
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от /б июня 2018 г. № /У/~-р 

г. Архангельск 

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

и искусства в 2018 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 в 2018 году (далее - конкурс) от 06 июня 
2018 года№ 1 : 

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 2018 году. 

2. Управлению культуры и искусства министерства обеспечить 
размещение настоящего распоряжения в информационно 
телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах: www.dvinaland.ru, 
www.culture29.ru. 

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности министерства 
обеспечить: 

заключение договоров о предоставлении грантов (субсидий) 
с победителями конкурса до 13 августа 2018 года. 

http://www.dvinaland.ru
http://www.culture29.ru
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выплату грантов (субсидий) за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных министерству на проведение в 2018 году мероприятия 
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 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению министерства 

культуры Архангельской области 
о т И Ю Н Я 2018 Г. № - 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 2018 году 

№ 
п/п 

Название проекта Наименование социально ориентированной 
некоммерческой организации - победителя 

конкурса 

Размер 
гранта, руб. 

1 2 3 
1 Маршрут творческого 

развития «Страна 
Уймамалиния» 

Приморская местная молодежная 
общественная организация по поддержке 

инициатив «Моряна» 

200 000,00 

2 Музыканты и время Архангельская региональная общественная 
организация «Добровольное культурно-

просветительное общество «Норд» 

100 000,00 

3 Фестиваль народного 
творчества «Мартыново 

лукошко» 

Местная общественная организация 
развития гражданских инициатив и 

добровольчества «Культурная инициатива» 

100 000,00 

4 Три столетия музеев. Три 
документальных фильма 

к столетию трех 
государственных музеев: 

в Каргополе, 
Сольвычегодске и 

Вельске 

Автономная некоммерческая организация 
улучшения качества жизни и развития 

доступной среды для людей с 
ограниченными возможностями здоровья 

«Про-Движение» 

700 000,00 

5 Кинопередвижка по 
Архангельской области 

Архангельская региональная молодежная 
общественная организация «Школа кино 

«Инфильм» 

350 000,00 

6 II Международный 
кинофестиваль стран 
Арктики Arctic open 

Поморский культурный фонд «Берегиня» 550 000,00 

7 Мир красок 
Архангельска 

Региональный Общественный 
Благотворительный Фонд «Поморье без 

наркотиков» 

150 000,00 

8 Творчество как способ 
интеграции инвалидов по 

зрению в общество 

Региональная общественная организация 
инвалидов «Надежда» 

296 240,00 

9 Молодежный и детско-
юношеский туристский 

слет Архангельской 
области 

Региональная общественная организация 
«Федерация спортивного туризма 

Архангельской области» 

204 653,20 

10 Год Пинежского района Некоммерческая организация 
«Архангельская региональная туристская 

ассоциация» 

700 000,00 
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11 Цикл фильмов О 
фольклорно-

антропологических 
экспедициях САФУ в 
Арктический регион 

Архангельской области 

Некоммерческая организация «Фонд 
развития Северного (Арктического) 
федерального университета имени 

М.В. Ломоносова» 

365 000,00 

t 

12 «Голоса из прошлого». 
Режиссерская 

лаборатория по 
современной 
исторической 
драматургии 

Архангельское региональное отделение 
Общероссийской общественной 

организации «Союз театральных деятелей 
Российской Федерации (Всероссийское 

театральное общество)» 

300 000,00 

13 Информационно-
аналитический цикл 
передач для детей и 

молодежи «Моя 
история» 

Региональная общественная организация 
«Творческое объединение «Северный 

огонь» 

350 000,00 

14 Творческая лаборатория 
северной словесности на 
родине Федора Абрамова 

Местная общественная благотворительная 
организация развития гражданских 

(общественных) инициатив и 
добровольчества «Инициатива Пинежья» 

600 000,00 

15 Фестиваль «Селектор» Частное учреждение культуры «Культурный 
центр» Архангельской организации Союза 

художников России 

599 942,80 

16 Детский творческий 
проект «Голос острова» 

Автономная некоммерческая организация 
«Анимационная студия «ДА» 

176 164,00 


