района Салаватский район 

Республики Башкортостан 

18000 

сельское поселение Зилаирский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район 

Республики Башкортостан 

18000 

сельское поселение Николо-Березовский сельсовет 

муниципального района Краснокамский район 

Республики Башкортостан 

18000 
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Субъект Российской Федерации и расположенное 

на его территории муниципальное образование - 

победитель конкурса 

Размер дотации 

  

Кабардино-Балкарская Республика - всего 15300 

в том числе:  

городской округ Баксан Кабардино-Балкарской 

Республики 

9000 

сельское поселение Кременчуг-Константиновское 

Баксанского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики 

6300 

Республика Коми - всего 18000 

в том числе городской округ Воркута Республики 

Коми 

18000 

Республика Марий Эл - всего 45000 

в том числе городское поселение Мари-Турек 

Мари-Турекского муниципального района 

Республики Марий Эл 

45000 

Республика Северная Осетия - Алания - всего 6300 

в том числе Иранское сельское поселение 

Кировского района Республики Северная Осетия - 

Алания 

6300 

Республика Татарстан - всего 40500 

в том числе:  

муниципальное образование "Алексеевское 

городское поселение" Алексеевского 

муниципального района Республики Татарстан 

27000 

Крым-Сарайское сельское поселение Бавлинского 

муниципального района Республики Татарстан 

13500 

Чеченская Республика - всего 9000 

в том числе муниципальное образование городской 

округ "город Грозный" Чеченской Республики 

9000 

Чувашская Республика - всего 6300 

в том числе Сугайкасинское сельское поселение 

Канашского района Чувашской Республики 

 

6300 
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Субъект Российской Федерации и расположенное 

на его территории муниципальное образование - 

победитель конкурса 

Размер дотации 

  

Краснодарский край - всего 88200 

в том числе:  

Лабинское городское поселение Лабинского района 

Краснодарского края 

36000 

муниципальное образование город Новороссийск 

Краснодарского края 

9000 

Усть-Лабинское городское поселение  

Усть-Лабинского района Краснодарского края 

36000 

Бриньковское сельское поселение Приморско-

Ахтарского района Краснодарского края 

4500 

Нововеличковское сельское поселение Динского 

района Краснодарского края 

2700 

Ставропольский край - всего 18000 

в том числе муниципальное образование городской 

округ город-курорт Железноводск  

Ставропольского края 

18000 

Хабаровский край - всего 18000 

в том числе Эльбанское городское поселение 

Амурского муниципального района  

Хабаровского края 

18000 

Белгородская область - всего 45000 

в том числе городской округ "город Белгород" 

Белгородской области  

45000 

Вологодская область - всего 18000 

в том числе муниципальное образование "город 

Вологда" Вологодской области 

18000 

Иркутская область - всего 13500 

в том числе Хор-Тагнинское муниципальное 

образование Заларинского района Иркутской 

области 

13500 

Калужская область - всего 

 

20700 
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Субъект Российской Федерации и расположенное 

на его территории муниципальное образование - 

победитель конкурса 

Размер дотации 

  

в том числе:  

муниципальное образование  

"Город Калуга" Калужской области  

18000 

муниципальное образование сельское поселение 

"Село Роща" Тарусского района Калужской области 

2700 

Курская область - всего 63000 

в том числе муниципальное образование  

"Город Курчатов" Курской области 

63000 

Липецкая область - всего  13500 

в том числе сельское поселение Казацкий сельсовет 

Елецкого муниципального района Липецкой 

области 

13500 

Новгородская область - всего 45000 

в том числе Солецкий муниципальный округ 

Новгородской области 

45000 

Оренбургская область - всего 29700 

в том числе:  

муниципальное образование Подгородне-

Покровский сельсовет Оренбургского района 

Оренбургской области 

22500 

муниципальное образование Илекский сельсовет 

Илекского района Оренбургской области 

4500 

муниципальное образование Новоорский поссовет 

Новоорского района Оренбургской области 

2700 

Пензенская область - всего 9000 

в том числе:  

Засечный сельсовет Пензенского района 

Пензенской области 

4500 

Яснополянский сельсовет Кузнецкого района 

Пензенской области 

4500 

Ростовская область - всего 15300 
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Субъект Российской Федерации и расположенное 

на его территории муниципальное образование - 

победитель конкурса 

Размер дотации 

  

в том числе:  

муниципальное образование "город Волгодонск" 

Ростовской области 

9000 

муниципальное образование "Вешенское сельское 

поселение" Шолоховского района Ростовской 

области 

6300 

Самарская область - всего 13500 

в том числе сельское поселение Михайло-Овсянка 

муниципального района Пестравский Самарской 

области 

13500 

Саратовская область - всего 83700 

в том числе:  

город Саратов 36000 

муниципальное образование город Балашов 

Балашовского муниципального района Саратовской 

области 

45000 

Безымянское муниципальное образование 

Энгельсского муниципального района Саратовской 

области 

2700 

Томская область - всего 27000 

в том числе город Томск 27000 

Челябинская область - всего  33300 

в том числе:  

город Челябинск 27000 

Саргазинское сельское поселение Сосновского 

района Челябинской области 

6300 

Еврейская автономная область - всего 36000 

в том числе муниципальное образование "Город 

Биробиджан" Еврейской автономной области  

36000 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - всего 61200 

в том числе:  
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Субъект Российской Федерации и расположенное 

на его территории муниципальное образование - 

победитель конкурса 

Размер дотации 

  

городской округ город Сургут 27000 

сельское поселение Солнечный Сургутского 

района Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

13500 

сельское поселение Сингапай Нефтеюганского 

района Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры 

18000 

сельское поселение Казым Белоярского 

муниципального района Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

2700 

Ямало-Ненецкий автономный округ - всего  54000 

в том числе:  

муниципальное образование город Салехард 45000 

муниципальный округ Пуровский район  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

9000 

 

 

____________ 


