
Перечень 
социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших 

поддержку Правительства Курганской области в 2016 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 

 «30 Добрых дел от сердца к 
сердцу!» 

800000 

 2. Курганская городская 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 

органов 

«Человек. Гражданин. 
Патриот» 

60000 

3. Региональное отделение 
Общероссийской 

общественно-
государственной 

организации «Добровольное 
общество содействия армии, 

авиации и флоту России» 
Курганской области 

«Традициям верны!» 250000 

4. Курганская региональная 
общественная организация 

инвалидов Союз 
«Чернобыль» 

 

«Меченые атомом 
Чернобыля» 

 
 

250000 

5. Зауральское отдельское 
казачье общество 

Курганской области 

«Когда мы были на войне» 100000 

6. Хуторское казачье общество 
«ЛЕБЯЖЬЕВСКИЙ КАЗАЧИЙ 

СПОЛОХ» 

«Пока живем — мы помнить 
будем!» 

50000 

7. Некоммерческая 
организация Хуторское 

казачье общество 
«КАТАЙСКИЙ ОСТРОГ» 

«Фестиваль казачьих 
традиций «День Георгия 

Победоносца — покровителя 
Российского воинства» 

50000 

8. Курганская областная 
организация 

Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 

«Сквозь время и 
пространство» 

100000 
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Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» 

9. Курганское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» 

«Всероссийскому обществу 
глухих 90 лет!» 

100000 

10. Курганская областная 
общественная организация - 
Отделение общероссийской 
общественной организации 

«Союз пенсионеров России» 

«За активное долголетие» 40000 

11. Курганская областная 
общественная организация 

спортивно-
реабилитационного клуба 

инвалидов «Ахиллес» 

«Творчество без барьеров» 30000 

12. Курганский региональный 
общественный 

благотворительный фонд 
«Право Матери» 

 

«Правовая и социальная 
поддержка членов семей 

погибших защитников 
Отечества» 

30000 

13. Курганская областная 
общественная организация 
«Национальный культурный 
центр белорусов Зауралья 

«Батькавщина» 

«Развитие и единство 
народов Белоруссии и 

России» 

50000 

14. Курганский областной 
общественный 

благотворительный фонд 
культуры «Инициатива» 

«Вставай страна огромная» 50000 

15. Центр Шадринской 
городской общественной 

организации татаро-
башкирской национальной 

культуры «Дуслык» 

«Радуга дружбы» 20000 

16. Региональная общественная 
организация «Конгресс татар 

Курганской области» 

«Сохранение и развитие 
традиционной национальной 

культуры» 

50000 

17. Общественная организация 
Национально-культурная 

автономия казахов 
Курганской области 

 

«Этнографическое 
исследование по изучению и 

сбору материалов 
фольклорно-бытовых 

обрядов казахов Курганской 

80000 
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 области» 

18. Курганская областная 
молодежная общественная 

организация «XXI ВЕК» 

«Школа волонтера-эколога 
«Мой мир!» 

40000 

19. Курганская областная 
общественная организация 

садоводов 

«Мобильная общественная 
приемная «Право садовода» 

50000 

20. 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» 
 

60000 

21. Общественная организация 
Курганской области 

«Областной Курултай 
Башкир» 

«Развитие 
межнационального 

сотрудничества, 
противодействие 

экстремизму» 
 

50000 

22. Курганская региональная 
общественная организация 

«Азербайджанский 
Конгресс» 

«Проведение праздника 
«Навруз Байрам» 

100000 

23. Региональное отделение 
Общероссийской 

общественной организации 
«Союз армян России» в 

Курганской области 

«101-летняя годовщина 
Геноцида армян (1915 г.)» 

50000 

24. Региональная общественная 
организация «Центр 

национальной культуры 
украинцев Зауралья «Ясень» 

Курганской области 

«Создание музыкального 
видеоальманаха «Благовест» 

40000 

25. Курганский региональный 
общественный фонд 

«Курганское областное 
отделение Общероссийского 

общественного 

«Маршрут собственной 
безопасности» 

50000 
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благотворительного фонда 
«Российский фонд помощи 

беженцам 
«Соотечественники» 

26. Курганская региональная 
общественная организация 

«Евразийский центр 
современного искусства» 

«Научно-просветительский 
проект «Культурное и 
природное наследие 

Зауралья» 
 

50000 

27. Курганское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 

«Ассоциация юристов 
России» 

«Социальная программа, 
направленная на повышение 

качества жизни людей 
пожилого возраста» 

40000 

28. Адвокатская палата 
Курганской области 
негосударственная 

некоммерческая 
организация 

«Оказание адвокатами 
Адвокатской палаты 

Курганской области на 
безвозмездной основе 
юридической помощи 
гражданам пожилого 

возраста на территории 
Курганской области» 

 
 

40000 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Областная общественная 
организация инвалидов 

«Диабетическое общество 
Курганской области» 

«СахарОК» 40000 

30. Курганская областная 
общественная организация 

«Зауральское общество 
друзей истории, археологии 

и культуры» 

«Музей археологии 
Курганской области» 

40000 

31. Курганское областное 
отделение Общероссийского 

общественного 
благотворительного фонда 
«Российский детский фонд» 

«Здравствуй!» 40000 

32. Фонд поддержки ГУ «Театр 
кукол «Гулливер» 

«Добрый мультик своими 
руками» 

 

50000 

33. Детская общественная 
организация Курганской 

области «Открытый мир» 

«Серебряное 
добровольчество». 

Повышение качества жизни 

40000 
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людей пожилого возраста 
через вовлечение их в 

деятельность молодежных и 
детских общественных 

объединений Курганской 
области» 

34. Региональная общественная 
организация «Молодые 

парламентарии Курганской 
области» 

 

«Живу в Зауралье!» 40000 

35. Курганская региональная 
организация 

Общероссийской 
общественной организации 

«Российский Союз ветеранов 
Афганистана» 

«Спорт для всех» 50000 

36. Общественная организация 
«Добрая воля» 

Юргамышского района 
Курганской области 

«Деятельность детей и 
молодежи в сфере экологии и 

краеведения» 
 
 

50000 

37. Курганская региональная 
общественная организация 

«Объединенный 
реабилитационный центр 

«Соль земли» 

«Зауральские мастера. 
Трудовые мастерские в 

реабилитационном центре» 

50000 

ИТОГО:  3080000 

 


