
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменения 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  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»  следующее 
изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии  предоставляются  в  целях  финансирования  программ 

(проектов) некоммерческих организаций, которые осуществляют на территории 
Курганской области виды деятельности, соответствующие пунктам 1, 2 статьи 311 

Федерального  закона  от  12  января  1996  года  №  7-ФЗ  «О  некоммерческих 
организациях» (далее - Федеральный закон «О некоммерческих организациях»).

Приоритетными  видами  деятельности  некоммерческих  организаций,  в 
целях  финансирования  программ  (проектов)  которых  предоставляются 
субсидии, являются:

1) деятельность  в  сфере  патриотического,  в  том  числе  военно-
патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

2) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита инвалидов;
3) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 
случаев;

4) возрождение российского казачества, сохранение традиционного образа 
жизни,  хозяйствования  и  культуры  российского  казачества  (в  том  числе 
содействие  привлечению  российского  казачества  к  несению  государственной 
гражданской  службы  Курганской  области  и  иной  службы  на  территории 
Курганской области);

5) благотворительная  деятельность,  а  также  деятельность  в  области 
организации  и  поддержки  благотворительности  и  добровольчества 
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(волонтерства);
6) проведение  поисковой  работы,  направленной  на  выявление 

неизвестных  воинских  захоронений  и  непогребенных  останков  защитников 
Отечества,  установление  имен  погибших  и  пропавших  без  вести  при  защите 
Отечества;

7) социальная  поддержка  и  защита  граждан,  оказавшихся  в  трудной 
жизненной ситуации, в том числе обеспечение бесплатным питанием лиц без 
определенного места жительства;

8) повышение экологической культуры  в обществе, развитие инициатив в 
сфере сбора мусора и очистки природных территорий.».

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
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


