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ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 21 декабря 2013 г.  № 2487-р   
 

МОСКВА  

 

 

Утвердить прилагаемое распределение предоставляемых в 2013 году 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации, не 

включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции 

в которые осуществляются из бюджетов субъектов Российской Федерации, 

и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов 

субъектов Российской Федерации на софинансирование объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, не 

включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции 

в которые осуществляются из местных бюджетов. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев
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УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 декабря 2013 г.  № 2487-р 
 
 
 
 
 
 

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 

предоставляемых в 2013 году субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов капитального строительства 

государственной собственности субъектов Российской Федерации, 

не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные 

инвестиции в которые осуществляются из бюджетов субъектов 

Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих 

субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации на 

софинансирование объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, не включенных в федеральные 

целевые программы, бюджетные инвестиции в которые 

осуществляются из местных бюджетов 

 

 

Наименование объекта, адрес 
Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Хакасский национальный краеведческий музей 

им. Л.Р.Кызласова, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 28А 

(строительство) 

 

300000 

Саратовский академический театр юного зрителя 

имени Ю.П.Киселева, г. Саратов, ул. Вольская, д. 83 

(приспособление для нужд детского театрально-

концертного учреждения) 

 

300000 

Государственный объединенный историко-

архитектурный музей-заповедник "Ипатьевский 

монастырь", г. Кострома, просп. Мира, д. 5 

(реконструкция) 

 

89000 
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Наименование объекта, адрес 
Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

  

Театр, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, д. 236 

(реконструкция с пристройкой дополнительных 

помещений и надстройкой этажа) 

 

300000 

Детский космический центр, г. Киров, ул. Энгельса, 

д. 16 (реконструкция) 

 

150000 

Воронежский камерный театр, г. Воронеж,  

ул. Никитинская, д. 1 (строительство) 

 

200000 

Саранское музыкальное училище имени 

Л.П.Кирюкова, г. Саранск, ул. Гагарина, д. 108 

(реконструкция  здания училища и строительство 

общежития) 

104823 

 

 

____________ 

 

 

 


