Перечень субъектов Российской Федерации, признанных победителями
конкурсного отбора на предоставление иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
создание виртуальных концертных залов
в целях реализации национального проекта «Культура»
(2019 год)
№ Регион
1.

Астраханская
область

2.
Брянская
область

3.
Ивановская
область

4.

Калужская
область

Учреждение
МКУК «Камызякский
районный Дом культуры»
МБУДО «Детская школа
искусств № 4»
МБУ по кинообслуживанию
населения г. Ахтубинска
МКУДО «Закрытое
административнотерриториальное
образование Знаменск
Астраханской области»
«Детская школа искусств»
МБУДО «Трубчевская
детская школа искусств
им А. Вяльцевой»
МУК «Межпоселенческое
культурно-досуговое
учреждение»
МКУДО «Комсомольская
детская школа искусств»
МБУДО «Детская школа
искусств городского округа
Кохма»
МБУДО «Детская
музыкальная школа города
Приволжска»
Межпоселенческий
социально-культурный
комплекс отдела культуры
администрации
«Сухиничский район»
ММБУК «Жиздринская
районная централизованная
библиотечная система»
МУК «Жуковская
межпоселенческая
центральная библиотека

Адрес
г.Камызяк,
ул.Ленина, д.22
г.Харабали,
ул. Б.Хмельницкого, д.5
г.Ахтубинск,
ул.Волгоградская, д.73
г.Знаменск,
ул.Ленина, дом 43

г. Трубчевск, ул.Советская,
д.61
г.Унеча, ул.Первомайская
д.22
г.Комсомольск,
ул. Колганова д.19
г.Кохма,
ул.Ивановская, д.8
г.Приволжск,
ул.Революционная, д.8
г.Сухиничи,
ул.Ленина, д.49

г.Жиздра,
пл.Коммуны, д.4
г. Жуков,
ул. Коммунистическая, д. 5

5.
Кемеровская
область
6.
7.

8.
9.
10.

11.

имени Н.Н. Ремизова»
«Музей-заповедник
«Полотняный завод» филиал
ГБУК КО «Калужский
объединенный музейзаповедник»
«Тарусская картинная
галерея» филиал ГБУК КО
«Калужский музей
изобразительных искусств
МКУ «Кировский районный
центр культуры и искусства»
МКУ «Дом культуры г.
Медынь»
ГАУК «Калужская
областная филармония»
МБУК Анжеро-Судженского
городского округа «Дворец
культуры «Центральный»
МУ «Центральный Дворец
культуры»
КОГАУК «Вятская
филармония»
МКУДО «Детская
музыкальная школа»
МБУДО «Детская школа
искусств»

Дзержинский район, пос.
Полотняный Завод,
ул.Трудовая, д.2а
г. Таруса,
пл. Ленина, д.1а
г. Киров,
ул. Ленина д.17
г.Медынь,
пр. Ленина, д.2
г.Калуга,
ул. Ленина, д.60
г.Анжеро-Судженск,
ул.Ленина, д.5

г.Белово,
ул.Октябрьская, д.12а
Кировская
г.Киров,
область
ул.Ленина, д.102Б
г.Буй,
ул. Карла Маркса, 5
г.Волгореченск,
Костромская
ул. Имени 50-лет
область
Ленинского Комсомола,
д. 19
МУДО Детская музыкальная г. Кологрив,
школа
ул. Верхняя, д. 16
Красноярский МБУК «Ачинский
г. Ачинск,
край
краеведческий музей имени ул. Ленина, 20
Д.С. Каргополова»
Магаданская
ОГУК «Магаданская
г.Магадан,
область
областная филармония»
пр-т. Карла Маркса, д.35
МАУ «Апатитсикй
г.Апатиты,
городской Дворец культуры ул. Ленина, д.24
Мурманская
им. В.К. Егорова»
область
МБУ «Дворец культуры
г.Кандалакшa,
«Металлург»
ал.Кировская, 1a
МАУДО «Школа искусств
г.Шахунья,
Нижегородская городского округа город
ул.Революционная, 24
область
Шахунья Нижегородской
области»

Дворец культуры и спорта
МБУК «Централизованная
клубная система»
12.
МБУК «Межпоселенческая
библиотечная система»
«Новгородское областное
театрально – концертное
агентство», структурное
Новгородская
подразделение
область
«Новгородская областная
филармония
им. А.С. Аренского»
МБОУДО «Пестовская
детская школа искусств»
13. Новосибирская ГАУК «Новосибирская
область
государственная
филармония»
14.
МБУК «Межпоселенческая
централизованная
библиотечная система»
Пермский край МБУК «Чёрмозский
городской Дом культуры»
МБУК «Культурнодосуговый центр «ОРФЕЙ»
15. Псковская
МБУДО «Островская
область
детская школа искусств»
16. Республика
ГАУК РБ «Кяхтинский
Бурятия
краеведческий музей им.
академика В.А. Обручева»
17. Республика
ГБУ «Государственный
Дагестан
лезгинский музыкальнодраматический театр
им. С. Стальского»
18. Республика
ГБУ «Государственная
Ингушетия
филармония
им А. Хамхоева»
19.
Республика
Коми

МБУ «Межпоселенческий
культурный центр
муниципального района
«Сосногорск»
МБУК «Усинский дворец
культуры»
МАУ «Городской Дворец
культуры»

г.Чкаловск, пл.В.П.Чкалова,
д.1
г. Холм,
ул. Советская, д.10
г. Великий Новгород,
Кремль, 8

г.Пестово
ул.Советская, д.10
г.Новосибирск,
пр-т Красный , д.18/1
г. Краснокамск,
ул. Орджоникидзе, 4
г. Чермоз,
ул. Ломоносова, 36
г.Добрянка,
ул. Советская, 66,
г.Остров,
ул. 25 октября, д. 27
г.Кяхта,
ул. Ленина, 49
г.Дербент,
ул. Буйнакского, 51а
г.Назрань,
Административный округ
Насыр-Кортский,
ул. Бакинская, б/н
г.Сосногорск, ул. Ленина, 19

г.Усинск, ул. Нефтяников,
35
г. Ухта, пр-т Ленина, 26

20. Республика
Марий Эл
21. Республика
Мордовия
22.

Республика
Татарстан

23.

Самарская
область

24.
Саратовская
область

МБУДО «Детская школа
искусств»
МБУК Централизованная
клубная система МО
Горномарийский
муниципальный район
МБУ «Центр культуры
Ковылкинского
муниципального района»
МБУ «Краеведческий
музей» Бавлинского
муниципального района
«Межпоселенческая
центральная библиотека»
Спасского муниципального
района
Центральная библиотека
МБУ «Централизованная
библиотечная система
Елабужского
муниципального района»
МБУДО «Детская школа
искусств города Мамадыш
им. композиторов
Яруллиных»
МБУ «Арская
централизованная
библиотечная система»
МБУИиК Тольятти
«Тольяттинская
филармония»
МБУК «Дворец культуры
«России»
МБУ театральноконцертный комплекс
«Драматический театр
им. А.Н.Толстого»
МБУДО «Детская школа
искусств №2 Гармония»
МУК «Центр культуры
Балашовского
муниципального района»
Районный ДК, филиал
МБУК «Централизованная
клубная система

г. Инта, ул. Кирова д. 28а
г.Козьмодемьянск,
б-р Космонавтов, д.2
г.Ковылкино,
ул.Большевистская, д.17
г.Бавлы,
ул. Х.Тахташа, д.19
г.Болгар
ул. Шеронова, 19
г.Елабуга, ул.Казанская,15

г. Мамадыш, ул.Советская,
д.30/13
г. Арск,
ул. Банковская, д. 2а
г.Тольятти,
ул. Победы, д.42
г.Отрадный,
ул.Отрадная, д.14
г.Сызрань,
ул.Советская, д.92
г.Чапаевск,
ул. Ленина, д.74
г.Балашов,
ул. Карла Маркса, д. 96
г.Красноармейск,
ул.1 мая, д.61

25.

Свердловская
область

26.
Тамбовская
область
27.

Томская
область

Красноармейского
муниципального района
Саратовской области»
МБУДО «Детская школа
г. Хвалынск,
искусств города Хвалынска» ул. имени К.С. ПетроваВодкина, д.14
Клуб «Железнодорожный»
г.Пугачев, Революционный
МУК «Централизованная
пр-т, д.165
клубная система
Пугачевского района»
МУДО «Детская школа
г.Аркадак, ул.Калинина, д.6
искусств г. Аркадака»
МУК «Городской
г. Ртищево,
культурный центр»
ул.Железнодорожная, д.70А
МАУ «Дворец культуры
г. Верхняя Пышма,
«Металлург» г. Верхняя
пр-т Успенский, д.12
Пышма
МАУ городского округа
г.Красноуральск,
Красноуральск «Дворец
ул.Советская, д.2
культуры «Металлург»
МБУ «Центральная
г.Лесной,
городская библиотека им.
ул. Ленина,д. 69
П.П.Бажова»
МАУДО «Нижнетуринская
г.Нижняя Тура,
детская школа искусств»
ул.Молодежная, 2
Филиал «Музейног.Новоуральск,
выставочный центр» МБУК ул.Первомайская, 5
«Новоуральский историкокраеведческий музей»
МБУК «Централизованная
г.Среднеуральск,
библиотечная система»
ул.Набережная, д.8, А
ГАУК Мичуринский
, г.Мичуринск
драматичнеский театр
ул. Гоголевская, д.55
ГАУК Тамбовтеатр
г.Тамбов
ул.Интернациональная, д.15
ОГУОГАУК «Томская
г.Томск,
государственная областная
пл. Ленина, 12а
филармония»
МБУДО «Детская школа
г.Стрежевой,
искусств»
ул. Ермакова, д.45
МБОУДО «Детская школа
г. Кедровый,
искусств»
ул. 1 мкр, д.61
Культурно-досуговый отдел г.Колпашево
Городской Дом культуры
ул. Кирова, д.21
МБУ «Центр культуры и

28. Тульская
область
29.
Тюменская
область

30. Ульяновская
область
31. Чеченская
Республика
32. ЯмалоНенецкий
автономный
округ
33. Ярославская
область

досуга»
ГПОУ ТО «Новомосковский
музыкальный колледж
им. М.И. Глинки»
МАУК «Дом культуры
«Поиск» Обособленное
структурное подразделение
«Центр культуры и
искусства «Современник»
МАУК «Объединение
Ишимский городской
культурный центр»
ОГБПОУ
«Димитровградский
музыкальный колледж»
ГБУК «Чеченская
государственная
филармония
им. А. Шахбулатова»
МБУ ДО «Детская школа
искусств №1

г.Новомосковск.
ул. Берёзовая, д.7
г. Тюмень,
ул. А. Пушкина, д. 10

г.Ишим
ул. К. Маркса, д.36
г.Димитровград, пр-т
Димитрова, 39-а
г. Грозный,
ул. Г.А. Угрюмова, 73
г.Надым,
бу-р Стрижова, д.2

МАУ «Дворец культуры
г. Углич, б-р
Угличского муниципального Красноармейский, д.3
района»

