
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ ЯАМАН

ПРИКАЗ
2021 г. №

г. Улан-Удэ

О присуждении грантов
Правительства Республики Бурятия в 2021 году

В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 
27.12.2017 №628 «О мерах государственной поддержки культуры и искусства 
Республики Бурятия» (в ред. от 12.02.2019 №49, от 07.08.2019 №431, от 
10.01.2020 №1, от 09.04.2021 №155), протоколом совещания конкурсной 
комиссии от 02.06.2021 №26 приказываю:

1. Присудить 4 гранта Правительства Республики Бурятия 
государственным театральным организациям Республики Бурятия в размере 
800 000,0 руб. каждый:

1.1. ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр имени Н.А. 
Бестужева» на реализацию проекта «Творческая лаборатория «Территория 
РОСТа. Год шестой»;

1.2. ГАУК РБ «Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал» на 
реализацию творческого проекта «Уужам Буряад»;

1.3. АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного знамени 
Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева» на реализацию 
проекта «Постановка спектакля «Ухэжэ ядашаЬан король»;

1.4. ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и 
балета им. н.а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова» на реализацию проекта «Сказка 
«Морозко».

2. Присудить 5 грантов Правительства Республики Бурятия 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в сфере 
культуры и искусства в Республике Бурятия, в размере 200 000,0 руб. каждый:

2.1. АНО «КЦ «Ульгэр+» на реализацию творческого проекта 
«Постановка спектакля «Мэргэн хубуун»;

2.2. РОО «Библиотечное сообщество Бурятии» на реализацию 
творческого проекта «IV межрегиональный литературный конкурс «Новая 
проза»;

2.3. АНО «Ассоциация экспертной поддержки проектов «Регион» на 
реализацию творческого проекта «Когда сходятся звезды»;



2.4. БРО BOOB «Боевое братство» на реализацию творческого проекта 
«Конкурс военно-патриотической песни «Ровесникам, ушедшим в бой, 
посвящается...»;

2.5. АНО «Культурный центр «Республика 03» на реализацию 
творческого проекта «И Родина у всех одна».

3. Отделу искусств, народного творчества и образования (Попова Н.Р.):
-  в срок до 08.06.2021 г. обеспечить размещение Приказа на едином 

портале бюджетной системы российской Федерации в информмационно- 
телекомуникационной сети «Интернет» и на официальном сайте Министерства 
культуры Республики Бурятия;

4. Отделу искусств, народного творчества и образования (Попова Н.Р.), 
отделу музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов 
(Дашиева Д.Д.) в срок до 14.06.2021 г. представить проекты соглашений на 
предоставление грантов в форме субсидий.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр С.Б. Дагаева

Исп. Жимбеева Э.А.


