
ДОКЛАД

ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА-ЮГРЫ.

ОПЫТ ПОДДЕРЖКИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ ПО
НАПРАВЛЕНИЮ «ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ».



«Это будет год для каждого, кто стремится
сделать жизнь вокруг себя, в своем доме, в
Югре, лучше, безопаснее, внедряет
гражданские инициативы, технологии в
медицине, науке, направленные на
сохранение здоровья»

Н.В.Комарова, 
губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры



социально ориентированные некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность на территории автономного округа,
включая местонахождение на территории автономного округа,
соответствующие определенным требованиям к форме регистрации
организации, срокам ее существования, а также осуществлением видов
деятельности в соответствии с положением о конкурсе.

Оператор

Участники

конкурсов направлений поддержки 
2019 - 2022 годы 7 16



Конкурсы на грант Губернатора Югры

25%
по количеству заявок и

запрашиваемой сумме в
конкурсах

27%
по объему

софинансирования средств
от всех направлений

24%
по количеству заявок и
запрашиваемой сумме

42%
по объему

софинансирования

ЛИДЕР СРЕДИ ГРАНТОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
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«Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни»



Конкурсы Фонда президентских грантов

25%
по количеству заявок и

запрашиваемой сумме в
конкурсах

27%
по объему

софинансирования средств
от всех направлений

24%
по количеству заявок и
запрашиваемой сумме

42%
по объему

софинансирования

ЛИДЕР СРЕДИ ГРАНТОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
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«Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни»



Грантовое поднаправление
Кол-во

участников Софинансирование Сумма грантов

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни 170 128 323 209,43 ₽ 164 619 865,92 ₽

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической
культуры и спорта различных групп населения, по формированию основ активного
долголетия

81 75 657 377,45 ₽ 108 835 245,76 ₽

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания 56 104 901 678,85 ₽ 69 547 714,74 ₽

Создание условий для занятий детей-инвалидов физической культурой и спортом 23 68 668 662,15 ₽ 33 854 048,64 ₽

Профилактика курения, алкоголизма, наркомании и иных опасных для человека
зависимостей, содействие снижению количества людей, подверженных таким
зависимостям

15 5 885 418,82 ₽ 8 060 595,60 ₽

Профилактика неинфекционных заболеваний, формирование здорового образа жизни и
санитарно-гигиеническое просвещение населения

8 8 800 797,96 ₽ 12 940 629,78 ₽

Развитие национальных видов спорта, традиционных игр коренных малочисленных
народов Севера

6 1 092 953,40 ₽ 5 209 000,90 ₽

Профилактика онкологических заболеваний 5 2 643 202,88 ₽ 2 057 551,48 ₽

Организация и проведение консультативных, профилактических и противоэпидемических
мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций

2 243 185,00 ₽ 2 743 294,40 ₽

Профилактика абортов 1 0,00 ₽ 500 000,00 ₽

Привлечение волонтеров к работе с лицами, страдающими тяжелыми заболеваниями 1 637 170,00 ₽ 2 855 640,00 ₽

Итого 368 396 853 655,94 ₽ 411 223 587,22 ₽

Распределение по тематическим поднаправлениям 



Конкурс на грант Губернатора для физических лиц

Лидер, среди 17 грантовых направлений поддержки 

«Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт»

22%

по количеству заявок и
запрашиваемой сумме в

конкурсах

24%

по количеству заявок и
запрашиваемой сумме

Среди поданных заявок Среди победителей

Характер и тематика проектов
сопоставимы с проектами

некоммерческих организаций,
но уступают в масштабах

реализации



КОНТАКТЫ

ФОНД "ЦЕНТР ГРАЖДАНСКИХ И
СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ ЮГРЫ"

 8 (3467) 35-11-30
INFO@UGRANKO.RU


