
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 7 декабря 2020 г.  № 3241-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставляемых в 2021 - 2023 годах из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, в целях софинансирования расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федерального проекта "Культурная среда", 

входящего в состав национального проекта "Культура", 

предусматривающих реновацию региональных и муниципальных 

учреждений отрасли культуры. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 декабря 2020 г.  № 3241-р 
 
 
 
 
 
 

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставляемых в 2021 - 2023 годах из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федерального проекта "Культурная среда", входящего в состав 

национального проекта "Культура", предусматривающих реновацию 

региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры 
 
 

(тыс. рублей) 
 

Наименование объекта 

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуатацию 

Срок ввода в 

эксплуатацию 
2021 год 2022 год 2023 год 

      

Республика Адыгея 

 

"Составление проектно-

сметной документации на 

капитальный ремонт здания 

ГБУК РА ГААНТА "Нальмэс" 

(корректировка)" 

(капитальный ремонт) 

 

10413 кв. метров 2024 год - - 200000 

Республика Дагестан 

 

"Строительство дома танца 

ансамбля "Лезгинка"  

в г. Махачкале Республики 

Дагестан" 

 

7645,35 кв. метра 2022 год 63468,2 311220,3 - 

Республика Марий Эл 

 

"Марийская государственная 

филармония им. Я.Эшпая" 

(строительство) 

 

5637,79 кв. метра 2021 год 215714 - - 
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Наименование объекта 

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуатацию 

Срок ввода в 

эксплуатацию 
2021 год 2022 год 2023 год 

      

Республика Мордовия 

 

"Капитальный ремонт Центра 

культуры имени Алексея 

Владимировича Ухтомского. 

Республика Мордовия,  

г. Рузаевка, ул. Революции  

1905 года, д. 4" 

 

3412,4 кв. метра 2021 год 117278,1 - - 

Республика Татарстан 

 

"Киноконцертный зал с 

органом в г. Альметьевск" 

(строительство) 

 

6212 кв. метров 2023 год - 202775 297225 

Чеченская Республика 

 

"Капитальный ремонт здания 

ГБУ "Государственное 

управление кинематографии" 

 

1589 кв. метров 2021 год 75000 - - 

Алтайский край 

 

"Реставрация и 

приспособление для 

современного использования 

здания КГБУ "Алтайский 

государственный 

краеведческий музей", 

расположенного по адресу:  

ул. Ползунова, д. 46, 

г. Барнаул" 

 

2170,32 кв. метра 2023 год - 110289,5 92530,5 

Красноярский край 

 

"Реставрация с 

приспособлением для 

современного использования 

объекта культурного наследия 

регионального значения "Дом, 

в котором в октябре 1905 года 

Красноярская организация 

РСДРП и Совет рабочих и 

солдатских депутатов 

проводил общегородские 

митинги". Красноярский 

Драматический театр  

имени А.С.Пушкина по адресу: 

г. Красноярск, пр. Мира,  

д. 73. Блок 2,3" 

 

 

 

1012,8 кв. метра 2022 год 53420 150523,8 - 
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Наименование объекта 

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуатацию 

Срок ввода в 

эксплуатацию 
2021 год 2022 год 2023 год 

      

Амурская область 
 

"Сохранение объекта 

культурного наследия 

"Реконструкция Амурского 

областного Дома народного 

творчества, г. Благовещенск" 

 

6725 кв. метров 2024 год - 30112,4 99026,4 

Волгоградская область 

 

"Сохранение и приспособление 

для размещения кукольного 

театра объекта культурного 

наследия регионального 

значения "Училище 

Кулибина/кинотеатр 

"Победа"/, 1895 г., рек. 1948 г., 

архитектор Е.И.Левитан" 

 

3855,06 кв. метра 2024 год - - 198855 

Калужская область 

 

"Ремонтно-реставрационные 

работы на объекте культурного 

наследия федерального 

значения "Дом Гражданского 

губернатора, 19 в.", 

расположенном по адресу: 

г. Калуга, ул. Карла Маркса,  

д. 6, для размещения 

культурно-выставочного 

центра Калужского музея 

изобразительных искусств"  

 

1561,6 кв. метра 2023 год - 134931,7 93239,9 

Курская область 

 

"Государственная картинная 

галерея и областной 

краеведческий музей по  

ул. Дзержинского в г. Курске 

(1 этап строительства - 

краеведческий музей)". 

Корректировка." 

 

14014,62 кв. 

метра 

2023 год - 409683,9 88590,2 

Курганская область 
 

"Приспособление объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

"Здание Курганского 

Государственного театра 

драмы" для современного 

использования" (реставрация) 

10352,35 кв. 

метра 

2024 год - 54015,6 305121,9 
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Наименование объекта 

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуатацию 

Срок ввода в 

эксплуатацию 
2021 год 2022 год 2023 год 

      

Мурманская область 

 

"Реконструкция здания 

государственного областного 

автономного учреждения 

культуры "Мурманский 

областной драматический 

театр" в целях приспособления 

объекта культурного 

наследия для современного 

использования, г. Мурманск, 

просп. Ленина, д. 49" 

 

9068 кв. метров 2021 год 124390 - - 

Новгородская область 
 

"Реконструкция здания 

МБУКиИ "Театр для детей и 

молодежи "Малый", Великий 

Новгород, пр. Мира, 32а" 

 

5957 кв. метров 2023 год - 152299,5 110546,3 

Новосибирская область 
 
"Реконструкция здания  

по ул. Максима Горького,  

52, под размещение театра" 

 

2984,4 кв. метра 2022 год 120740 81428 - 

Омская область 

 

"Реконструкция здания 

районного Дома культуры 

МБУК "ТКДЦ "Север"  

в г. Тара"  

 

5012,6 кв. метра 2021 год 80273,2 - - 

Пензенская область 
 

"Сохранение объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

"Обсерватория 

метеорологическая 

(деревянная)" в рамках 

приспособления его к 

современному 

использованию" 

 

1095,49 кв. метра 2023 год 42274,6 90002 43698 

Рязанская область 
 

"Проектная документация на 

проведение работ по 

сохранению объекта 

культурного наследия 

регионального значения: 

"Драматический театр",  

г. Рязань, 

Театральная площадь, 7а" 

6613,6 кв. метра 2022 год 27441,9 57783,1 - 
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Наименование объекта 

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуатацию 

Срок ввода в 

эксплуатацию 
2021 год 2022 год 2023 год 

      

Самарская область 

 

"Капитальный ремонт здания 

КБУК "Самарский областной 

историко-краеведческий музей 

им. П.В.Алабина" по адресу: 

443041, г. Самара,  

ул. Ленинская, д. 142" 

12713,5 кв. метра 2024 год - - 53420 

Свердловская область 

 

"Капитальный ремонт в здании 

ГАУК СО "Свердловский 

государственный областной 

Дворец народного творчества", 

расположенном по адресу:  

г. Екатеринбург,  

ул. Фестивальная, 12,  

в рамках реновации" 

 

39919 кв. метров 2024 год - - 99393,3 

Челябинская область 

 

"Капитальный ремонт 

нежилого здания ОГБУК 

"Челябинский 

государственный 

академический театр драмы 

имени H.Орлова",  

пл. Революции, 6,  

г. Челябинск, Советский 

район" 

 

14905,3 кв. метра 2024 год - 122935,2 118353,5 

Всего   920000 1908000 1800000 

 

 

___________ 

 


