ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 декабря 2019 г. № 3236-р
МОСКВА

Утвердить прилагаемое адресное (пообъектное) распределение
субсидий, предоставляемых в 2020 - 2022 годах из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры
региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий
физической культурой и спортом в рамках государственной программы
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта".

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2019 г. № 3236-р

АДРЕСНОЕ (ПООБЪЕКТНОЕ) РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий, предоставляемых в 2020 - 2022 годах из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование создания
и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической
культурой и спортом в рамках государственной программы
Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"
(тыс. рублей)
Наименование объекта
капитального строительства

Мощность,
подлежащая
вводу
в эксплуатацию

Срок ввода
в эксплуатацию

Бюджетные ассигнования
2020 год

2021 год

2022 год

731975,3

351147,5

-

167200

-

-

332500

193922

-

Республика Бурятия
Региональный центр
по хоккею в г. Улан-Удэ

25242,3 кв. м

2021 год

Республика Северная Осетия - Алания
Строительство спортивного
комплекса в г. Ардон
(Ардонский район)

5050,93 кв. м

2021 год

Камчатский край
Физкультурнооздоровительный комплекс
с плавательным бассейном
в г. ПетропавловскеКамчатском

5809,6 кв. м

2021 год

2
Мощность,
Наименование объекта
подлежащая
капитального строительства
вводу
в эксплуатацию

Срок ввода
в эксплуатацию

Бюджетные ассигнования
2020 год

2021 год

2022 год

342600

-

-

1000000

-

-

633910

633910

-

491400

-

-

1377300,5

-

-

550000

-

-

Краснодарский край
Многофункциональный
спортивный комплекс,
г. Краснодар (3-й пусковой
комплекс) (корректировка
проектно-сметной
документации комплекса
"Плавательный бассейн")-3

38400 кв. м

2021 год

Белгородская область
Строительство
многофункциональной
спортивной арены
на 10000 зрительских мест
в г. Белгороде

32785,26 кв. м

2020 год

Брянская область
Дворец единоборств
в Советском районе
г. Брянска

54946,62 кв. м

2021 год

Ивановская область
Строительство Дворца
игровых видов спорта
в г. Иваново Ивановской
области

20062,4 кв. м

2020 год

Калужская область
Строительство спортивного
комплекса "Дворец спорта"
в г. Калуге

68444,9 кв. м

2020 год

Новосибирская область
Региональный центр
волейбола в
г. Новосибирске

20166,44 кв. м

2020 год

3
Мощность,
Наименование объекта
подлежащая
капитального строительства
вводу
в эксплуатацию

Срок ввода
в эксплуатацию

Бюджетные ассигнования
2020 год

2021 год

2022 год

1404000

1758000

-

365987,7

308149,9

-

591400

-

-

7988273,5

3245129,4

-

Новосибирская область
Многофункциональная
ледовая арена по
ул. Немировича-Данченко
в городе Новосибирске

55490 кв. м

2022 год

Самарская область
Проектирование
и реконструкция Дворца
спорта по адресу:
г. Самара, Ленинский район,
ул. Молодогвардейская,
д. 222

29225,9 кв. м

2021 год

Саратовская область
Дворец водных видов
спорта, г. Саратов
(1 этап строительства)

17143,57 кв. м

2020 год

Итого

____________

