
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

для социально ориентированных некоммерческих организаций,  

принимающих участие в проведении на территории Ульяновской области 

единой государственной политики в области противодействия коррупции                        

о начале отбора лучших антикоррупционных проектов для предоставления 

грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 

их финансового обеспечения и поддержки 

 

 

 Правительство Ульяновской области информирует социально 

ориентированные некоммерческие организации, принимающие участие                       

в проведении на территории Ульяновской области единой государственной 

политики в области противодействия коррупции о начале отбора лучших 

антикоррупционных проектов для предоставления грантов в форме субсидий из 

областного бюджета Ульяновской области в целях их финансового обеспечения 

и поддержки. 

 Отбор будет осуществляться в соответствии с постановлением 

Правительства Ульяновской области от 15 ноября 2017 года № 555-П                           

«Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления социально 

ориентированным некоммерческим организациям, принимающим участие                       

в проведении на территории Ульяновской области единой государственной 

политики в области противодействия коррупции, грантов в форме субсидий                

из областного бюджета Ульяновской области в целях финансового обеспечения 

поддержки лучших антикоррупционных проектов указанных  некоммерческих 

организаций».  

 Под антикоррупционным проектом (далее – проектом) признаётся 

реализуемый некоммерческой организацией комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, направленных на привлечение граждан к более активному 

участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе 

негативного отношения к коррупционному поведению или иным образом 

способствующих участию граждан и институтов гражданского общества                      

в проведении на территории Ульяновской области единой государственной 

политики в области противодействия коррупции, а также документ, 

отражающий содержание указанных мероприятий и последовательность                      

их реализации. 

На участие в отборе могут претендовать некоммерческие организации, 

зарегистрированные  и осуществляющие  на территории Ульяновской области        

в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, 

предусмотренные статьёй 311 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ                   

«О некоммерческих организациях» и статьёй 61 Закона Ульяновской области                       

от 09.07.2007 № 93-ЗО «О взаимодействии органов государственной власти 

Ульяновской области с негосударственными некоммерческими организа-

циями», подавшие заявку (далее – заявители). 

Заявка должна содержать следующие документы:  

1) заявление на участие в отборе; 
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2) текст  антикоррупционного проекта;  

3) копии учредительных документов заявителя;  

4) копию отчёта за предыдущий отчётный год, представленную 

заявителем в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчётности 

некоммерческих организаций» в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ульяновской области;  

5) письменное обязательство заявителя о финансовом обеспечении 

реализации проекта за счёт внебюджетных источников в объёме, составляющем 

не менее 10 процентов общего объёма затрат, связанных с реализацией проекта.  

4.2. По инициативе заявителя в составе заявки могут быть представлены 

иная информация и иные документы о деятельности заявителя.  

Если документы, представленные в составе заявки, содержат 

персональные данные, то в состав заявки должны быть включены письменные 

согласия субъектов этих данных на обработку персональных данных. 

Заявки принимаются с 23 октября 2018 года по 22 ноября 2018 года.  
Заявки принимаются отделом администрации Губернатора Ульяновской 

области по обеспечению деятельности Уполномоченного по противодействию 
коррупции в Ульяновской области (432011, Ульяновская область, город 
Ульяновск, улица Радищева, дом 1, кабинет № 533) ежедневно в рабочие дни                     
с 9.00 до 18.00.  

Консультации по вопросам подготовки заявок можно получить                       

по телефонам (8422) 58-52-76, 58-52-71, 58-52-74.  Сотрудники отдела  

администрации Губернатора Ульяновской области по обеспечению 

деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской 

области Иван Николаевич Лобачев, Роман Фаритович Заятдинов, Владимир 

Викторович Филонов.  

Одна некоммерческая организация может подать только одну заявку. 

По результатам отбора определяются победители отбора, которыми 

признаются участники отбора, занявшие первое, второе и третье места исходя 

из наибольших значений итоговых сумм баллов, содержащихся в рейтинге 

заявок. 
Победителям отбора представляются гранты в следующем объёме: 
за занятое первое место – 100000 рублей; 
за занятое второе место – 60000 рублей; 
за занятое третье место  – 40000 рублей. 

 Оценка заявок осуществляется на основании следующих критериев: 
 1) критерии оценки целесообразности реализации проекта: 
 а) социальная значимость проблемы, на решение которой направлен 
проект, важность её первоочередного решения по сравнению с другими 
проблемами, минимизация и устранение которых необходимы для снижения 
уровня коррупции в Ульяновской области (наличие – 1 балл; отсутствие –  
0 баллов); 
 б) оригинальность, новизна проекта (наличие – 1 балл; отсутствие –                       
0 баллов); 
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 в) эффективность и результативность планируемых мер по профилактике 
коррупции в рамках проекта (наличие – 0,5 балла; отсутствие – 0 баллов); 
 г) перспективы продолжения реализации проекта после окончания 
использования средств, полученных в качестве гранта (наличие – 0,5 балла; 
отсутствие – 0 баллов); 
 2) критерии оценки качества подготовки проекта: 
 а) наличие у некоммерческой организации партнёров по реализации 
проекта (наличие – 0,5 балла; отсутствие – 0 баллов); 
 б) возможность достижения цели проекта в результате реализации 
предусмотренных им мероприятий (наличие – 0,5 балла; отсутствие – 0 баллов); 
 в) направленность проекта на конкретный результат (наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов); 
 г) возможность последовательной реализации предусмотренных 
проектом мероприятий (наличие – 1 балл; отсутствие – 0 баллов). 
 С постановлением Правительства Ульяновской области от 15 ноября    
2017 года № 555-П «Об утверждении Порядка определения объёма                               
и предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям, 
принимающим участие в проведении на территории Ульяновской области 
единой государственной политики в области противодействия коррупции, 
грантов в форме субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения поддержки лучших антикоррупционных проектов 
указанных  некоммерческих организаций» можно ознакомится на сайте 
Губернатора и Правительства Ульяновской области www.ulgov.ru                               
и Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области  
http://anticorrupt-ul.ru/anons/7383.html.  
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