№ Название проекта,
заявитель
1 "На улицах города их
имена"
Местная Общественная
организация участников
боевых действий г.
Боготола и Боготольского
района "Гранит"
2 "Семейные радости"
Благотворительный фонд
социальной поддержки
"Сила Сибири" г. Боготола

3

Фонд поддержки
Конкурс социальных
проектов в рамках
государственной
социальной грантовой
программы
"Партнерство" на
2019 год
Конкурс социальных
проектов в рамках
государственной
социальной грантовой
программы
"Партнерство" на
2019 год

Кто реализует проект

Сумма
(руб.)
150000.00

В партнерстве с МБУК
"Боготольский
краеведческий музей" я
культуры
"Централизованная
библиотечная система"
г. Боготола
В партнерстве с
350000.00
Центральной детской
библиотекой
Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
"Централизованная
библиотечная система"
г. Боготола
"От ситцевой до золотой" Конкурс социальных В партнерстве с
193275.00
Благотворительный фонд проектов в рамках
Ресурсным центром,
социальной поддержки
государственной
Центральной
"Сила Сибири" г. Боготола социальной грантовой библиотекой

программы
"Партнерство" на
2019 год

4

"СуперМамочки"
Автономная
некоммерческая
организация
Региональный центр
инициатив "Шаги к
успеху" г. Боготола

5

"#БабушкаПерезагрузка"
Автономная
некоммерческая
организация
Региональный центр
инициатив "Шаги у
успеху" г. Боготола

Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная система»
г. Боготола
Конкурс социальных В партнерстве с
120000.00
проектов в рамках
библиотекой-филиалом
государственной
№ 1 Муниципального
социальной грантовой бюджетного
программы
учреждения культуры
"Партнерство" на
"Централизованная
2019 год
библиотечная система"
г. Боготола
Конкурс социальных В партнерстве с
288641.58
проектов в рамках
Муниципальным
государственной
бюджетным
социальной грантовой учреждением
программы
"Молодежный центр" г.
"Партнерство" на
Боготола
2019 год

6

"Технология успеха"
Автономная
некоммерческая
организация
Региональный центр
инициатив "Шаги к
успеху" г. Боготола

Конкурс социальных
проектов в рамках
государственной
социальной грантовой
программы
"Партнерство" на
2019 год

7

"Какие наши годы"
Автономная
некоммерческая
организация
Региональный центр
инициатив "Шаги к
успеху" г. Боготола

Конкурс "Помогать
просто"
Центр социальных
программ компании
РУСАЛ

Автономная
156716.30
некоммерческая
организация
Региональный центр
инициатив "Шаги к
успеху" г. Боготола в
партнерстве с
Ресурсным центром
Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
"Централизованная
библиотечная система"
г. Боготола
В партнерстве с
50000.00
библиотекой-филиалом
№ 1 Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
"Централизованная
библиотечная система"
г. Боготола

8

«Солнце в горшочке»
МБУ Комплексный центр
социального
обслуживания "Забота"

«Планета детства»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 4
10 Субсидия на реализацию
муниципальных программ
поддержки социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
9

Конкурс "Помогать
просто"
Центр социальных
программ компании
РУСАЛ
Конкурс "Помогать
просто"
Центр социальных
программ компании
РУСАЛ

МБУ Комплексный
центр социального
обслуживания "Забота"

33590.00

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа № 4

20830.00

Конкурс социальных
программ поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Агентства
молодежной политики
и реализации
программ

Ресурсный центр
поддержки
общественных
инициатив МБУК ЦБС
г. Боготола

301912.57

общественного
развития
Красноярского края
11 «Музыкальный пилигрим» Конкурс социальных
Благотворительный фонд проектов в рамках
социальной поддержки
государственной
«Сила Сибири» города
социальной грантовой
Боготола
программы
"Партнерство" на
2019 год
12 «Всей семьей в поход»
Благотворительный фонд
социальной поддержки
«Сила Сибири» города
Боготола
13 «Сад влюбленных»
Благотворительный фонд
социальной поддержки

В партнерстве с
Муниципальным
бюджетным
учреждением
дополнительного
образования "Детская
музыкальная школа г.
Боготола"
Конкурс социальных Благотворительный
проектов в рамках
фонд социальной
государственной
поддержки «Сила
социальной грантовой Сибири» города
программы
Боготола
"Партнерство" на
2019 год
Конкурс проектов в
Благотворительный
рамках программы
фонд социальной
«Создавая
поддержки «Сила
возможности» - 2019

225363.00

262275.00

760000.00

«Сила Сибири» города
Боготола

Фонда поддержки и
развития
филантропии КАФ

Сибири» города
Боготола

Ресурсный центр
поддержки
общественных
инициатив МБУК ЦБС
г. Боготола
14 «Никто не забыт»
Конкурс социальных В партнерстве с
82975.00
проектов в рамках
библиотекой-филиалом
Местная общественная
государственной
№ 1 Муниципального
организация участников
социальной грантовой бюджетного
боевых действий г.
программы
учреждения культуры
Боготола и Боготольского "Партнерство" на
"Централизованная
района "Гранит"
2019 год
библиотечная система"
г. Боготола
15 «Детство без границ»
Конкурс Фонда
В партнерстве с
480652.00
Президентских
библиотекой-филиалом
Автономная
грантов
№ 1 Муниципального
некоммерческая
бюджетного
организация
учреждения культуры
Региональный центр
"Централизованная

инициатив "Шаги к
успеху" г. Боготола
16 «Осторожно, бабушка всё
знает!»
Библиотека–филиал № 2
Муниципального
бюджетного учреждения
культуры
«Централизованная
библиотечная система» г.
Боготола
17 "Организация
туристических водных
сплавов по реке Чулым
для инвалидов, семей,
воспитывающих детей с
инвалидностью и
пожилых граждан"
Благотворительный фонд
социальной поддержки

Благотворительный
фонд Елены и
Геннадия Тимченко
конкурс «Активное
поколение»

Конкурс субсидий на
инновационные
услуги Агентства
молодежной политики
и реализации
программ
общественного
развития
Красноярского края

библиотечная система"
г. Боготола
Библиотека – филиал № 117912.00
2 Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная система»
г. Боготола

Благотворительный
фонд социальной
поддержки "Сила
Сибири" города
Боготола

1000050.00

"Сила Сибири" города
Боготола
18 Социокультурный проект
«БиблиоКампус»
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры
«Централизованная
библиотечная система» г.
Боготола
ИТОГО

Конкурс
социокультурных
проектов
Министерства
культуры
Красноярского края

Библиотека –
филиал№1
Муниципального
бюджетного
учреждения культуры
«Централизованная
библиотечная система»
г. Боготола

200000.00

4794192,45

