
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 30 октября 2021 г.  № 3075-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемое распределение дотаций на премирование 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 

"Лучшая муниципальная практика", предоставляемых в 2021  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". 

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 30 октября 2021 г.  № 3075-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 2021 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" 

 

 

(тыс. рублей) 
 

Субъект Российской Федерации и расположенное на его 

территории муниципальное образование - победитель конкурса 

Размер 

дотации 

  

Республика Башкортостан - всего 15000 

в том числе сельское поселение Бердяшский сельсовет 

муниципального района Зилаирский район  

Республики Башкортостан 

15000 

Республика Бурятия - всего 3000 

в том числе "Хуртагинское" сельское поселение 

Закаменского района Республики Бурятия 

3000 

Республика Коми - всего 5000 

в том числе муниципальное образование сельское поселение 

"Визинга" Сысольского района Республики Коми 

 

5000 
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Субъект Российской Федерации и расположенное на его 

территории муниципальное образование - победитель конкурса 

Размер 

дотации 

  

Республика Мордовия - всего 30000 

в том числе Темниковское городское поселение 

Темниковского муниципального района  

Республики Мордовия 

30000 

Республика Северная Осетия - Алания - всего 27000 

в том числе:  

Иранское сельское поселение Кировского района 

Республики Северная Осетия - Алания 

20000 

Ногирское сельское поселение Пригородного района 

Республики Северная Осетия - Алания 

7000 

Республика Татарстан - всего 130000 

в том числе:  

городское поселение "Апастово" Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан 

40000 

муниципальное образование город Казань 40000 

муниципальное образование "Город Чистополь" 

Чистопольского муниципального района  

Республики Татарстан 

50000 

Удмуртская Республика - всего 15000 

в том числе муниципальное образование "Красногорское" 

Красногорского района Удмуртской Республики 

15000 

Чеченская Республика - всего 33000 

в том числе:  

городской округ город Аргун Чеченской Республики 30000 

Бенойское сельское поселение Ножай-Юртовского 

муниципального района Чеченской Республики 

3000 

Чувашская Республика - всего 40000 

в том числе:  

Михайловское сельское поселение  

Цивильского района Чувашской Республики 

20000 

Сугайкасинское сельское поселение  

Канашского района Чувашской Республики 

20000 
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Субъект Российской Федерации и расположенное на его 

территории муниципальное образование - победитель конкурса 

Размер 

дотации 

  

Краснодарский край - всего 57000 

в том числе:  

Вознесенское сельское поселение  

Лабинского района Краснодарского края 

7000 

Курганинское городское поселение  

Курганинского района Краснодарского края 

50000 

Пермский край - всего 7000 

в том числе муниципальное образование  

"Лобановское сельское поселение"  

Пермского муниципального района Пермского края 

7000 

Ставропольский край - всего 40000 

в том числе:  

городской округ город-курорт  

Железноводск Ставропольского края 

20000 

Левокумский муниципальный округ  

Ставропольского края 

20000 

Хабаровский край - всего 15000 

в том числе Полетненское сельское поселение 

муниципального района имени Лазо Хабаровского края 

15000 

Белгородская область - всего 30000 

в том числе:  

городское поселение "Поселок Пятницкое" 

муниципального района "Волоконовский район" 

Белгородской области  

10000 

Стригуновское сельское поселение муниципального 

района "Борисовский район" Белгородской области 

20000 

Вологодская область - всего 50000 

в том числе городской округ город Череповец  

Вологодской области 

50000 

Ивановская область - всего 7000 

в том числе Озерновское сельское поселение  

Ивановского муниципального района Ивановской области 

7000 
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Субъект Российской Федерации и расположенное на его 

территории муниципальное образование - победитель конкурса 

Размер 

дотации 

  

Калужская область - всего 90000 

в том числе:  

городской округ город Калуга 50000 

муниципальное образование городское поселение 

"Город Таруса" муниципального района  

"Тарусский район" Калужской области 

40000 

Кемеровская область - Кузбасс - всего 10000 

в том числе муниципальное образование  

"город Анжеро-Судженск" Кемеровской области - Кузбасса 

10000 

Ленинградская область - всего 5000 

в том числе Пашское сельское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области 

5000 

Липецкая область - всего  50000 

в том числе:  

городской округ город Липецк 20000 

городское поселение город Чаплыгин Чаплыгинского 

муниципального района Липецкой области 

30000 

Московская область - всего 20000 

в том числе городской округ Жуковский  

Московской области 

20000 

Мурманская область - всего 10000 

в том числе муниципальное образование  

город Мурманск 

10000 

Нижегородская область - всего 40000 

в том числе городской округ город Дзержинск 

Нижегородской области 

40000 

Новгородская область - всего 80000 

в том числе:  

Березовикское сельское поселение Окуловского 

муниципального района Новгородской области 

20000 

городской округ Великий Новгород 30000 
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Субъект Российской Федерации и расположенное на его 

территории муниципальное образование - победитель конкурса 

Размер 

дотации 

  

Парфинское городское поселение Парфинского 

муниципального района Новгородской области 

30000 

Оренбургская область - всего 20000 

в том числе:  

муниципальное образование Пригородный сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области 

5000 

муниципальное образование Ташлинский сельсовет 

Ташлинского района Оренбургской области 

15000 

Орловская область - всего 15000 

в том числе Пахомовское сельское поселение  

Орловского района Орловской области 

15000 

Ростовская область - всего 3000 

в том числе муниципальное образование  

"Мелиховское сельское поселение"  

Усть-Донецкого района Ростовской области 

3000 

Самарская область - всего 20000 

в том числе городской округ Самара 20000 

Саратовская область - всего 13000 

в том числе:  

муниципальное образование город Аткарск Аткарского 

муниципального района Саратовской области 

10000 

Знаменское муниципальное образование Ивантеевского 

района Саратовской области 

3000 

Сахалинская область - всего 10000 

в том числе городской округ "Город Южно-Сахалинск" 

Сахалинской области 

10000 

Свердловская область - всего 50000 

в том числе городской округ Верхняя Пышма Свердловской 

области 

50000 

Тульская область - всего 40000 

в том числе муниципальное образование  

город Новомосковск Тульской области 

40000 
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Субъект Российской Федерации и расположенное на его 

территории муниципальное образование - победитель конкурса 

Размер 

дотации 

  

Тюменская область - всего 5000 

в том числе муниципальное образование  

поселок Боровский Тюменского муниципального района 

Тюменской области 

5000 

Ульяновская область - всего 5000 

в том числе Спешневское сельское поселение  

Кузоватовского района Ульяновской области 

5000 

Челябинская область - всего 3000 

в том числе Долгодеревенское сельское поселение 

Сосновского муниципального района Челябинской области 

3000 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - всего 7000 

в том числе сельское поселение Солнечный  

Сургутского муниципального района  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

7000 

 

 

____________ 

 

 


