
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 29 августа 2019 г.  № 1924-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в адресное (пообъектное) распределение субсидий, предоставляемых  

в 2019 - 2021 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений  

в объекты государственной собственности субъектов Российской 

Федерации в рамках подпрограммы "Искусство" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"  

на 2013 - 2020 годы, утвержденное распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 2018 г. № 3040-р (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2019, № 2, ст. 194). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 августа 2019 г.  № 1924-р 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в адресное (пообъектное) распределение субсидий, 

предоставляемых в 2019 - 2021 годах из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы 

"Искусство" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы 

 

 

Адресное (пообъектное) распределение субсидий, предоставляемых  

в 2019 - 2021 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений  

в объекты государственной собственности субъектов Российской 

Федерации в рамках подпрограммы "Искусство" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"  

на 2013 - 2020 годы, изложить в следующей редакции: 
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"УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 31 декабря 2018 г. № 3040-р 

(в редакции распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 29 августа 2019 г.  № 1924-р) 

 

 

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
 

субсидий, предоставляемых в 2019 - 2021 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов  

Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности 

субъектов Российской Федерации в рамках подпрограммы "Искусство" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие культуры и туризма" 

 

(тыс. рублей) 
 

Наименование объекта  

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуатацию 

Объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

      

Республика Бурятия 

 

Пристрой и реконструкция здания 

Национальной библиотеки Республики Бурятия 

в Советском районе, г. Улан-Удэ (второй  

и третий этапы строительства. Корректировка) 

10983,44 кв. м 2021 год 377217 152261,3 407100 
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Наименование объекта  

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуатацию 

Объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

      

Республика Северная Осетия - Алания 

 

Реконструкция Национального музея  

Республики Северная Осетия - Алания,  

г. Владикавказ, 1-ая очередь 

 

300 тыс. ед. 

хранения 

2019 год 454731,9 - - 

Республика Тыва 

 

Завершение строительства Дворца молодежи  

со стеларием, г. Кызыл 

 

4895,79 кв. м 2019 год 230288 - - 

Удмуртская Республика  

 

Реконструкция здания Национальной 

библиотеки Удмуртской Республики  

в г. Ижевске 

 

1500 тыс. ед. 

хранения 

2021 год 178400 100000 107100 

Республика Хакасия 

 

Русский республиканский драматический театр 

им. М.Ю.Лермонтова (реконструкция), 

Республика Хакасия 

 

6478,05 кв. м 2020 год 150000 195340 - 
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Наименование объекта  

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуатацию 

Объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

      

Забайкальский край 

 

Реконструкция здания государственного 

автономного учреждения культуры 

"Забайкальский краевой драматический театр" 

 

558 мест 2022 год 102616 277300 277300 

Астраханская область 

 

Строительство Дома культуры в с.Биштюбинка 

Наримановского района Астраханской области 

 

100 мест  2019 год 16850,9 - - 

Дом культуры на 300 мест в пос. Начало 

Приволжского района 

 

300 мест 2019 год 26154,2 - - 

Дом культуры на 200 мест в селе Зубовка 

Черноярского района Астраханской области 

 

200 мест 2019 год 21774,7 - - 

Строительство Дома культуры  

в с. Разночиновка Наримановского района 

Астраханской области 
 

100 мест 2019 год 17312,8 - - 

Дом культуры на 300 мест в селе Икряное 

Икрянинского района Астраханской области 

(корректировка) 

300 мест 2019 год 36241,1 - - 
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Наименование объекта  

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуатацию 

Объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

      

Дом культуры на 300 мест в селе  

Три Протока Приволжского района 

Астраханской области (корректировка)  

 

300 мест 2019 год 37521,2 - - 

Мурманская область 

 

Реконструкция здания государственного 

областного бюджетного учреждения культуры 

"Мурманский областной краеведческий музей" 

в целях приспособления объекта культурного 

наследия для современного использования,  

г. Мурманск, просп. Ленина, д. 90 

 

5746,2 кв. м 2020 год 70000 77645,7 - 

Омская область 

 

Реконструкция объекта культурного наследия 

"Здание страхового товарищества 

"Саламандра", 1913 - 1914 годы" для 

размещения бюджетного учреждения культуры 

Омской области "Омский областной музей 

изобразительных искусств имени 

М.А.Врубеля", г. Омск, ул. Музейная, д. 4 

 

4506 кв. м 2019 год 139470 - - 
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Наименование объекта  

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая вводу  

в эксплуатацию 

Срок ввода  

в эксплуатацию 

Объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

на 2019 год на 2020 год на 2021 год 

      

Псковская область 

 

Реконструкция и техническое переоснащение 

государственного бюджетного учреждения 

культуры "Псковская областная универсальная  

научная библиотека", г. Псков, 

ул. Профсоюзная, д. 2 

 

2000 тыс. ед. 2019 год 94636,7 - - 

Всего - - 1953214,5 802547 791500". 

 

 

____________ 

 


