
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 5 декабря 2019 г.  № 2928-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 - 2022 годах  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на реновацию региональных и муниципальных учреждений отрасли 

культуры в рамках федерального проекта "Культурная среда" 

национального проекта "Культура". 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 декабря 2019 г.  № 2928-р 
 
 
 
 
 

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

в 2020 - 2022 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реновацию региональных  

и муниципальных учреждений отрасли культуры в рамках 

федерального проекта "Культурная среда" 

национального проекта "Культура" 
 
 

(тыс. рублей) 
 

Наименование объекта 

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуа-

тацию 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

2020 год 2021 год 2022 год 

      

Республика Дагестан 
      
Строительство дома танца 

ансамбля "Лезгинка" в  

г. Махачкале Республики 

Дагестан 

7645,35 

кв. м 

2022 год 50311,5 138468,2 311220,3 

      
Республика Марий Эл 

      
Марийская государственная 

филармония им. Я.Эшпая 

5637,79 

кв. м 

2021 год 101050 215714 - 

      
Республика Татарстан 

      
Строительство 

симфонического 

киноконцертного зала  

с органом в г. Альметьевск 

(пристрой к зданию 

Муниципального 

автономного учреждения 

"Дворец культуры 

"Нефтьче" г. Альметьевска) 

7527,72 

кв. м 

2023 год - - 414775 
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Наименование объекта 

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуа-

тацию 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

2020 год 2021 год 2022 год 

      

Чувашская Республика 

      

Реконструкция здания ГУК 

"Чувашская государственная 

филармония в г. Чебоксары", 

Чувашская Республика 

8787,3 

кв. м 

2020 год 98800 - - 

      

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. м 

2023 год - - 110289,5 

      

Амурская область 

      

Сохранение объекта 

культурного наследия 

"Реконструкция Амурского 

областного Дома народного 

творчества г. Благовещенск" 

6725  

кв. м 

2023 год - 42274,6 120114,4 

      

Калужская область 

      

Дом Гражданского 

губернатора, XIX в. 

1651,6  

кв. м 

2022 год - 76400 134931,7 

      

Курганская область 

      

Приспособление объекта 

культурного наследия 

регионального значения 

"Здание Курганского 

Государственного театра 

драмы" для современного 

использования 

10350,35  

кв. м 

2023 год - - 54015,6 
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Наименование объекта 

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуа-

тацию 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

2020 год 2021 год 2022 год 

      

Курская область 

      

Государственная картинная 

галерея и областной 

краеведческий музей  

по улице Дзержинского 

в г. Курске  

(1 этап строительства - 

краеведческий музей). 

Корректировка 

14014,62  

кв. м 

2022 год - 68320 409683,9 

      

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. м 

2021 год 179260 245130 - 

      

Новгородская область 

      

Реконструкция здания 

МБУКиИ "Театр для детей  

и молодежи "Малый". 

Великий Новгород,  

пр. Мира 32а 

5957  

кв. м 

2023 год - - 152299,5 

      

Новосибирская область 

      

Реконструкция здания по 

ул. Максима Горького, 52 

под помещение театра 

2984,4  

кв. м 

2023 год - - 81428 
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Наименование объекта 

капитального строительства 

Мощность, 

подлежащая 

вводу в 

эксплуа-

тацию 

Срок ввода 

в эксплуа-

тацию 

2020 год 2021 год 2022 год 

      

Омская область 

      

Реконструкция здания 

районного Дома культуры 

МБУК "ТКДЦ "Север"  

в г. Тара 

5012,56  

кв. м 

2021 год 30578,5 80273,2 - 

      

Рязанская область 

      

Проведение работ  

по сохранению объекта 

культурного наследия 

регионального значения: 

"Драматический театр" 

г. Рязань, Театральная 

площадь, 7 А 

6613,6  

кв. м 

2022 год - - 85225 

      

Самарская область  

      

Капитальный ремонт здания 

ГБУК "Самарский областной 

историко-краеведческий 

музей им. П.В.Алабина"  

по адресу: 443041, г. Самара, 

ул. Ленинская, д. 142 

12713,5  

кв. м 

2022 год - 53420 246017,1 

      

Всего   460000 920000 2120000 
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