
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской
области от 17 февраля 2020 года № 18 

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области
Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  следующие  изменения  в  приложение  к  постановлению
Правительства  Курганской  области  от  17  февраля  2020  года  №  18  «Об
утверждении  Порядка  определения  объема  и  предоставления  субсидий  из
областного бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций»: 

подпункт 1 пункта 4 приложения изложить в следующей редакции:
«1) оплата труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда;»;
в пункт 7 приложения внести следующие изменения:
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) финансово-экономическое  обоснование  запрашиваемого  размера

субсидии;  детализированная  смету  на  реализацию  программы  (проекта)  по
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;»;

дополнить подпунктами 14 и 15:
«14) согласие на обработку персональных данных;
15) письма  органов  государственной  власти,  органов  местного

самоуправления,  организаций,  а  также граждан,  содержащие оценку (отзывы,
рекомендации) деятельности некоммерческой организации,  или их копии (при
наличии).»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Одна некоммерческая организация может подать только одну заявку

на участие в конкурсном отборе. 
Срок  реализации  программы  (проекта)  представляемого  на  конкурсный

отбор не должен превышать 12 месяцев.»;
дополнить  приложением  согласно  приложению  к  настоящему

постановлению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
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3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
Вице-Губернатора Курганской области.

Губернатор 
Курганской области В.М. Шумков

Чердаков Евгений Петрович
(3522) 42-92-25
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _____________ 2020 года № ______
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области от 17 февраля   
2020 года № 18»

«Приложение 3 к Порядку определения 
объема и предоставления субсидий из 
областного бюджета на поддержку 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Детализированная смета 
на реализацию программы (проекта) 

Полное наименование социально ориентированной некоммерческой
организации

Наименование программы (проекта)

№
п/п

Статья
расходов

Перечень
расходов

Обоснование
перечня
расходов

Собственные
средства

(софинанси-
рование)

Запрашиваемая
сумма

Всего

...

...

Итого

______________________         _____________________            _______________
Наименование должности                      Подпись                                      Ф.И.О.
руководителя социально
ориентированной некоммерческой
организации                                                                      М.П.*

Примечание:
*Заявка заверяется печатью в случае ее наличия.»


