
О предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета 
на финансирование социальных программ и общественно значимых проектов 

социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе 

В соответствии с Законом Курганской области от 28 декабря 2016 года № 103 
«Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 481 
«О государственной программе Курганской области «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Курганской области»: 

1. Правительству Курганской области предоставить субсидии социально 
ориентированным некоммерческим организациям за счет средств, предусмотренных в 
Законе Курганской области от 28 декабря 2016 года № 103 «Об областном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию государственной 
программы Курганской области «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Курганской области», утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 481 «О государственной 
программе Курганской области «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Курганской области», по списку согласно приложению 
к настоящему распоряжению 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Губернатора Курганской области — руководителя Аппарата Правительства 
Курганской области 

Губернатор 
Курганской обла( А Г Кокорин 

Ситникова Е В 
(3522) 42-90 46 
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Приложение к распоряжению 
Губернатора Курганской области 
от .ГгЛЮ+ЬЯ 2017 года № 
«О предоставлении субсидий за счет 
средств областного бюджета на 
финансирование социальных программ и 
общественно значимых проектов 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
на конкурсной основе» 

Список 
социально ориентированных некоммерческих организаций, которым 
предоставляются субсидии за счет средств областного бюджета на 
финансирование социальных программ и общественно значимых 

проектов на конкурсной основе в 2017 году 

0 

На 
nln 

Наименование 
организации 

Название социальной 
программы или 

общественно значимого 
проекта 

Сумма 
финансирования 

(руб-1 

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

«30 Добрых дел от сердца к 
сердцу!» 

800000 

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

«Музей боевой славы» 60000 

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

«ДОСААФ России — 90 лет 
на службе Отечеству!» 

200000 

« 
Ф 

л 

4. Курганская региональная 
общественная организация 
инвалидов Союз 
«Чернобыль» 

«Жизнь продолжается» 150000 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Название социальной 
программы или 

общественно значимого 
проекта 

Сумма 
финансирования 

(РУб.) 

5. Хуторское казачье общество 
«ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ КАЗАЧИЙ 
СПОЛОХ» 

«Отечества достойные» 50000 

6. Некоммерческая 
организация Хуторское 
казачье общество 
«КАТАЙСКИЙ ОСТРОГ» 

«Фестиваль казачьих 
традиций» 

50000 

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

«Раздвигая горизонты» 200000 

8. Курганское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» 

«Утренняя звезда» 140000 

9. Курганская областная 
общественная организация -
Отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России» 

«За активное долголетие» 50000 

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

«Многогранник — студия 
инклюзивного творчества» 

50000 

11. «Курганский региональный 
общественный 
благотворительный фонд 
«Право Матери» 

«Правовая и социальная 
поддержка членов семей 
погибших защитников 
Отечества» 

50000 

12. Курганская областная 
общественная организация 
«Национальный культурный 
центр белорусов Зауралья 
«Батька в щина» 

«Развитие и единство 
народов Белоруссии и России 
— Национальное подворье» 

60000 

13. Курганский областной 
общественный 
благотворительный фонд 
культуры «Инициатива» 

«Уроки миротворчества и 
диалог национальных 
культур» 

70000 
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№ 
п/n 

Наименование I 
организации 

Название социальной 
программы или 

общественно значимого \ 
проекта 

Сумма 
финансирования 

(руб.) 

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

«Дружба народов» 30000 

15. Региональная общественная 
организация «Конгресс татар 
Курганской области» 

«Сохранение и развитие 
традиционной национальной 
культуры» 

60000 

16. Общественная организация 
Национально-культурная 
автономия казахов 
Курганской области 

«Сохранение казахской 
традиционной культуры и 
развитие межнационального 
сотрудничества в Курганской 
области» 

70000 

17. Курганская областная 
молодежная общественная 
организация «XXI ВЕК» 

«Школа волонтера» 50000 

18. Курганская областная 
общественная Организация 
садоводов 

«Чистые сады Зауралья — 
гарантия экологической 
безопасности» 

50000 

19. Общественная организация 
Курганской области 
«Областной Курултай 
башкир» 

«Развитие 
межнационального 
сотрудничества, 
противодействие 
экстремизму» 

60000 

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

«Память жертв геноцида 
армян» 

60000 

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

«Развитие национально-
культурной деятельности» 

40000 

22. Курганское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Ассоциация юристов 
России» 

«Правовое просвещение 
населения» 

45000 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Название социальной ' 
программы или 

общественно значимого 
проекта 

Сумма 
финансирования 

(руб.) 

23. Адвокатская палата 
Курганской области 

«Оказание юридической 
помощи гражданам на 
безвозмездной основе» 

45000 

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

«Создание базы данных и 
информирование населения 
о гражданской войне 1917 — 
1923 годов 20 века» 

50000 

25. Детская общественная 
организация Курганской 
области «Открытый мир» 

«Познавательный туризм для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

90000 

26. Шадри некая городская 
общественная организация 
воинов запаса «ФЕНИКС» 

«Детско-юношеский 
туристический клуб» 

90000 

27. Курганское региональное 
отделение Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» 

«Мы служим Отчизне, мы 
служим Державе!» 

100000 

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

«Патриотическое воспитание 
молодежи» 

50000 

29. Кетовское районное 
отделение Курганской 
областной организации 
Всероссийского общества 
инвалидов 

«Территория возможностей» 90 ООО 

30. Общественное движение 
«Шадринское городское 
Движение «За культурное 
возрождение» 

«Заповедник ремесел» 70000 

31. Курганское областное 
молодежное общественное 
движение «Ступени» 

«Областной военно-
исторический лагерь 
«Патриот Зауралья» 

50000 

32. Общественное объединение 
«Курганская областная 
благотворительная 
общественная организация» 
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
САЛОН - СТУДИЯ» 

«Архимандрит Антонин — 
собиратель земли русской» 

50000 

ИТОГО: 3080000 


