
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 19 августа 2017 г.  № 1784-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Выделить в 2017 году Минкультуры России из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 

241500 тыс. рублей на предоставление субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности субъектов Российской Федерации в рамках 

государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и 

туризма" на 2013 - 2020 годы в соответствии с распределением, 

утвержденным настоящим распоряжением, имея в виду обеспечение ввода 

в 2017 году в эксплуатацию объектов культуры, указанных в 

распределении, утвержденном настоящим распоряжением, что позволит 

значительно расширить спектр и качество предоставления 

государственных услуг в сфере культуры жителям регионов России. 

2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации  

в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие 

культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы, выделенных из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации. 

3. Минкультуры России заключить соглашения с Правительством 

Хабаровского края и Правительством Рязанской области в установленные 

законодательством Российской Федерации сроки. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 19 августа 2017 г.  № 1784-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов  

Российской Федерации на софинансирование капитальных  

вложений в объекты государственной (муниципальной)  

собственности субъектов Российской Федерации  

в рамках государственной программы Российской Федерации 

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

из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

 

 

Наименование объекта капитального  

строительства, адрес 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Хабаровский край  

 

Реконструкция здания драматического театра  

в г. Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ,  

просп. Первостроителей, д. 11) 

 

172600 

Рязанская область  

 

Реконструкция здания государственного автономного 

учреждения культуры "Рязанский государственный 

областной театр для детей и молодежи"  

(г. Рязань, ул. Соборная, д. 16) 

 

68900 

Итого 241500 

 

 

____________ 

 


