
Областной конкурс на 
предоставление субсидий СО НКО  

Проводится ежегодно Правительством Ульяновской 

области в целях реализации государственной 

программы Ульяновской области «Гражданское 

общество и государственная национальная политика  

в Ульяновской области» 



Областной конкурс на 
предоставление субсидий СО НКО 

 

Порядок определения объёма и предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской 
области СО НКО на финансовое обеспечение 

реализации социально ориентированных 
программ (проектов) утверждён постановлением 

Правительства Ульяновской области от 
25.12.2019 № 760-П 



Сроки и условия проведения  

 Приём документов – с 13 января по 11 февраля 2020 года 
включительно   

 

 Сроки реализации проектов ориентировочно – с 15 марта 
по 15 декабря 2020 года  

 

 Максимально запрашиваемая сумма субсидии – 700 тыс. 
рублей    

 

 Обязательное условие – публичная защита проекта перед 
принятием решения о финансировании  

 

 За каждым проектом-победителем  закрепляется два 
куратора (из состава конкурсной комиссии и от 
профильного ИОГВ) 



Субсидии предоставляются в 
трёх категориях: 

 700, 0 тыс. рублей – для СО НКО, имеющей опыт работы более двух лет, при этом 

объём финансового обеспечения реализации СО НКО проекта за счёт внебюджетных 

источников должен составлять не менее десяти процентов от общего объёма 

расходов, связанных с реализацией проекта; 

 

 500, 0 тыс. рублей – для СО НКО, имеющей опыт работы более двух лет, при этом 

объём финансового обеспечения реализации СО НКО проекта за счёт внебюджетных 

источников должен составлять не менее пяти процентов от общего объёма расходов, 

связанных с реализацией проекта; 

 

 300, 0 тыс. рублей – для СО НКО, имеющей опыт работы не менее полугода, при 

этом объём финансового обеспечения реализации СО НКО проекта за счёт 

внебюджетных источников должен составлять не менее пяти процентов от общего 

объёма расходов, связанных с реализацией проекта. 

 



Направления конкурса  

1) социальное обслуживание, социальная поддержка              
и защита населения Ульяновской области; 

2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа 
жизни; 

3) поддержка молодёжных проектов, реализация которых 
охватывает виды деятельности, предусмотренные 
статьёй 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»; 

4) поддержка проектов в области дополнительного 
образования и просвещения; 

5) поддержка проектов в области культуры и искусства; 



Направления конкурса  

6) защита прав и свобод человека и гражданина; 

 

7) охрана окружающей среды и защита животных; 

 

8) развитие институтов гражданского общества; 

 

9) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание. 



Требования к заявке  

Заявка должна содержать следующие документы:  

 заявление, составленное по форме, установленной приложением № 1 к 

Правилам; 

 копии учредительных документов СО НКО, заверенные подписью лица, 

имеющего право действовать от имени СО НКО без доверенности, и 

печатью СО НКО (при наличии у СО НКО печати); 

 копию свидетельства о государственной регистрации СО НКО, заверенную 

подписью её руководителя и печатью СО НКО (при наличии у СО НКО 

печати); 

 копию свидетельства о постановке СО НКО на учёт в налоговом органе, 

заверенную подписью её руководителя и печатью СО НКО  (при наличии у 

СО НКО печати); 

 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученную не ранее даты начала приёма заявок; 

 справку налогового органа об исполнении СО НКО обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых вносов, пеней, штрафов, процентов; 

 



Требования к заявке  

 письменное обязательство СО НКО о финансовом обеспечении 

реализации проекта за счёт внебюджетных источников; 

 письма, рекомендации, соглашения о взаимодействии с 

партнёрами СО НКО по реализации проекта (при наличии); 

 справку о соответствии СО НКО требованиям, установленным 

подпунктами 4-10 пункта 5 настоящих Правил, подписанную 

руководителем СО НКО и скреплённую печатью СО НКО (при 

наличии у СО НКО печати); 

 

По инициативе заявителя в проект может быть включена другая 
информация.  

 

Заявка представляется на бумажном и электронном носителях. 

 
  

 



Приложения к заявлению:  

Приложение № 1 «Логическая модель программы (проекта)»: 

  

 Основная проблема, на решение которой будут направлены    
мероприятия проекта; 

 Цель проекта; 

 Задачи; 

 Мероприятия(должны соответствовать приложению № 3); 

 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий 
проекта 



Приложения к заявлению 

 

Приложение № 2:  

Смета планируемых расходов на реализацию проекта 

 

Приложение 3: Мероприятия проекта с указанием даты (или 

месяца) проведения  

 

 



Критерии оценки проетков: 

 Актуальность и социальная значимость проекта; 

 Логическая связность и реализуемость проекта, 

соответствие мероприятий проекта его целям, задачам           

и ожидаемым результатам; 

 Соотношение планируемых расходов на реализацию 

проекта и его ожидаемых результатов, адекватность, 

измеримость и достижимость таких результатов; 

 Реалистичность бюджета проекта и обоснованность 

планируемых расходов на реализацию проекта; 



Критерии оценки проектов: 

 Опыт социально ориентированной некоммерческой 

организации по успешной реализации проектов по 

соответствующему направлению деятельности; 

 Соответствие опыта и компетенций команды проекта 

планируемой деятельности; 

 Информационная открытость СО НКО; 

 Презентационная защита проекта. 

 



Контакты для справочной информации 
 

 

       Почтовый адрес: 432017, г. Ульяновск,  

Ул. Радищева,  д.1, каб. 110 

 

       E-mail: nko73@bk.ru 

 

       Тел. (8422) 44-10-35, 73-57-68   
                  

mailto:nko73@bk.ru

