
Номер 

заявки
Название организации Название проекта 

Сумма 

финансирования

А-005

Устьянская местная общественная 

организация «Агентство по развитию 

культурно-образовательных инициатив»

«Порато баско» 112 500,00

А-006

Государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания 

системы социальной защиты населения 

Архангельской области «Туровецкий 

психоневрологический интернат»

«Вместе – интереснее» 95 596,00

А-010

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Устьянская межпоселенческая 

центральная районная библиотека»

«Защити себя сам» 60 000,00

А-014

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Устьяны» - организация партнер

«Вторая жизнь 

Квазеньги»
25 000,00

А-017

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Муниципальная библиотечная система»
«ДРУГОЙ возраст» 109 174,00

А-027

Муниципальное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый комплекс» 

муниципального образования «Котлас»

Отдел по выставочной деятельности, 

традиционной народной культуре и туризму.

Текстильная 

мастерская «Северное 

трёхречье»

145 062,00

А-029

Муниципальное казенное учреждение 

культуры

«Межпоселенческая библиотека Плесецкого 

района»

Этноклуб «Сударушка» 112 000,00

А-030

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Пинежский культурный центр» 

муниципального образования «Пинежское»

«От замысла до 

воплощения»
98 000,00

А-031

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Карпогорский культурный центр» 

муниципального образования «Пинежский 

муниципальный район»

«Не боги горшки 

обжигали»
150 000,00

А-037 ИГ Правдина Татьяна Владимировна
«Спортивный клуб 50+» 24 790,00

А-043

Местная молодежная общественная 

организация «совет молодежи 

муниципального образования 

«Мезенский район»

«Пёзские хозяюшки» 150 000,00

А-045

ИГ Щепихин Егор Ионович – председатель ТОС 

«Мелегора»

«Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу»
50 000,00

Список поддержанных проектов
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А-046

Муниципальное бюджетного  учреждение 

культуры «Каргопольский 

многофункциональный культурный центр»

«Мастеровой дворик» 131 398,00

А-051

Муниципальное учреждение культуры 

«Вельская библиотечная система»

«Со-действие» 

(Сельская библиотека, 

как центр поддержки 

пенсионеров)

72 760,00

В-009

Автономное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Красавинский психоневрологический 

интернат»

"Территория здоровья" 150 000,00

В-012

Бюджетное учреждения социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тотемского района»

«Уход в 3D» 136 350,00

В-013

АУ СО ВО «Октябрьский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»
«Почитай мне» 29 997,00

В-021

Автономная некоммерческая организация 

помощи пожилым  людям и инвалидам по 

Вологодской области «Старость в радость»

«Связь поколений» 135 000,00

В-024

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Областной специальный дом для одиноких 

престарелых (Дом ветеранов)»

«Монтессори-клуб» 122 000,00

В-027

Инициативная группа / Городская 

общественная организация «Лига молодежи» 

города Вологды

«Поколения в 

контакте»
25 000,00

В-031

Совет ветеранов д.Батран Череповецкого 

района Вологодской области
«Батранский лён» 23 000,00

В-032

Иниициативная группа / МБУ ЧМР «Редакция 

газеты «Сельская новь»
Деревенька мастеров 24 427,00

В-033 Инициативная группа

«Клуб активного 

пенсионера»
25 000,00

В-036

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения Шекснинского 

района»

« Учимся жить в 

безопасности!»
103 000,00

В-040

Муниципальное учреждение культуры 

Череповецкого муниципального района 

«Межпоселенческий центр традиционной 

народной культуры» 

«Золотое бёрдышко» 105 118,00

В-043 Инициативная группа

«Зарядка для мозга на 

50 с плюсом»
18 750,00

В-047

Медицинское частное учреждение 

Вологодской областной Федерации 

профсоюзов санаторий «Новый источник» 

(МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник»

Активное поколение в 

активном движении
130 000,00
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М-007

Государственное областное автономное 

учреждение социального обслуживания 

населения «Кандалакшский комплексный 

центр социального обслуживания населения»  

«Серебряные» 

волонтеры – детям»
150 000,00

М-009

Местная общественная организация развития 

семейных ценностей и поддержки семей 

Кольского района «Благо»

Связующая нить 

времен»
91 035,00

П-001

Автономная некоммерческая организация 

социально-культурного развития населения 

«Малая Родина»

«Мы вместе!» 149 092,00

П-014

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Опочецкий районный центр 

культуры» отделение «Опочецкая районная 

библиотека

Еще строка к поэме 

жизни вашей
146 815,00

П-017

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Печорская центральная районная 

библиотека»

«История устами детей 

войны»
149 136,00

ИТОГО: 3 050 000,00

Остаток: 0,00
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