
 Приложение № 1 

 

Итоги участия в конкурсах в 2021 году 

 

Администрацией городского округа продолжена работа с учреждениями и 

общественными организациями по привлечению их к участию в конкурсах. Общая сумма, 

выигранная некоммерческими общественными организациями, учреждениями города, 

физическими и юридическими лицами в 2021 году, составила 73,9 млн руб., что превышает 

на 28 % сумму средств, привлеченных в 2020 году (57,7 млн руб.) 

Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие 

деятельность на территории города, в 2021 году стали активными участниками конкурсов 

Фонда президентских грантов. 23 проекта некоммерческих организаций (количество НКО – 

20) стали победителями в различных направлениях конкурсов на предоставление грантов 

Президента РФ на развитие гражданского общества на общую сумму 26,7 млн руб. 6 

проектов на общую сумму 4,4 млн руб. стали победителями конкурса на предоставление 

грантов Президента РФ на реализацию проектов в области культуры искусства и креативных 

(творческих) индустрий. Впервые заявки на грант, помимо некоммерческих организаций, 

могли направить коммерческие и муниципальные организации, а также индивидуальные 

предприниматели. По итогам конкурса по городу Волжскому победителями стали 

1 муниципальное учреждение, 4 некоммерческие организации и 1 юридическое лицо. 

Проекты победителей направлены на культурную, социальную сферы, охрану 

здоровья граждан и пропаганду здорового образа жизни, их мероприятия предполагают 

создание условий для занятий спортом, в том числе для людей с ОВЗ, повышение уровня 

духовности, нравственности и патриотизма молодого поколения, экологическое 

просвещение, развитие творческой деятельности детей и молодежи, их раннюю 

профориентацию, поддержку и адаптацию инвалидов, возрождение исторических и 

народных культурных традиций России, вовлечение граждан старшего поколения в 

различные виды социальной активности, укрепление семейных отношений, поддержку 

социально незащищенных граждан. 

Волжские муниципальные учреждения, администрация городского округа, 

некоммерческие организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели 

выиграли 17,1 млн руб. в конкурсах, проводимых органами исполнительной власти 

Волгоградской области. 

Тринадцать проектов стали победителями четырех Благотворительных Фондов, сумма 

выигранных грантов составила 3,8 млн руб. 

Одиннадцать заявок физических и юридических лиц стали победителями конкурсов 

пяти организаций федерального уровня, привлеченная сумма в 2021 году составила более 

21,7 млн руб. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


