
 
 

 
   

 

 

 

от 19 апреля 2019 г.    № 200 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О распределении субсидий из республиканского бюджета  

бюджетам муниципальных образований на софинансирование  

расходных обязательств по поддержке экономического и  

социального развития коренных малочисленных народов Севера,  

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на 2019 год 

 

 

В соответствии Законом Республики Бурятия от 13.12.2018 № 252-VI  

«О республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из республикан-

ского бюджета бюджетам муниципальных образований на софинансирова-

ние расходных обязательств по поддержке экономического и социального 

развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации на 2019 год. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством экономики 

тел. 21-40-17 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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УТВЕРЖДЕНО  

постановлением Правительства 

 Республики Бурятия 

от 19.04. 2019  № 200 
 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование расходных обязательств  

по поддержке экономического и социального развития  

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и  

Дальнего Востока Российской Федерации на 2019 год   

 
 

(рублей) 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сумма субсидий из 

республиканского 

и федерального 

бюджетов 

 Муниципальное образование 

«Баргузинский район» 

132 135,00 

1. Приобретение акустической аппаратуры для муници-

пального бюджетного учреждения «Баргузинская сред-

няя общеобразовательная школа» МО СП «Баргузин-

ское» 

132 135,00 

 Муниципальное образование 

«Баунтовский эвенкийский район» 

921 850,00 

2. Приобретение эвенкийских национальных костюмов, 

тотемов для муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Россошинский сельский Дом культуры»        

МО СП «Усойское эвенкийское» 

186 710,00 

3. Приобретение эвенкийских национальных костюмов, 

тотемов для муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Джилиндинский сельский Дом культуры» 

МО СП «Усть-Джилиндинское эвенкийское» 

186 710,00 

4. Приобретение кумаланов, тотемов, сценической обуви 

для муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Районный Дом культуры» МО СП «Багдаринское» 

548 430,00 

 Муниципальное образование 

«Закаменский район» 

594 610,00 

5. Организация кабинета эвенкийского языка при муници-

пальном бюджетном образовательном учреждении 

«Мылинская средняя образовательная школа» улуса 

Мыла МО СП «Мылинское»  

388 210,00 

6. Приобретение строительных материалов на обустрой-

ство культового места на территории улуса Мыла          

МО СП «Мылинское» 

206 400,00 
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 Муниципальное образование 

«Курумканский район» 

635 560,00 

7. Бурение водозаборной скважины для хозяйственных 

нужд на заимке семейно-родовой общины «Лоре» в 

местности Гарасун МО СП «Улюнхан эвенкийское» 

127 680,00 

8. Бурение водозаборной скважины для хозяйственных 

нужд на заимке семейно-родовой общины «Кадар» в 

местности Самахай МО СП «Улюнхан эвенкийское» 

127 680,00 

9. Проведение районного этнокультурного мероприятия 

«Больдер» отделом культуры администрации МО «Ку-

румканский район» 

188 200,00 

10. Создание презентационного сборника эвенкийского 

фольклора к 75-летию Курумканского района 

192 000,00 

 Муниципальное образование 

«Муйский район» 

70 750,00 

11. Обеспечение участия лиц из числа коренных малочис-

ленных народов Севера в этнокультурных мероприяти-

ях регионального и федерального значений 

70 750,00 

 Муниципальное образование 

«Окинский район» 

5 051 110,00 

12. Проведение летнего лингвистического лагеря муници-

пальным автономным образовательным учреждением 

«Бурунгольская средняя общеобразовательная школа» 

имени С.Г. Дугарова МО СП «Бурунгольское» 

266 879,64 

13. Пошив сойотских национальных костюмов для муни-

ципального бюджетного учреждения культуры «Район-

ный культурно-досуговый центр» МО СП «Орликское» 

383 999,48 

14. Укрепление материально-технической базы муници-

пального автономного учреждения «Дирекция террито-

рии традиционного природопользования сойотов»            

МО СП «Орликское» 

1 929 290,20 

15. Издание картинного словаря сойотского языка муници-

пальным автономным образовательным учреждением 

«Орликская средняя общеобразовательная школа»           

МО СП «Орликское» 

364 799,51 

16. Обустройство культового места в местности Белый Ир-

кут муниципальным автономным учреждением «Ди-

рекция территории традиционного природопользования 

сойотов» МО СП «Орликское» 

1 682 973,74 

17. Организация и проведение Форума коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

муниципальным казенным учреждением «Комитет по 

социальной политике» администрации МО «Окинский 

район»  

169 919,77 

18. Обеспечение участия представителей Окинского района 

в международной выставке-ярмарке «Сокровище Севе-

ра» в г. Москва муниципальным казенным учреждени-

ем «Комитет по социальной политике» администрации 

МО «Окинский район» 

73 535,90 

19. Обеспечение участия представителей муниципального 179 711,76 
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образования «Окинский район» в III Международной 

научной конференции «Актуальные проблемы монго-

ловедных и алтаистических исследований», посвящен-

ной 80-летию со дня рождения академика РАЕН, докто-

ра филологических наук, профессора В.И. Рассадина и 

приуроченной к 30-летию создания тофаларской пись-

менности и 20-летию создания сойотской письменно-

сти, муниципальным казенным учреждением «Комитет 

по социальной политике» администрации МО «Окин-

ский район» 
 Муниципальное образование 

«Северо -Байкальский район» 

1 253 785,00 

20. Приобретение алюминиевой лодки для эвенкийской 

территориально-соседской общины «Иты» МО ГП «по-

селок Нижнеангарск» 

288 000,00 

21. Приобретение моторной лодки для семейно-родовой 

эвенкийской общины «Бирокан» МО ГП «поселок 

Нижнеангарск» 

288 000,00 

22. Приобретение сплит-системы низкотемпературной, 

бензинового генератора, чума для эвенкийской семей-

но-родовой общины «Возрождение» МО СП «Байкаль-

ское эвенкийское» 

148 650,24 

23. Обеспечение участия детского эвенкийского центра 

«Синильга» при муниципальном автономном учрежде-

нии дополнительного образования «Детская школа ис-

кусств п. Нижнеангарск» МО «Северо-Байкальский 

район» в этнокультурном мероприятии регионального 

значения 

99 840,00 

24. Материально-техническое оснащение детского эвен-

кийского центра «Синильга» при муниципальном авто-

номном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств п. Нижнеангарск» МО «Севе-

ро-Байкальский район» 

330 644,16 

25. Организация выездного курса повышения квалифика-

ции педагогов на базе муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения «Киндигирская средняя 

общеобразовательная школа» МО СП «Холодное эвен-

кийское» 

56 448,00 

26. Приобретение швейных машинок для муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Верхнеан-

гарская средняя общеобразовательная школа»                     

МО СП «Верхнезаимское»  

21 101,30 

27. Приобретение швейных машинок для эвенкийского эт-

нографического музея «ЮКТЭ» при муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении «Киндигир-

ская средняя общеобразовательная школа»                         

МО СП «Холодное эвенкийское» 

21 101,30 

 Всего по мероприятиям: 8 659 800,00 

 

 
________________ 


