
21.08.2019
г. Барнаул

№ 88-рг

Алтайского краж в сфере молодежной иолитмнш в 2019 году

В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 06.03.2014
№ 17 «Об утверждении порядка предоставления грантов Губернатора
Алтайского края в сфере молодежной политики», а также приказом
управления молодежной политики и реализации программ общественного
развития Алтайского края от 16.07.2019 № 113 утвердить список победителей
конкурса социально значимых проектов на предоставление грантов
Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики в 2019 году
(приложение) с распределением средств в сумме 5175 тыс. рублей,
предусмотренных управлению молодежной политики и реализации программ
общественного развития Алтайского края приложением 11 к закону
Алтайского края от 05.12.2018 № 93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» по подразделу 07 «Молодежная
политика» раздела 07 «Образование», между победителями конкурса.

Губернатор Алтайско В.П. Томенко



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Алтайского края
от 21.08. 701Q Mb 88-рг

СПИСОК
победителей конкурса социально значимых проектов на предоставление

грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики

№
п/п

1

Наименование проекта

2

Полное наименование
организации-заявителя

3

Сумма,
(тыс. руб.)

4
Вовлечение молодежи в социальную практику и содействие ее профессиональной

ориентации
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

«Форум работающей мо-
лодежи -2019»

«Проектно-образователь-
ный курс «ПрофРост»

«Муниципальный / окруж-
ной / межмуниципальный
молодежный форум»
«Муниципальный / окруж-
ной / межмуниципальный
молодежный форум»
«Муниципальный / окруж-
ной / межмуниципальный
молодежный форум»
«Муниципальный / окруж-
ной / межмуниципальный
молодежный форум»
«Муниципальный / окруж-
ной / межмуниципальный
молодежный форум»

«Добрые дела»

«ГХ Слет молодых добро-
вольческих объединений
Алтайского края»
«НЛСК Алтайский край»

«Социальный проект
«Школа юного спасателя»

Алтайская краевая общественная организа-
ция «Поддержка общественных инициатив
«Перспектива», г. Славгород
краевое государственное бюджетное учреж-
дение «Алтайский краевой штаб сту-
денческих отрядов», г. Барнаул
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Культурно-информационный
центр Рубцовского района»
Алтайская краевая общественная соци-
ально-ориентированная организация «Руб-
цовск Молодой», г. Рубцовск
Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской дворец культуры», г. Бийск

Алтайский региональный общественный
фонд благотворительных и социальных
программ «ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ», г. Барнаул
Алтайская краевая общественная органи-
зация Центр социальной помощи и
благотворительной поддержки «За добрые
дела», г. Барнаул
Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Благовещен-
ский детско-юношеский центр» Благове-
щенского района Алтайского края
Алтайский краевой благотворительный об-
щественный фонд «Алтайский Центр разви-
тия добровольчества», г. Барнаул
Алтайская краевая молодежная обществен-
ная организация «Лига студентов АГУ»,
г. Барнаул
Краевое государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение

100

100

300

200

180

90

200

22

171

150

100



1

12

13

14

15

16

2

«ДоброСтарты»

«ДоброСтарты»

«ДоброСтарты»

«ДоброСтарты»

«ДоброСтарты»

Обеспечение эффею
ВТ]

17

18

19

20

21

22

23

«Фрироуп»

«Точка опоры — социаль-
но-психологическая соци-
ализация молодежи, нахо-
дящейся в трудной жиз-
ненной ситуации»
«Видеофильм «Я люблю
тебя, жизнь!»

«Будь занят!»

«Будь занят!»

«Будь занят!»

«Будь занят!»

3
«Алтайский транспортный техникум»,
г. Барнаул
Алтайский краевой благотворительный
общественный фонд «Алтайский Центр
развития добровольчества», г. Барнаул
Алтайская региональная социально-
ориентированная общественная организация
«Центр поддержки и развития общест-
венных инициатив «СФЕРА», г. Рубцовск
Муниципальное бюджетное учреждение
«Молодёжный центр «Родина», г. Бийск
муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Троицкий многофункциональный
культурный центр»
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Ключевская средняя
общеобразовательная школа №1» Клю-
чевского района Алтайского края

4

400

50

50

50

16

тганой социализации молодежи, находящейся
эудной жизненной ситуации

Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Баевский многофункциональный
культурный центр» муниципального обра-
зования Баевский район Алтайского края
краевое государственное бюджетное учреж-
дение социального обслуживания «Краевой
кризисный центр для женщин», г. Барнаул

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего обра-
зования «Алтайский государственный уни-
верситет», г. Барнаул
муниципальное бюджетное учреждение
спортивной подготовки «Спортивная шко-
ла» г. Яровое
краевое государственное бюджетное учреж-
дение социального обслуживания «Комп-
лексный центр социального обслуживания
населения Павловского района»
краевое государственное бюджетное учреж-
дение социального обслуживания «Комп-
лексный центр социального обслуживания
населения Шипуновского района»
муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Сычевская средняя обще-
образовательная школа им. К.Ф. Лебе-
динской», Смоленский район

100

60

70

59

45

100

16



1 2 3 4
Формирование у молодежи здорового образа жизни, системы

v традиционных нравственных и семейных ценностей
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

«Я буду мамой»

«Я буду мамой»

«Я буду мамой»

«Я буду мамой»

«Я буду мамой»

«Я буду мамой»

«Я буду мамой»

«Я буду мамой»

«Форум молодых семей»

«Форум молодых семей»

«Форум молодых семей»

«Форум молодых семей»

«Форум молодых семей»

«Форум молодых семей»

Алтайская краевая женская общественная
организация «Служба поддержки семьи и
детства 2+3», г. Яровое
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный культур-
ный центр» Родинского района Алтайского
края
муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный куль-
турный центр» Кулундинского района Ал-
тайского края
муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный культур-
ный центр» Табунского района Алтайского
края
краевое государственное бюджетное учреж-
дение социального обслуживания «Комп-
лексный центр социального обслуживания
населения Павловского района»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Культурно-информационный
центр» Змеиногорского района Алтайского
края
муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Культурно-информационный
центр» Каменского района Алтайского края
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный куль-
турный центр Целинного района»
Алтайская краевая женская общественная
организация «Служба поддержки семьи и
детства 2+3», г. Яровое
Муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Алексеевская средняя
общеобразовательная школа» Благовещенс-
кого района Алтайского края
муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Троицкий многофункциональный
культурный центр»
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный культур-
ный центр Целинного района»
муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Многофункциональный культур-
ный центр» Табунского района Алтайского
края
Общероссийская общественная организация
«Российский Союз ветеранов Афганистана»,
Красногорский район

20

29

30

30

40

40

40

30

50

27

80

40

40

40



1 2 3 4
Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи

38

39

40

41

42

«Спартакиада военно-
патриотических и военно-
спортивных клубов»

«Реконструкция «Днеп-
ровский рубеж»

«V слет поисковых объе-
динений Алтайского края»

«Слет патриотических
объединений клубов и по-
исковых отрядов Сибир-
ского федерального окру-
га «Молодые патриоты
Сибири»
«Петровский калейдо-
скоп»

Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Центр военно-
патриотического воспитания «Десантник»,
г. Славгород
Алтайская краевая общественная организа-
ция Военно-патриотический клуб «Боевая
Колесница», Шипуновский район
краевое государственное автономное учре-
ждение «Краевой дворец молодежи»,
г. Барнаул
Алтайская краевая общественная организа-
ция «Алтайский Войсковой казачий округ»,
г. Новоалтайск

Муниципальное бюджетное учреждение
«Молодёжный центр «Родина», г. Бийск

80

150

130

200

100

Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи
43

44

45

46

47

48

49

«Школа молодых дизайне-
ров «Мы на стиле!»

«Молодежный медиа-
центр»

«Креативное
пространство»

«Креативное
пространство»

«Креативное
пространство»

«Креативное
пространство»

«Креативное
пространство»

Алтайская краевая организация Общерос-
сийской общественной организации «Рос-
сийский Союз Молодежи», г. Барнаул
краевое государственное автономное учре-
ждение «Краевой дворец молодежи»,
г. Барнаул
краевое государственное автономное
учреждение «Краевой дворец молодежи»,
г. Барнаул
Алтайское региональное отделение моло-
дежной общероссийской общественной ор-
ганизации «Российские Студенческие Отря-
ды», г. Барнаул
Алтайская краевая молодежная общест-
венная организация «Центр общественных
инициатив «Вектор», г. Бийск
Алтайская краевая общественная организа-
ция гражданских инициатив «Селяне», Зале-
совский район
Муниципальное бюджетное учреждение
«Молодежный центр «Родина», г. Бийск

100

100

250

250

200

190

60

Поддержка международного молодежного сотрудничества
50

51

«Мир в равенстве и един-
стве народов»

«Межвузовский кон-курс-
фестиваль народной песни
и танца «Традиция»

Алтайская краевая общественная организа-
ция «Алтайский краевой Союз детских и
подростковых организаций», г. Барнаул
Алтайская краевая молодежная обществен-
ная организация «Лига студентов АТУ»,
г. Барнаул

Итого

100

100

5175


