
Перечень
социально ориентированных некоммерческих организаций,

получивших поддержку Правительства Курганской области в 2018 году

№
п/п

Наименование организации Название социальной
программы или общественно

значимого проекта

Сумма
финанси
рования 

(руб.)
1. Адвокатская палата 

Курганской области
«Оказание адвокатами 
Адвокатской палаты Курганской 
области на безвозмездной 
основе юридической помощи 
гражданам пожилого возраста на
территории Курганской области»

45 000

2. Курганская городская 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов

«Увековечим имена защитников 
Отечества»

50 000

3. Курганское региональное 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство»

«Галерея мужества Зауралья!» 155 000

4. Курганское отдельское 
казачье общество Курганской 
области

«Казачья доблесть. Следуя 
традициям»

100 000

5. Центр Шадринской городской 
общественной организации 
татаро-башкирской 
национальной культуры 
«Дуслык» («Дружба»)

«Открытый региональный 
фестиваль-конкурс татарских и 
башкирских мелодий Зауралья 
«Дуслык моннары» («Мелодии 
дружбы»)»

50 000

6. Региональная общественная 
организация «Молодые 
парламентарии Курганской 
области»

«Передвижная историческая 
экспозиция «Молодые герои 
Победы»

40 000

7. Региональное отделение 
Общероссийской 
общественно-
государственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России» Курганской 
области

«Традиции отцов продолжим и 
умножим»

400 000



8. Курганская областная 
общественная организация 
«Зауральское общество 
друзей истории, археологии и 
культуры»

«Я знаю, где я живу» 50 000

9. Автономная некоммерческая 
организация дополнительного
профессионального 
образования «Учебный центр 
«Безопасность»

«Клуб для пожилых людей 
«Новые возможности»

20 000

10. Курганская областная 
организация Общероссийской
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»

«Окно в мир зрячих» 100 000

11. Курганская областная 
общественная организация 
садоводов

«Знание нового закона о 
садоводческом и 
огородническом хозяйствах – 
гарантия порядка в СНТ. 
Создание информационно-
правового сайта «Зауральские 
садоводы»»

30 000

12. Кетовское районное 
отделение Курганской 
областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов

«Территория равных 
возможностей»

50 000

13. Курганский региональный 
общественный 
благотворительный фонд 
«Право Матери»

«Правовая и социальная 
поддержка членов семей 
погибших защитников 
«Отечества»

50 000

14. Курганское региональное 
отделение Всероссийское 
общества глухих

«Парадельфийские игры-2018» 100 000

15. Региональная общественная 
организация «Центр 
национальной культуры 
украинцев Зауралья «Ясень» 
Курганской области

«В духовности и дружбе народов
– сила России»

50 000

16. Курганский областной 
общественный 
благотворительный фонд 
культуры «Инициатива»

Уроки миротворчества и диалог 
национальных культур

100 000

17. Курганская региональная 
общественная организация 
инвалидов Союз 
«Чернобыль»

Голубое и мирное небо, планета 
«Земля»

150 000



18. Детская общественная 
организация Курганской 
области «Открытый мир»

«Познавательный туризм для 
детей с ограниченными 
возможностями»

50 000

19. Курганская региональная 
организация общероссийская 
общественная организация 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана»

Организация работы 
реабилитационного центр

100 000

20. Курганская региональная 
организация общероссийской 
общественной организации 
инвалидов войны в 
Афганистане и военной 
травмы – «Инвалиды войны»

Проект развития 
реабилитационно-
оздоровительного центра 
«Здоровье»

100 000

21. Курганская областная 
общественная организация 
«Национальный культурный 
центр белорусов Зауралья 
«Батькавщина»

«Укрепление дружбы народов, 
как основа межнационального 
согласия: диалог культур России 
и Белоруссии»

90 000

22. Курганское областное 
отделение Международного 
общественного фонда 
«Российский фонд мира»

«Народная дипломатия» 50 000

23. Курганская областная 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов

«Связь поколений» 800 000

24. Общественное движение 
«Шадринское городское 
движение «За культурное 
возрождение»

Шадринская керамика: 
поддержка гончарного промысла

70 000

25. Общественная организация 
«Национально-культурная 
автономия казахов Курганской
области»

Изучение культурного наследия 
в современной жизни 
российских казахов

90 000

26. Общественная организации 
Курганской области 
«Областной Курултай 
Башкир»

Развитие межнационального 
сотрудничества, 
противодействие экстремизму

70 000

27. Региональное отделение 
Общероссийской 
общественной организации 
«Союз армян России» в 
Курганской области

Памяти жертвам Геноцида 
армян (1915 г.)

70 000



28. Курганская областная 
общественная организация 
спортивно-
реабилитационного клуба 
инвалидов «Ахиллес»

«Многогранник» - студия 
инклюзивного творчества

50 000

ИТОГО: 3 080 000


