Итоги участия в конкурсах в 2020 году
Продолжена работа администрации города по привлечению учреждений и общественных
организаций к участию в конкурсах. Общая сумма, выигранная некоммерческими общественными
организациями, учреждениями города, физическими и юридическими лицами в 2020 году,
составила 57,7 млн руб., что превышает на 11,6 % сумму средств, привлеченных в 2019 году
(51,7 млн руб.).
Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность
на территории города, в 2020 году стали активными участниками конкурсов на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 39 проектов
некоммерческих организаций (количество НКО – 35) стали победителями в различных
направлениях на общую сумму 36,4 млн руб., что на 0,6 % или на 0,2 млн руб. превышает общую
сумму 2019 года.
Проекты победителей направлены на развитие культурной, социальной 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, профессиональную самореализацию женщин, поддержку социально незащищенных
граждан.
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и некоммерческие организации выиграли 10,5 млн руб. в конкурсах, проводимых органами
исполнительной власти Волгоградской области.
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Благотворительных Фондов, сумма выигранных грантов составила более 3,6 млн руб.
Три муниципальных учреждения сферы образования стали победителями двух конкурсов
организаций федерального уровня, привлеченная сумма в 2020 году составила более 2,7 млн руб.
Муниципальное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная система»
стало победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных
межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек. В 2021 году
на создание модельной библиотеки на базе библиотеки-филиала № 16 из федерального
и областного бюджета будут выделены 5,1 млн руб. в рамках федерального проекта «Культурная
среда» национального проекта «Культура».

