
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ ЯАМАН

П Р И К А З

■зС- 2021 г. У®

г. Улан-Удэ

О внесении изменений
в приказ Министерства культуры Республики Бурятия от 22.01.2021 № 

003-25 «О начале приема заявок от организаций кинематографии на 
участие в конкурсном отборе на получение субсидии из республиканского 

бюджета на производство национальных фильмов»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 г. № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и в 
соответствии с пунктом 2.1. Порядка предоставления субсидии из 
республиканского бюджета на производство национальных фильмов, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 
12.11.2019 №600,

п р и к а з ы в а ю :

1. Внести следующие изменения в приказ Министерства культуры 
Республики Бурятия от 22.01.2021 № 003-25 «О начале приема заявок от 
организаций кинематографии на участие в конкурсном отборе на получение 
субсидии из республиканского бюджета на производство национальных 
фильмов»:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Объявить о начале приема 
заявок от организаций кинематографии на участие в конкурсном отборе на 
получение субсидии из республиканского бюджета на производство 
национальных фильмов с 25.03.2021г. до 13.04.2021г.».
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1.2. Дополнить пунктом 4 следующего содержания: «Сумма 
предоставляемой субсидии в соответствии с лимитами бюджетных 
обязательств, утвержденных Минкультуры РБ на 2021 год, составляет 
5 000 000,00 (пять миллионов) рублей на организацию кинематографии, заявка 
которой получит наибольшее количество баллов в соответствии с рейтингом.».

2. ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики Бурятия (Гармаева 
Л.В.) обеспечить размещение объявления о переносе даты приема заявок и 
размера субсидии, согласно настоящего приказа на официальном сайте 
Министерства культуры Республики Бурятия (www.minkultrb.ru).

3. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра культуры Республики Бурятия Емонакова Н.В.

Министр С.Б. Дагаева

Исп. Жимбеева Э.А.

http://www.minkultrb.ru

