
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

о т У / мая 2020 г. № Щ -р 

г. Архангельск 

О предоставлении субсидии победителям конкурса на соискание грантов 
Губернатора Архангельской области на реализацию проектов 

регионального значения в сфере культуры и искусства в 2020 году 

В соответствии с подпунктом 26 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 
от 15 мая 2020 г. № 2: 

1. Предоставить субсидии победителям конкурса на соискание грантов 
Губернатора Архангельской области на реализацию проектов регионального 
значения в сфере культуры и искусства в 2020 году согласно приложению 
к настоящему распоряжению. 

2. Отделу бухгалтерского учета и отчетности министерства обеспечить: 
в срок до 17 июля 2020 г. заключение договоров о предоставлении 

субсидий с победителями конкурса (далее - договор); 
выплату субсидии за счет средств областного бюджета, 

предусмотренных министерству на проведение в 2020 году конкурса 
в рамках реализации государственной программы Архангельской области 
«Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства 
Архангельской области от 12 октября 2012 г. № 461-пп, в порядке 
и на условиях, предусмотренных договором. 

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

сбор отчетов об использовании субсидии победителями конкурса 
в сроки, установленные договорами. 

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

Министр В.А. Яничек 

http://www.dvinaland.ru
http://www.culture29.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению министерства 

культуры Архангельской области 
от «JJl» мая 2020 г. № YJ - р 

ПОБЕДИТЕЛИ 
конкурса на соискание грантов Губернатора Архангельской области 

на реализацию проектов регионального значения 
в сфере культуры и искусства в 2020 году 

№ Название проекта Наименование социально ориентированной Размер 
п/п некоммерческой организации - победителя субсидии, 

конкурса руб. 
1 2 3 

1 IV Международный Поморский культурный фонд «Берегиня» 621 752,00 
Кинофестиваль стран 
Арктики «Arcticopen» 
(первый этап) 

2 Искусство доступно Региональная общественная организация 417 000,00 
каждому инвалидов «Надежда» 

3 Создание «Школы Автономная некоммерческая организация 600 000,00 
аудиовизуальной улучшения качества жизни и развития 
самопрезентации» для доступной среды для людей с 
мастеров народно- ограниченными возможностями здоровья 
художественных «Про-Движение » 
промыслов и 
декоративно-
прикладного искусства 
Архангельской области» 

4 Фестиваль на верфи Автономная некоммерческая организация 450 000,00 
Товарищества «Товарищество поморского судостроения» 
поморского 
судостроения в рамках I 
Международного форума 
по деревянному 
судостроению «Матица» 

5 Наследие Русского Автономная некоммерческая организация 385 000,00 
Севера «Центр социальных инноваций «Открытая 

идея» 
6 Молодежный 3J-FEST Местная общественная организация по 186 232,17 

содействию повышения культурного 
уровня, обеспечения доступа к информации 
населения Коношского района «Открытая 
библиотека» 
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7 Создание виртуального Коношская местная общественная 268 382,00 
музея «Ротковецкой земли благотворительная организация 
самородок» (об академике «Васенька» 
Н.П. Лаверове) 

8 Музей-мастерская живых Автономная некоммерческая организация 435 000,00 
лодок в Ровдиной Горе по развитию туризма, культуры, 

образования, сохранению наследия 
и реализации социальных проектов «ДАР 
Севера» 

9 Создание художественной Ассоциация «Кластер судостроения 450 000,00 
объемно-пространственной и производства морской техники 
композиции-галереи Архангельской области» 
«История и восстановление 
традиций деревянного 
судостроения» на базе 
строительства исторического 
судна - поморского коча 

10 Федор Абрамов. Достояние Региональное отделение общероссийской 400 000,00 
Севера общественно-государственной 

организации «Российское военно-
историческое общество» в Архангельской 
области 

11 Конкурс молодых Фонд развития культуры и искусства 400 000,00 
исполнителей «Arkhangelsk Архангельской области 
Music Search 2020» и 
Международная музыкальная 
продюссерская конференция 
в рамках «Arkhangelsk Music 
Weeks 2020» 

12 Красноборск юбилейный или Фонд социально культурных и спортивных 350 000,00 
Мастерство без границ инициатив «УСПЕХ» 

13 Мир красоты - для каждого Региональный Общественный 337 317,00 
ребенка Благотворительны Фонд «Поморье без 

наркотиков» 

14 Короткометражный Архангельская Региональная молодежная 484 000,00 
художественный фильм общественная организация «Творческая 
«Сашка. Дневник солдата» лаборатория Радуга Жизни» 

15 Под небом России: к 
обретению гражданской 
идентичности через книгу и 
чтение 

16 Улица Покровская. 
Культурный квест 

Архангельская региональная общественная 350 000,00 
организация «Архангельское библиотечное 
общество» 

Автономная некоммерческая организация 
«Центр поддержки общественных 
инициатив «Яренский уезд» 

165 316,83 


