Одним из важных направлений в деятельности администрации городского округа
является работа с учреждениями и общественными организациями для привлечения их к
участию в конкурсах. Общая сумма, выигранная учреждениями и социально
ориентированными некоммерческими организациями, в 2018 году составила
более 26,8 млн рублей, что превышает на 59 % сумму средств, привлеченных в 2017 году:
– социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие
деятельность на территории города, в 2018 году стали активными участниками конкурсов
на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества. 27 проектов некоммерческих организаций стали победителями в различных
направлениях на общую сумму более 22 млн рублей. Проекты победителей направлены на
культурную, социальную сферы, охрану здоровья граждан и пропаганду здорового образа
жизни, их мероприятия предполагают создание спортивных объектов, работу с детьми,
поддержку и адаптацию инвалидов, развитие творческого потенциала детей-инвалидов,
возрождение исторических и народных культурных традиций России, а также спасение
ихтиофауны водоемов Волго-Ахтубинской поймы;
– волжские муниципальные учреждения и некоммерческие организации выиграли
более 1,2 млн рублей 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 около
1,1 млн рублей;
– три учреждения сферы образования стали призерами Профориентационного
проекта Благотворительного фонда «Синара» и получили 260 тыс. рублей;
– школа № 17 выиграла 2 млн рублей в конкурсном отборе Министерства
образования и науки РФ на выполнение мероприятий по поддержке инноваций в области
развития и модернизации образования;
– Волжской городской общественной организацией социальной защиты и
поддержки граждан «Школа социальной активности» получено 200 тыс. рублей на
открытие Центра «серебряного волонтерства».

Итоги конкурсов Президентских грантов 2018 года по
г. Волжскому.

Количество
заявок,
в том числе
победители
Общая сумма
заявок,
в том числе
победители
ВСЕГО
(победители)

1 конкурс
15 заявок

2017 год
2 конкурс
22 заявки

2018 год
1 конкурс
67 заявок

2 конкурс
52 заявки

2 заявки

12 заявок

16 заявок

11 заявок

33 795 тыс. руб.

28 139,3 тыс.
руб.
8 973,6 тыс. руб.
(31,9%)

72 515,2 тыс. руб.

42 595,0 тыс. руб.

3 868 тыс. руб.
(11,5%)

15 142,1 тыс. руб.
(20,9%)

6 909,9 тыс. руб
(1
6,2 %)
14 проектов на сумму 12 841,4 тыс. 27 проектов на сумму 22 052,0
руб.
тыс. руб. (171,1 % к 2017 году)

