
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 26 октября 2020 г.  № 2764-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемое распределение дотаций на премирование 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика", предоставляемых в 2020 году  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

основного мероприятия "Поощрение и распространение применения 

примеров лучшей практики деятельности органов местного 

самоуправления по организации муниципального управления и решению 

вопросов местного значения муниципальных образований" 

государственной программы Российской Федерации "Развитие 

федеративных отношений и создание условий для эффективного  

и ответственного управления региональными и муниципальными 

финансами", и бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда 

Президента Российской Федерации в соответствии с распоряжением 

Президента Российской Федерации от 7 марта 2020 г. № 64-рп. 

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 26 октября 2020 г.  № 2764-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 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации за счет 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию основного мероприятия "Поощрение и распространение 

применения примеров лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации 

муниципального управления и решению вопросов местного значения муниципальных образований" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного  

и ответственного управления региональными и муниципальными финансами", и бюджетных ассигнований,  

выделенных из резервного фонда Президента Российской Федерации в соответствии  

с распоряжением Президента Российской Федерации от 7 марта 2020 г. № 64-рп 
  

(тыс. рублей) 
 

Субъект Российской Федерации и расположенное  

на его территории муниципальное образование - победитель конкурса 
Размер дотации 

В том числе дотация, 

источником финансового 

обеспечения которой 

являются бюджетные 

ассигнования резервного 

фонда Президента 

Российской Федерации 

   

Республика Башкортостан - всего 10000 9600 

в том числе сельское поселение Ивано-Кувалатский сельсовет муниципального района 

Зилаирский район Республики Башкортостан 

10000 9600 



 

 

2 

Субъект Российской Федерации и расположенное  

на его территории муниципальное образование - победитель конкурса 
Размер дотации 

В том числе дотация, 

источником финансового 

обеспечения которой 

являются бюджетные 

ассигнования резервного 

фонда Президента 

Российской Федерации 

   

Республика Мордовия - всего 15000 14400 

в том числе Паракинское сельское поселение Большеберезниковского района Республики 

Мордовия 

15000 14400 

Республика Северная Осетия - Алания - всего 15000 14400 

в том числе Комсомольское сельское поселение Кировского района Республики Северная 

Осетия - Алания 

15000 14400 

Республика Татарстан - всего 90000 86400 

в том числе:   

муниципальное образование "город Мамадыш" Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан 

75000 72000 

Исергаповское сельское поселение Бавлинского муниципального района Республики 

Татарстан 

15000 14400 

Краснодарский край - всего 130000 124800 

в том числе:   

Темрюкское городское поселение Темрюкского района Краснодарского края 75000 72000 

Лабинское городское поселение Лабинского района Краснодарского края 45000 43200 

Северское сельское поселение Северского района Краснодарского края 10000 9600 

Ставропольский край - всего 115000 110400 

в том числе:   
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Субъект Российской Федерации и расположенное  

на его территории муниципальное образование - победитель конкурса 
Размер дотации 

В том числе дотация, 

источником финансового 

обеспечения которой 

являются бюджетные 

ассигнования резервного 

фонда Президента 

Российской Федерации 

   

городской округ город Железноводск Ставропольского края 75000 72000 

городской округ город Ставрополь Ставропольского края  30000 28800 

муниципальное образование Верхнерусский сельсовет Шпаковского района 

Ставропольского края 

10000 9600 

Архангельская область - всего 75000 72000 

в том числе городской округ "Город Новодвинск" Архангельской области 75000 72000 

Волгоградская область - всего 45000 43200 

в том числе городской округ город-герой Волгоград Волгоградской области 45000 43200 

Калининградская область - всего 30000 28800 

в том числе Гусевский городской округ  Калининградской области 30000 28800 

Калужская область - всего 30000 28800 

в том числе муниципальное образование "город Обнинск" Калужской области 30000 28800 

Липецкая область - всего 65000 62400 

в том числе:   

городской округ город Липецк Липецкой области 30000 28800 

сельское поселение Становлянский сельсовет Становлянского района Липецкой области 25000 24000 

муниципальное образование Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района 

Липецкой области 

 

10000 9600 
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Субъект Российской Федерации и расположенное  

на его территории муниципальное образование - победитель конкурса 
Размер дотации 

В том числе дотация, 

источником финансового 

обеспечения которой 

являются бюджетные 

ассигнования резервного 

фонда Президента 

Российской Федерации 

   

Нижегородская область - всего 45000 43200 

в том числе городской округ город Саров Нижегородской области 45000 43200 

Оренбургская область - всего 25000 24000 

в том числе муниципальное образование Тоцкий сельсовет Тоцкого района Оренбургской 

области 

25000 24000 

Пензенская область - всего 15000 14400 

в том числе Яснополянский сельсовет Кузнецкого района Пензенской области 15000 14400 

Ростовская область - всего 25000 24000 

в том числе муниципальное образование Керчикское сельское поселение Октябрьского 

района Ростовской области 

25000 24000 

Томская область - всего 25000 24000 

в том числе Новосельцевское сельское поселение Парабельского района Томской области 25000 24000 

Тульская область - всего 45000 43200 

в том числе:   

городской округ город Тула Тульской области  30000 28800 

муниципальное образование Центральное Веневского района Тульской области 15000 14400 

Челябинская область - всего 70000 67200 

в том числе: 
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Субъект Российской Федерации и расположенное  

на его территории муниципальное образование - победитель конкурса 
Размер дотации 

В том числе дотация, 

источником финансового 

обеспечения которой 

являются бюджетные 

ассигнования резервного 

фонда Президента 

Российской Федерации 

   

Троицкий городской округ Челябинской области 45000 43200 

Кременкульское сельское поселение Сосновского района Челябинской области 25000 24000 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - всего 85000 81600 

в том числе:   

муниципальное образование Ханты-Мансийского автономного округа - Югры городской 

округ город Когалым 

75000 72000 

сельское поселение Русскинская  Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

10000 9600 

Ямало-Ненецкий автономный округ - всего 45000 43200 

в том числе муниципальное образование город Салехард Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

45000 43200 

 

 

____________ 

 

 

 


