
 
 

 
   

 
 

 

от 21 июня 2019 г.    № 335 
 

 

г. Улан-Удэ 
 
 

О распределении субсидий из средств республиканского  

бюджета, в том числе из федерального бюджета бюджетам  

муниципальных районов (городских округов) в рамках реализации  

федерального проекта «Спорт - норма жизни» и Федеральной  

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта  

в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» в 2019 году 
 

 

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 13.12.2018 № 252-VI «О 

республиканском бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

и постановлением Правительства Республики Бурятия от 29.12.2012 № 823 «Об 

утверждении Государственной программы Республики Бурятия «Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики» Правительство 

Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из средств 

республиканского бюджета, в том числе из федерального бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспечение ФЦП 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 

2020 годы» на закупку спортивного оборудования для спортивных школ 

олимпийского резерва в 2019 году, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 
__________________ 
Проект представлен Министерством спорта и 
молодежной политики 
тел. 21-29-60 

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  



2 

 

 

оу1 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 21.06. 2019  № 335 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий из средств республиканского бюджета, в том числе  

из федерального бюджета бюджетам муниципальных районов  

(городских округов) на финансовое обеспечение ФЦП «Развитие  

физической культуры и спорта в Российской Федерации  

на 2016 - 2020 годы» на закупку спортивного оборудования  

для спортивных школ олимпийского резерва в 2019 году 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование  

муниципального района  

(городского округа) 

Объемы финансирования за счет средств  

бюджетов, тыс. руб. 

Всего в том числе: 

из 

федерального 

из 

республиканского 

1. Кабанский район 9161,950 8612,174 549,776 

2. Селенгинский район 

 

610,797 574,145 36,652 

3. Город Улан-Удэ 

 

4275,577 4019,015 256,562 

   14048,324 13205,334 842,990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 


	ПРИЛОЖЕНИЕ

