
 
 

 
   

 

 

 

от 28 мая 2020 г.    № 281-р 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

В соответствии с пунктом 23 Порядка предоставления субсидий из 

республиканского бюджета на реализацию мероприятий по стимулирова-

нию деятельности социально ориентированных некоммерческих организа-

ций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Буря-

тия, в части строительства, ремонта и реставрации зданий и сооружений 

религиозного назначения и благоустройства территорий религиозных объ-

ектов, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 29.03.2013 № 158, и протоколом согласования предложений победите-

лей Конкурса (получателей субсидий) 2020 г. по предоставлению субсидий 

из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по стимулиро-

ванию деятельности социально ориентированных некоммерческих органи-

заций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Бу-

рятия, в части строительства, ремонта и реставрации зданий и сооружений 

религиозного назначения и благоустройства территорий религиозных объ-

ектов, и (или) направлению субсидии (части субсидии) на финансовое 

обеспечение текущей деятельности от 15 мая 2020 г.: 

 

1. Администрации Главы Республики Бурятия и Правительства Рес-

публики Бурятия (Цыренов Б.Д.): 

1.1. Предоставить победителям Конкурса по предоставлению субси-

дий из республиканского бюджета на реализацию мероприятий по стиму-

лированию деятельности социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций, осуществляющих свою деятельность на территории Республики 

Бурятия, в части строительства, ремонта и реставрации зданий и сооруже-

ний религиозного назначения и благоустройства территорий религиозных 

объектов - социально ориентированным некоммерческим организациям 

субсидии из средств республиканского бюджета на строительство, ремонт 

и реставрацию зданий и сооружений религиозного назначения и благо-

устройство территорий религиозных объектов и (или) направлению субси-
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дии (части субсидии) на финансовое обеспечение текущей деятельности в 

2020 году в соответствии с перечнем согласно приложению  к настоящему 

распоряжению. 

1.2. Обеспечить заключение соглашений с победителями Конкурса 

по предоставлению субсидий из республиканского бюджета на реализацию 

мероприятий по стимулированию деятельности социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории Республики Бурятия, в части строительства, ремонта и рестав-

рации зданий и сооружений религиозного назначения и благоустройства 

территорий религиозных объектов, и (или) направлению субсидии (части 

субсидий) на финансовое обеспечение текущей деятельности в 2020 г. 

 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

__________________ 
Проект представлен Администрацией Главы  
и Правительства 
тел. 21-40-36 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к распоряжению Правительства 

Республики Бурятия 

от 28.05.2020  № 281-р 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

социально ориентированных некоммерческих  

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории  

Республики Бурятия, которым в 2020 году предоставляются субсидии 

из республиканского бюджета на строительство, ремонт и 

реставрацию зданий и сооружений религиозного назначения, и  

благоустройство территорий религиозных объектов и/или  

направлению субсидии (части субсидии) на финансовое  

обеспечение текущей деятельности 

 

 
№№ 

п/п 

 

Наименование социально  

ориентированной  

организации 

 

Наименование  

объекта 

Сумма  

субсидии 

(тыс. руб.) 

1. Местная древлеправославная рели-

гиозная организация приход в 

честь Святителя Христова Николы 

с. Тарбагатай Тарбагатайского 

района Республики Бурятия Рус-

ской Древлеправославной Церкви 

(Древлеправославной Архиеписко-

пии Новозыбковской, Московской 

и всея Руси) 

Благоустройство терри-

тории прихода в честь 

Святителя Христова Ни-

колы с. Тарбагатай Тар-

багатайского района Рес-

публики Бурятия 

2 000,0 

2. Местная религиозная организация 

буддистов Анинский дацан «Ган-

дан Шаддувлинг» Хоринского 

района Республики Бурятия 

Строительство Чой-жол 

Дугана Анинского дацана 

«Гандан Шаддувлинг»       

с. Хоринск Хоринского 

района Республики Буря-

тия 

1 800,0 

3. Местная религиозная организация 

буддистов Эгитуйский дацан 

«Дамчой Равжелинг» Еравнинско-

го района Республики Бурятия 

Ремонт Эгитуйского да-

цана «Дамчой Рав-

желинг» Еравнинского 

района Республики Буря-

тия 

400,0 

4. Местная религиозная организация 

буддистов Байкальский дацан 

Дамбадаржалин Кабанского района 

Республики Бурятия 

Благоустройство терри-

тории Байкальского да-

цана Дамбадаржалин Ка-

банского района Респуб-

лики Бурятия 

1 000,0 

5. Местная религиозная организация 

буддистская община «Дашинорбо» 

Строительство дома для 

медитаций буддистской 

1 500,0 
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города Улан-Удэ общины «Дашинорбо» 

города Улан-Удэ 

6. Местная религиозная организация 

буддистов Тугнуйский дацан «Да-

ши Чойнхорлинг» с. Харьяск Му-

хоршибирского района Республики 

Бурятия 

Строительство Майдар 

дугана Тугнуйского да-

цана «Даши Чойнхор-

линг» с. Харьяск Мухор-

шибирского района Рес-

публики Бурятия 

2 000,0 

7. Местная религиозная организация 

буддистов Иволгинский дацан 

«Хамбын Хурээ» с. Верхняя Ивол-

га Иволгинского района Республи-

ки Бурятия 

Благоустройство терри-

тории Иволгинского да-

цана «Хамбын Хурээ» 

Республики Бурятия 

4 000,0 

Текущая деятельность 

(оплата труда, услуги 

ЖКХ, уплата налогов, 

сборов, страховых взно-

сов и иных обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации), все-

го 

1 000, 0 

8. Местная древлеправославная рели-

гиозная организация приход в 

честь Святителя Христова Николы 

Чудотворца с. Никольск Мухор-

шибирского района Республики 

Бурятия Русской Древлеправо-

славной Церкви (Древлеправо-

славной Архиепископии Новозыб-

ковской, Московской и всея Руси) 

 

4-й этап строительства 

древлеправославного 

храма в честь Святителя 

Христова Николы Чудо-

творца с. Никольск Му-

хоршибирского района 

Республики Бурятия 

3  000,0 

9. Местная древлеправославная рели-

гиозная организация Приход            

в честь Рождества Христова               

г. Улан-Удэ Республики Бурятия 

Русской Древлеправославной Цер-

кви 

 

 

Текущая деятельность 

(оплата труда, услуги 

ЖКХ, арендные платежи, 

уплата налогов, сборов, 

страховых взносов и 

иных обязательных пла-

тежей в бюджеты бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации), всего 

 

1 000,0 

10. Местная религиозная организация 

буддистов Гэгэтуйский дацан 

«Дамба Брэйбун» Джидинского 

района Республики Бурятия 

Ремонт Гэгэтуйского да-

цана «Дамба Брэйбун» 

Джидинского района 

Республики Бурятия 

1 500,0 

11. Местная буддийская религиозная 

организация Цолгинский дацан 

«Сунграб Шейраблинг» Мухорши-

бирского района Республики Буря-

тия 

Строительство Цогчен 

Дугана Цолгинского да-

цана «Сунграб Шейраб-

линг» Мухоршибирского 

района Республики Буря-

тия 

800,0 
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12. Централизованная религиозная ор-

ганизация «Улан-Удэнская и Бу-

рятская Епархия Русской Право-

славной Церкви (Московский Пат-

риархат)» 

Текущая деятельность 

(оплата труда, 

услуги ЖКХ, уплата 

налогов, сборов, стра-

ховых взносов и иных 

обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Феде-

рации), всего 

24 000,0 

13. Местная религиозная организация 

буддистов Бултумурский дацан 

«Дамчой Равжалин» Селенгинско-

го района Республики Бурятия 

Строительство Цогчен 

дугана Бултумурского 

дацана «Дамчой Равжа-

линг» Селенгинского 

района Республики Буря-

тия 

1 800,0 

14. Местная религиозная организация 

буддистов Ацайский дацан «Туб-

дэн Даржалин» Селенгинского 

района Республики Бурятия 

Благоустройство терри-

тории Ацайского дацана 

«Тубдэн Даржалин» Се-

ленгинского района Рес-

публики Бурятия 

1 500,0 

15. Религиозная организация - духов-

ная образовательная организация 

высшего религиозного образова-

ния Буддийский университет «Да-

ши Чойнхорлин» имени Дамба 

Даржа Заяева 

Текущая деятельность 

(оплата труда; 

уплата налогов, сборов, 

страховых взносов и 

иных обязательных пла-

тежей в бюджеты бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации), всего 

1 240, 464 

Строительство входной 

зоны Буддийского уни-

верситета «Даши Чойн-

хорлин» имени Дамба 

Даржа Заяева 

1 459, 536 

Итого 50 000, 0 

 

 

 

 

 

 
______________________ 


