АдминистрАцlия городА нижнЕго новгородА
flепартамент кульryры
прикАз

йJ rlr ls /g
n"p",.,"" l
'об
утверждении
победителей городского конкурса
проектов для Марафона ку.льтурных

Ns

7о

событий кКульryрный район>

в соответствии с пунктс)м 8,5 Положения о городском конкурсе проектов
марафона культурных событий ккульryрный район>, утвержденного
постановлением администраlции города Нижнего Новгорода от 26.o4.2otg
N9 1369 коб утверждениИ Порядка предоставления субсидий из средств
бюджета города Нижнего Нrэвгорода на финансовое обеспечение затрат по
выполнению работ, связанньlх с реализацией культурных проектов
некоммерческих организаций, не
являющихся государственными

(муниципальньlми)

включенных
учреждениями,
в перечень победителей
городского конкурса проектов для Марафона культурных событий кКультурный
район>, Положения о городском конкурсе проектов для Марафона культурньlх

собьlтий кКультурный райсlн>, и на основании перечня победителей,

представленного экспертной комиссией городского конкурса проектов
для
марафона культурньlх событий ккульryрный район> (протокол заседания от

01.06.2019 Ne
п РИ

1)

кА3ЬlВАЮ:

1. Утвердить перечень победителей городского конкурса проектов
для
Марафона культурНьlх событий <<Культурный район> и
размерьl бюджетных
средств, выделяемых на фиlнансовое обеспечение затрат по выполнению
работ, связанных с реализацией культурных проектов, согласно приложению к
настоящему приказу.
2, Отделу организаци]4 городских мероприятий и социокультурной

деятельности

департамента

культурьl

администрации города Нижнего

2

Новгорода (flороднова м.А.) в срок до 05.06.2019 обеспечить опубликование
настоящего приказа на официальном сайте администрации города Нижнего
Новгорода (н ижн ийновгород. рф).

з.

Отелу экономик14, финансирования и

бухгалтерского

учета

департамента кульryры адм]4нистрации города Нижнего Новгорода в срок до
24.o6.20t9 организовать pal5oTy по перечислению субсидий организациямпобедителям в порядке, утвержденном разделом 9 Положен ия о городском
кон курсе

роектов М а рафон;l кул ьтурн ых собь lтий <<Кул ьтурн ы й
2. Контроль за исполне'ием приказа оставляю за собой.
п

flиректор департамента

ра йон

>.

з
Приложение
к приказу департамента

культурьl
Nq 7а

перечень победителей городского конкурса проектов для Марафона
культурньлх собьlтий кКульryрньlй район>
Ns

пlп

t

2

Наименование проекта

Игроград на Юбилейном

Кукольньtй театр для
детей и взросльlх

з

Марафон Сормовских
экскурсий

4

почитать на пятачке

5

#so rm ovo :_Та й н

br

й_код

6

Сад имени

7

flетям Советского ра йона
о Сормовском районе и
его героях

8

Стальной пунктир

Наименование организаци

и

Муници пальное казенное
учреждение культуры (
L[ентрал изова н ная библиотеч ная
система) Сормовского района
Общественная орга низа ция
Некоммерческое па ртнерство
к Содружество кул ьтур н blx
инициатив кРекорд>
Автономная некоммерческая
организация к Нескучный
Нижний>
Муниципальное казенное
учреждение кульryры
к l-[ентральная городская детская
библиотека им. А.М. Горького))
Мун и ци пальное бюджетное
учреждение кульryры
к Госуда рственн bt й ордена почета
музей им. А.М.Горького))
Нижегородский Региональный
Общественн ы й Фонд Поддержки
Социальньtх Иници атив и
Творческих П роектов к Красоч ное
общество>
Муни ципальное казенное
учреждение кульryры
к L]ентрализованная
библиотечная система)
Советского района
Н ижегородская областная
общественная организа ция
кНижегородский кружок
любителей физики и
астрономии)

Сумма субсидии
(руб.)

250 000,00

250 000,00

250 000,00

].28 980,00

230 000,00

250 000,00

з1 1зз,00

200 000,00

4
9

10

Наш двор

Премьерная сессия в
рамках кБиеннале
театрал ьного искусства

))

АНО кИнститут городской среды
нижнего Новгорода>
Мун и ци пальное бюджетное
учреждение культуры
к Обществен но-досуговьl й
центр

250 000,00

250 000,00

<Надежда>

ижегородская регионал ьная
обществен ная орга н изация
кул ьтурно, со циал ьно-трудовой
реабил итации и н вал идов
опорников и колясочников
Н

\L

Кино без барьеров

150 000,00

кИнватур>

ижегородская регионал ьная
обществен ная орга н иза ция
к Негосударственный
гуманитарный центр кМир
ч еловека )
Автономная некоммерческая
организация спортивный клуб
кФеникс>
Н ижегородская регионал ьная
Н

t2

Мультипликационный
фильм кСормово>
Городской

13

рьlболовный

фестиваль кКлевый
Нижний>

рос ветител ьс кая
обществен ная орга н изация

кул ьтур

L4

Сормовский Монмартр

н

о-

250 000,00

298 640,00

п

кАльянс Франсез

-Н

з00 000,00

ижний

Новгород>
15

Городецкий марафон

16

,,Мирu нацJего детства

Автономная некоммерческая
орга н изация <<Агентство развития
Н ижегородской области >
Муниципальное казенное
учреждение кульryры (
ная библ иотеч ная
система) Приокского района

L[ентрал изова
Jrlтого:

н

250 000,00

161,247 ,о0

з 500 000,00

