
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
БУРЯАД УЛАСАЙ СОЁЛОЙ ЯАМАН

ПРИКАЗ
р  j  - 2022 г № ^  ^ ^ ^

г. Улан-Удэ

О присуждении грантов
Правительства Республики Бурятия в 2022 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 02.03.2022 г. № 12 приказываю:

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

1.1. АУК РБ «Бурятский театр кукол «Ульгэр» на реализацию проекта 
«Творческая лаборатория»;

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

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

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

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. MOO ТОС «Зеленый двор» на реализацию творческого проекта 
«Фестиваль русской культуры «Брусничный дух»;

2.2. АНО «Зодчий» на реализацию творческого проекта «Воссоздание 
Хрустального иконостаса в честь воинской славы Отечественной войны 1812 
года»;

2.3. РОО «Центр реализации гражданских инициатив» на реализацию 
творческого проекта «Литературно-поэтический десант в Баргузинскую долину с 
целью пропаганды творчества, литературного и общественного наследия 
Народного поэта Бурятии Н.Г. Дамдинова»;



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

2.5. АНО «Центр досуговой помощи пенсионерам «Забота» на 
реализацию творческого проекта «Новое слово».

3. Отделу искусств, народного творчества и образования (Попова Н.Р.):
-  в срок до 09.03.2022 г. обеспечить размещение Приказа на едином 

портале бюджетной системы российской Федерации в информационно
телекоммуникационной 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 
(Комбаева Л.В.) в срок до 10.03.2022 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.


