
 
 

 
   

 

 

 

от 4 июня 2019 г.    № 291 

 

 

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 Рес-

публики 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 рес-

публиканского бюджета, в том числе из федерального бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на государственную под-

держку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивно-

го резерва для сборных команд Российской Федерации в 2019 году, со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

 

2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из средств рес-

публиканского бюджета, в том числе из федерального бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на приобретение спортивно-
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го оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние в 2019 году, согласно приложению   

№ 2 к настоящему постановлению. 

 

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

го опубликования. 

 

 
 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством спорта и 
молодежной политики 
тел. 21-29-60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 04.06. 2019  № 291 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий из средств республиканского бюджета, в том числе  

из федерального бюджета бюджетам муниципальных районов  

(городских округов) на государственную поддержку спортивных  

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва  

для сборных команд Российской Федерации в 2019 году 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование муниципального 

района (городского округа) 

Объемы финансирования за счет средств 

бюджетов, тыс. руб. 

Всего в том числе: 

из федераль-

ного 

из республи-

канского 

1. Кижингинский район 946,70 889,90 56,80 

2. Мухоршибирский район 946,70 889,90 56,80 

3. Город Улан-Удэ 4733,51 4449,50 284,01 

 Итого 6626,91 6229,30 397,61 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 04.06. 2019  № 291 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидий из средств республиканского бюджета, в том числе  

из федерального бюджета бюджетам муниципальных районов  

(городских округов) на приобретение спортивного оборудования  

и инвентаря для приведения организаций спортивной  

подготовки в нормативное состояние в 2019 году 

 

 

 
№№ 

п/п 

Наименование 

муниципального района 

(городского округа) 

Объемы финансирования за счет средств 

бюджетов, тыс. руб. 

Всего в том числе: 

из федераль-

ного 

из республикан-

ского 

1. Селенгинский район 9183,67 9000,00 183,67 

2. Город Улан-Удэ 18367,35 18000,00 367,35 

 Итого 27551,02 27000,00 551,02 

 

 
 
 

 

_______________ 

 


