
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от J С мая 2017 г. № ^ £ - р 

г. Архангельск 

О присуждении грантов (субсидий) Губернатора Архангельской области 
на реализацию проектов регионального значения в сфере культуры 

и искусства в 2017 году 

В соответствии с подпунктом 68 пункта 8 Положения о министерстве 
культуры Архангельской области (далее - министерство), утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года 
№ 118-пп, пунктами 30, 31 Положения о конкурсах целевых проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций и порядке 
предоставления субсидий из областного бюджета социально 
ориентированным некоммерческим организациям, утвержденного 
постановлением Правительства Архангельской области от 20 сентября 
2011 года № 334-пп, на основании решения конкурсной комиссии 
по подведению итогов конкурса на соискание грантов Губернатора 
Архангельской области на реализацию проектов регионального значения 
в сфере культуры и искусства (далее - конкурс) от 25 мая 2017 года: 

1. Утвердить прилагаемый перечень победителей конкурса и размеры 
предоставляемых им грантов (субсидий) по итогам конкурса на соискание 
грантов Губернатора Архангельской области на реализацию проектов 
регионального значения в сфере культуры и искусства в 2017 году. 

2. Управлению культуры и искусства министерства: 
обеспечить размещение настоящего распоряжения в информационно -

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах: www.dvinaland.ru, 
www.culture29.ru; 

до 07 июля 2017 года обеспечить заключение договоров 
о предоставлении грантов (субсидий) с победителями конкурса. 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности министерства 
обеспечить выплату грантов (субсидий) за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных министерству на проведение в 2017 году мероприятия 

http://www.dvinaland.ru
http://www.culture29.ru
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в рамках реализации государственной программы Архангельской области 
«Культура Русского Севера (2013 - 2020 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 
2012 года № 461-пп, в порядке и условиях, предусмотренных договором 
о предоставлении гранта (субсидии). 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Министр В.А. Яничек 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению министерства 

культуры Архангельской области 
от «Jh> мая 2017 г. № SO - р 

ПЕРЕЧЕНЬ 
победителей конкурса и размеры предоставляемых им грантов 

по итогам конкурса на соискание грантов Губернатора Архангельской 
области на реализацию проектов регионального значения в сфере 

культуры и искусства в 2017 году 

№ 
п/п 

Название проекта Наименование социально ориентированной 
некоммерческой организации - победителя 

конкурса 

Размер 
гранта, руб. 

1 2 3 
1 «Международный 

фестиваль уличных 
театров» 

Котласская местная общественная 
организация эстетического воспитания 

молодежи «Рок клуб «ЧУДО-ЮДО» 

500 000,00 

2 «Живое слово театра» -
посвящается 80-летию 

Архангельской области» 

Архангельское региональное отделение 
Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей 
РФ» (ВТО) 

320 000,00 

3 «Кинопередвижка» по 
Архангельской области» 

Архангельская региональная молодежная 
общественная организация «Школа кино 

Инфильм» 

500 000,00 

4 «Международные Дни 
Джаза» 

Архангельская региональная молодежная 
общественная организация «Творческая 

лаборатория Радуга Жизни» 

367 978,00 

5 «Летняя музыкальная 
академия в г. Котлас 

2017 г.» 

Автономная некоммерческая организация 
Центр поддержки творческих инициатив 

«Стремление» 

742 000,00 

6 «I Международный 
кинофестиваль стран 

Арктики «Arctic ореп» 

Поморский культурный фонд «Берегиня» 509 100,00 

7 «Эко-культурный 
международный арт-
фестиваль «Тайбола» 

Архангельская региональная общественная 
организация социальной поддержки 

населения «Наш город» 

517 100,00 

8 «Литературные 
прогулки: из Петербурга 
в Норинскую и обратно» 

Местная общественная организация по 
содействию повышения культурного 

уровня, обеспечения доступа к информации 
населения Коношского района «Открытая 

библиотека» 

263 000,00 

9 «Норинская. Поэты 
всегда возвращаются» 

Некоммерческое партнерство по 
сохранению исторического и культурного 

наследия «Норинская» 

599 275,00 

10 «Древодельцы» Ассоциация общественных организаций 
муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район» 

492 247,00 


