
Перечень 
социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших 

поддержку Правительства Курганской области в 2015 году 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Название социальной 
программы или 

общественно значимого 
проекта 

Сумма финансирования 
(руб.) 

1. Курганская областная 
общественная 
организация 
ветеранов 

(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 

Сил и 
правоохранительных 

органов 

 «Опыт ветеранов — 
молодому поколению» 

800 000 

2. Курганская городская 
общественная 
организация 
ветеранов 

(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных 

сил и 
правоохранительных 

органов 

«Победители и наследники 
Победы» 

80 000 

3. Региональное 
отделение 

Общероссийской 
общественно-

государственной 
организации 

«Добровольное 
общество содействия 

армии, авиации и 
флоту России» 

Курганской области 

«Равнение на Победу» 300 000 

4. Автономная 
некоммерческая 

организация 
дополнительного 

професcионального 
образования 
«Курганский 
авиационно-

спортивный клуб 
Общероссийской 

общественно-
государственной 

«Небо — территория без 
наркотиков» 

 

100 000 



№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Название социальной 
программы или 

общественно значимого 
проекта 

Сумма финансирования 
(руб.) 

организации 
«Добровольное 

общество содействия 
армии, авиации и 

флоту России» 

5. Зауральское 
отдельское казачье 

общество Курганской 
области 

«Праздник создания 
Оренбургского войскового 

казачьего общества, концерт 
народного коллектива 
казачьего общества 
Курганской области. 

Поддержка программы 
возрождения культурных 

традиций и обычаев 
зауральского казачества» 

220 000 

6. Курганская областная 
организация 

Общероссийской 
общественной 
организации 
инвалидов 

«Всероссийское 
Ордена Трудового 
Красного Знамени 
общество слепых» 

«Эстафета памяти» 100 000 

7. Курганское 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 
инвалидов 

«Всероссийское 
общество глухих» 

«Севастопольский вальс на 
русском жестовом языке» 

100 000 

8. Курганская областная 
общественная 
организация — 

Отделение 
общероссийской 
общественной 

организации «Союз 
пенсионеров России» 

«За активное долголетие» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 000 



№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Название социальной 
программы или 

общественно значимого 
проекта 

Сумма финансирования 
(руб.) 

9. Курганская областная 
общественная 
организация 
спортивно-

реабилитационного 
клуба инвалидов 

«Ахиллес» 

«Этих дней не смолкнет 
слава!» 

50 000 

10. Курганская 
региональная 
общественная 
организация 

инвалидов Союз 
«Чернобыль» 

«Чернобыль: чтобы 
помнили!» 

60 000 

11. Курганский 
региональный 
общественный 

благотворительный 
фонд «Право 

Матери» 

«Правовая и социальная 
поддержка членов семей 

погибших защитников 
Отечества» 

40 000 

12. Общественное 
движение 

«Шадринское 
городское Движение 

«За культурное 
возрождение» 

«Осколки памяти: к 70-летию 
Великой победы» 

40 000 

13. Курганская областная 
общественная 
организация 

«Национальный 
культурный центр 

белорусов Зауралья 
«Батькавщина» 

«Устойчивое развитие 
белорусской культуры в 

Зауралье. Вместе против 
экстремистских проявлений в 

Курганской области» 

90 000 

14. Курганский областной 
общественный 

благотворительный 
фонд культуры 
«Инициатива» 

«Дети разных народов в 
Великой Отечественной 

войне» 

90 000 

15. Общественная 
организация 

Курганской области 
«Областной Курултай 

Башкир» 

«Развитие межнационального 
сотрудничества, 
противодействие 

экстремизму» 
 
 
 
 

60 000 



№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Название социальной 
программы или 

общественно значимого 
проекта 

Сумма финансирования 
(руб.) 

16. Центр Шадринской 
городской 

общественной 
организации татаро-

башкирской 
национальной 

культуры «Дуслык» 

«Память в наших сердцах» 30 000 

17. Региональная 
общественная 
организация 

«Конгресс татар 
Курганской области» 

«Межрайонный фестиваль 
татарской традиционной 

культуры» 

60 000 

18. Общественная 
организация 

Национально-
культурная автономия 

казахов Курганской 
области 

 
 
 

«Сохранение и 
популяризация объектов 

культурного наследия 
казахов, расположенных на 

территории Курганской 
области» 

50 000 

19. Курганская областная 
молодежная 

общественная 
организация 
«XXI ВЕК» 

«Школа спортивных 
волонтеров «Куб» 

50 000 

20. Курганская областная 
общественная 
организация 
садоводов 

«Учебно-методический центр 
«Школа садоводов Зауралья» 

и акция «Сады Победы» 

50 000 

21. Курганская 
региональная 
организация 

Общероссийской 
общественной 
организации 

инвалидов войны в 
Афганистане  и 

военной травмы» - 
«Инвалиды войны» 

«Проект развития 
реабилитационно-

оздоровительного центра 
«Здоровье» для социальной 
адаптации и оздоровления 

инвалидов, ветеранов 
локальных войн и 

вооруженных конфликтов, 
антитеррористических 

операций и членов их семей» 
 
 
 
 
 

60 000 



№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Название социальной 
программы или 

общественно значимого 
проекта 

Сумма финансирования 
(руб.) 

22. Курганская 
региональная 
общественная 
организация 

«Азербайджанский 
Конгресс» 

«Проведение праздника 
«Навруз Байрам» 

50 000 

23. Региональное 
отделение 

Общероссийской 
общественной 

организации «Союз 
армян России» в 

Курганской области 

«100-летие геноцида армян» 50 000 

24. Региональная 
общественная 

организация «Центр 
национальной 

культуры украинцев 
Зауралья «Ясень» 
Курганской области 

«Воспитание культуры и 
нравственности. Поведение 

человека в обществе» 

40 000 

25. Курганское 
региональное 

отделение 
Общероссийской 

общественной 
организации 

«Ассоциация юристов 
России» 

«Социальная программа, 
направленная на повышение 

качества жизни людей 
пожилого возраста» 

50 000 

26. Адвокатская палата 
Курганской области 

«Оказание адвокатами 
Адвокатской палаты 

Курганской области на 
безвозмездной основе 
юридической помощи 

гражданам пожилого возраста 
на территории Курганской 

области» 

50 000 

27. Курганская городская 
организация 
инвалидов 

Всероссийского 
общества инвалидов 

«Областной физкультурно-
спортивный фестиваль среди 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Движение — это жизнь», 

посвященный 70-летию 
Победы в Великой 

Отечественной войне» 
 

40 000 



№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Название социальной 
программы или 

общественно значимого 
проекта 

Сумма финансирования 
(руб.) 

28. Курганская областная 
общественная 
организация 

«Зауральское 
общество друзей 

истории, археологии и 
культуры» 

«Музей археологии 
Курганской области» 

50 000 

29. Курганская 
региональная 
общественная 
организация по 

содействию 
укрепления роли 

семьи в обществе и 
поддержке детей и 

молодежи «Планета 
7Я» 

«Клуб выходного дня 
«Интеграция» 

40 000 

30. Курганское областное 
отделение 

Общероссийского 
общественного 

благотворительного 
фонда «Российский 

детский фонд» 

«Мили доброты» 40 000 

31. Курганское 
региональное 

отделение 
общероссийской 
общественной 
организации 
писателей 

«Литературный фонд 
России» 

«Настоящее и будущее в 
журнале «Сибирский край» 

40 000 

32. Фонд поддержки ГУ 
«Театр кукол 
«Гулливер» 

«Многоуровневый 
театральный проект для 
слабовидящих и слепых 
зрителей «Щелкунчик» с 

использованием 
дополнительного комплекса 

кукол и реквизита для 
проведения специальных 

показов спектакля» 
 
 
 

60 000 



№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Название социальной 
программы или 
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Сумма финансирования 
(руб.) 

33. Благотворительный 
фонд имени Калинина 

Вячеслава 
Александровича 
помощи детям, 

больным 
онкологическими 
заболеваниями 

«Славик» 

«Реабилитационный лагерь 
«Цветик — семицветик» для 

детей, перенесших 
онкологические и 
гематологические 

заболевания» 

50 000 

34. Региональная 
общественная 
организация 
«Молодые 

парламентарии 
Курганской области» 

«Молодые герои Зауралья» 40 000 

 ИТОГО:  3 080 000 

 


