
Итоги участия в конкурсах в 2019 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 2019 г., составила 51,7 млн руб., что превышает на 73,5 % сумму 

средств, привлеченных в 2018 г. (29,8 млн руб.) 

Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность 

на территории города, в 2019 г. стали активными участниками конкурсов на предоставление 

грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 37 проектов 

некоммерческих организаций (количество НКО – 35) стали победителями в различных 

направлениях на общую сумму более 36 млн руб., что на 37,0 % или на 10 проектов превышает 

количество проектов-победителей 2018 года и на 21,6 % или на 6,4 млн руб. превышает общую 

сумму 2018 года. 

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, работу с детьми, экологическое просвещение, 

развитие творческой деятельности детей и молодежи, 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 и некоммерческие организации выиграли 

2,5 млн руб. в конкурсах, проводимых различными комитетами администрации Волгоградской 

области. 

Пять учреждений стали призерами Конкурса социальных и культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области, сумма выигранных грантов составила более 

1,5 млн руб. 

Семь учреждений сферы образования стали победителями трех конкурсов Министерства 

просвещения РФ, привлеченная сумма в 2019 году составила 6,2 млн руб. 

Житель города стал победителем грантового конкурса Федерального агентства по делам 

молодежи (Росмолодежь) и получил 1,5 млн руб. на организацию работы оздоровительно-

тренировочного лагеря по футболу для детей в летний период времени. 

Кроме того, в 2019 г. администрацией города осуществлялась поддержка социальных 

проектов посредством реализации муниципальной программы «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории 

городского округа – город Волжский Волгоградской области». В рамках конкурса проектов 

на получение муниципального социального гранта направлено 4,6 млн руб., поддержаны проекты 

19 НКО. 

 


