
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 7 марта 2019 г.  № 366-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение 

субсидий, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

государственных программ (подпрограмм государственных программ) 

субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое развитие 

сельских территорий, в части реализации мероприятий по развитию сети 

учреждений культурно-досугового типа населенных пунктов, 

расположенных в сельской местности, в рамках подпрограммы 

"Обеспечение условий реализации государственной программы 

Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"  

на 2013 - 2020 годы" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 7 марта 2019 г.  № 366-р 
 
 
 
 
 
 

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

субсидий, предоставляемых в 2019 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

государственных программ (подпрограмм государственных программ) 

субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое 

развитие сельских территорий, в части реализации мероприятий  

по развитию сети учреждений культурно-досугового типа  

населенных пунктов, расположенных в сельской местности,  

в рамках подпрограммы "Обеспечение условий реализации 

государственной программы Российской Федерации  

"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы"  

государственной программы Российской Федерации  

"Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы 

 

 

Наименование объекта 

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуатацию 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Объем 

финансиро-

вания  

в 2019 году 

(тыс. рублей) 

    

Республика Адыгея    

строительство Дома культуры  

в а. Ходзь МО "Кошхабельский 

район" 

300 мест 2020 год 12972,8 

Республика Алтай    

строительство сельского дома 

культуры в с. Новый Бельтир 

Кош-Агачского района 

150 мест 2019 год 10776,6 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
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Наименование объекта 

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуатацию 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Объем 

финансиро-

вания  

в 2019 году 

(тыс. рублей) 

    

строительство Дома культуры  

в с.п. Нартан Чегемского 

района 

400 мест 2020 год 21507,4 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

   

строительство Дома культуры 

а. Адиль-Халк Ногайского 

района 

250 мест 2019 год 16346,6 

строительство Дома культуры  

в а. Бесленей, Хабезский район 

250 мест 2020 год 16180,9 

строительство Дома культуры  

в ст. Сторожевая Зеленчукского 

района 

250 мест 2019 год 16581,2 

реконструкция Дома культуры  

в с. Учкекен Малокарачаевский 

район 

250 мест 2020 год 16191,5 

Чувашская Республика     

строительство культурно-

досугового центра в 

с. Шихазаны Канашского 

района 

300 мест 2019 год 40170 

Хабаровский край    

строительство 

административно-культурного 

центра в п. Сита района имени 

Лазо 

150 мест 2019 год 14317,9 

Архангельская область    

строительство центра 

культурного развития  

в с. Ильинско-Подомское 

Вилегодского района 

 

120 мест 2020 год 20000 
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Наименование объекта 

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуатацию 

Срок 

ввода в 

эксплуа-

тацию 

Объем 

финансиро-

вания  

в 2019 году 

(тыс. рублей) 

    

Астраханская область    

строительство дома культуры  

в с. Марфино Володарского 

района 

100 мест 2019 год 13388,3 

строительство Дома культуры  

в с. Цветное Володарского 

района 

100 мест 2019 год 13125,5 

строительство дома культуры  

в п. Волжский Енотаевского 

района 

200 мест 2019 год 15256,5 

Воронежская область    

строительство культурно-

досугового центра в 

р.п. Нижний Кисляй 

Бутурлиновского района 

248 мест 2020 год 16123,4 

Курганская область    

строительство Культурно-

оздоровительного центра  

в с. Звериноголовское 

Звериноголовского района 

300 мест 2020 год 30000 

Новгородская область    

реконструкция Центра досуга 

Краснофарфорный  

в п. Краснофарфорный 

350 мест 2019 год 10000 

 

 

____________ 

 


