
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 октября 2013 г. N 481 
 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 

от 24.11.2014 N 428, от 21.08.2017 N 310, от 12.12.2017 N 449, 
от 20.02.2019 N 35) 

 
В целях повышения эффективности государственной поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Курганской области, содействия развитию институтов гражданского общества Правительство 
Курганской области постановляет: 

 
1. Утвердить государственную Программу Курганской области "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Курганской области" согласно приложению к 
настоящему Постановлению. 

2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Курганской области от 9 октября 
2012 года N 488 "О целевой Программе Курганской области "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Курганской области" на 2013 - 2014 годы". 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

4. Настоящее Постановление опубликовать в Курганской областной общественно-
политической газете "Новый мир". 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Губернатора Курганской области по социальной политике. 

 
Губернатор Курганской области 

О.А.БОГОМОЛОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

Правительства 
Курганской области 

от 14 октября 2013 г. N 481 
"О государственной Программе 

Курганской области "Поддержка 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
в Курганской области" 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 

от 24.11.2014 N 428, от 21.08.2017 N 310, от 12.12.2017 N 449, 
от 20.02.2019 N 35) 

 
Раздел I. ПАСПОРТ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области 

от 12.12.2017 N 449) 
 

Наименование Государственная программа Курганской области "Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
Курганской области" (далее - Программа) 

Ответственный 
исполнитель 

Правительство Курганской области 

Соисполнители Управление по социальной политике Правительства Курганской 
области, 
управление внутренней политики Правительства Курганской 
области, 
пресс-служба Губернатора Курганской области Правительства 
Курганской области, 
Финансовое управление Курганской области, 
Департамент образования и науки Курганской области, 
Главное управление социальной защиты населения Курганской 
области, 
Департамент здравоохранения Курганской области, 
Управление культуры Курганской области, 
Управление по физической культуре, спорту и туризму 
Курганской области, 
Департамент имущественных и земельных отношений 
Курганской области, 
Управление по печати, средствам массовой информации и 
архивному делу Курганской области, 
Общественная палата Курганской области (по согласованию) 

Цели Активизация потенциала социально ориентированных 
некоммерческих организаций как ресурса социально-
экономического развития Курганской области, позволяющего 
дополнительно мобилизовать внебюджетные средства для 
решения социально-экономических задач, привлечь в 
социальную сферу добровольцев; 
сохранение политической и этноконфессиональной 
стабильности, развитие межнационального сотрудничества; 
создание условий для повышения эффективности деятельности 
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социально ориентированных некоммерческих организаций 

Задачи Поддержка деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 
на территории Курганской области; 
совершенствование форм взаимодействия органов 
государственной власти Курганской области с социально 
ориентированными некоммерческими организациями; 
развитие механизмов привлечения социально 
ориентированных некоммерческих организаций к оказанию 
социальных услуг на конкурсной основе 

Целевые индикаторы Доля социальных программ и общественно значимых проектов, 
реализуемых социально ориентированными некоммерческими 
организациями, от общего числа зарегистрированных 
некоммерческих организаций Курганской области (%); 
доля социально ориентированных некоммерческих 
организаций, получивших поддержку органов государственной 
власти Курганской области, от общего числа 
зарегистрированных некоммерческих организаций в 
Курганской области (%); 
доля социально ориентированных некоммерческих 
организаций, принявших участие в конкурсах на 
предоставление поддержки, от общего числа 
зарегистрированных некоммерческих организаций в 
Курганской области (%) 

Сроки реализации 2014 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

Общий объем бюджетного финансирования Программы в 2014 
- 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 26 
335,0, тысячи рублей, в том числе по годам: 
2014 год - 3 415,0 тысячи рублей; 
2015 год - 3 080,0 тысячи рублей; 
2016 год - 3 080,0 тысячи рублей; 
2017 год - 3 600,0 тысячи рублей; 
2018 год - 3 080,0 тысячи рублей; 
2019 год - 7 000,0 тысячи рублей; 
2020 год - 3 080,0 тысячи рублей 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 20.02.2019 N 35) 

Ожидаемые' 
результаты 
реализации 

Создание прозрачной и конкурентной системы государственной 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций; повышение эффективности и финансовой 
устойчивости социально ориентированных некоммерческих 
организаций; 
увеличение количества социальных программ и общественно 
значимых проектов, реализуемых социально 
ориентированными некоммерческими организациями в 
Курганской области; 
увеличение количества социальных программ и общественно 
значимых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций в сферах благотворительности и 
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социальной защиты населения Курганской области; 
увеличение количества жителей Курганской области, 
волонтеров и добровольцев, вовлеченных в реализацию 
социальных программ и общественно значимых проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
участвующих в благотворительной и добровольческой 
деятельности; 
привлечение внебюджетных средств на реализацию 
социальных программ и общественно значимых проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций в 
результате увеличения количества социально ориентированных 
некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсах 
на предоставление поддержки; 
повышение эффективности деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, расширение 
участия социально ориентированных некоммерческих 
организаций в обеспечении последовательного повышения 
качества, доступности и вариативности услуг, предоставляемых 
населению в социальной сфере 

 
Раздел II. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Федеральным законом от 5 апреля 2010 года N 40-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций" в законодательство было введено понятие 
"социально ориентированная некоммерческая организация". Социально ориентированными 
некоммерческим организациями признаются некоммерческие организации, созданные в 
предусмотренных действующим законодательством формах (за исключением государственных 
корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся 
политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение 
социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации. 

В связи с принятием вышеуказанного федерального закона изменилась система 
взаимодействия органов государственной власти и социально ориентированных некоммерческих 
организаций. 

В современных условиях возрастает роль гражданского общества, уровень развития 
которого становится одним из решающих факторов политического, социально-экономического 
развития страны в целом и Курганской области в частности. 

Задача развития социально-экономической сферы не может быть решена без вовлечения в 
этот процесс как можно большего числа творческих, свободных и активных граждан. 

В Курганской области созданы условия для развития гражданского общества: 
соответствующая нормативная база, многопартийный законодательный орган, независимые 
средства массовой информации, некоммерческие организации, профсоюзы. Семь лет назад была 
создана Общественная палата Курганской области, накопившая немалый опыт по 
взаимодействию с органами государственной власти и местного самоуправления для решения 
наиболее актуальных вопросов социально-экономического развития региона, защиты прав 
граждан. 

Правительством Курганской области проводится политика социального партнерства, которая 
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привела к усилению роли социально ориентированных некоммерческих организаций в 
становлении институтов гражданского общества и решении проблем социально-экономического 
развития Курганской области. 

Достигнутый уровень социально-экономического и общественно-политического развития 
Курганской области - это результат работы органов государственной власти Курганской области и 
социально ориентированных некоммерческих организаций Курганской области. Совместная 
работа поможет и в дальнейшем находить пути решения важнейших задач развития Курганской 
области, реализовывать социальные программы и общественно значимые проекты. 

Социально ориентированные некоммерческие организации оказывают социальные услуги 
населению Курганской области, обеспечивают связь населения с органами государственной 
власти, участвуют в решении социально-экономических и общественных задач. 

В настоящее время на территории Курганской области осуществляют свою деятельность 974 
некоммерческие организации, имеющие статус юридического лица. 

Значительная часть зарегистрированных некоммерческих организаций (при условии 
осуществления ими деятельности) может быть отнесена к социально ориентированным. 

В соответствии с действующим законодательством социально ориентированные 
некоммерческие организации осуществляют следующие виды деятельности: 

- социальная поддержка и защита граждан; 

- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам; 

- охрана окружающей среды и защита животных; 

- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том 
числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или 
природоохранное значение, и мест захоронений; 

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина; 

- профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 
благотворительности и добровольчества; 

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта 
и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации; 



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

- иные виды деятельности, предусмотренные Федеральным законом от 12 января 1996 года 
N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

Социально ориентированные некоммерческие организации независимо от вида и характера 
их деятельности стремятся к консолидации общества, развитию социального партнерства, 
взаимодействию населения с органами государственной власти Курганской области, решению 
социальных проблем населения Курганской области. 

В соответствии с уставом деятельность социально ориентированных некоммерческих 
организаций Курганской области направлена на решение тех же задач, которые решают органы 
государственной власти Курганской области в сфере социальной защиты населения, культуры, 
просвещения, науки, материнства и детства, этноконфессиональных отношений и других. Своей 
деятельностью социально ориентированные некоммерческие организации стремятся оказать 
помощь органам государственной власти Курганской области в решении социально-
экономических задач развития Курганской области, поэтому в настоящее время политика в 
отношении поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций направлена на 
оказание им содействия и помощи, в том числе финансовой. В течение 2010 - 2012 годов на 
финансирование отдельных общественно полезных программ общественных объединений по их 
заявкам были выделены средства областного бюджета в размере 7394,0 тысячи рублей. 

Взаимодействие органов государственной власти Курганской области с социально 
ориентированными некоммерческими организациями в сфере государственной поддержки 
осуществляется на основе следующих принципов: 

- добровольности; 

- невмешательства органов государственной власти Курганской области в деятельность 
некоммерческих организаций, равно как и невмешательства некоммерческих организаций в 
деятельность органов государственной власти Курганской области. 

Основными формами взаимодействия органов государственной власти Курганской области с 
социально ориентированными некоммерческими организациями являются: 

- совместная реализация социальных программ и общественно значимых проектов; 

- проведение органами государственной власти Курганской области и некоммерческими 
организациями совместных мероприятий: конференций, семинаров, консультаций; 

- реализация при поддержке Правительства Курганской области инфраструктурных проектов 
(региональных ресурсных центров) социально ориентированных некоммерческих организаций, 
направленных на оказание безвозмездных образовательных, информационных, 
консультационных услуг другим некоммерческим организациям. Ресурсные центры помогают 
органам государственной власти Курганской области решать задачи по повышению 
эффективности и профессионализма деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, развитию информационной, консультационной и образовательной поддержки, в 
том числе благотворительной и добровольческой деятельности. 

Изменениями в Федеральном законе от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих 
организациях" предусмотрена финансовая, информационная, консультационная поддержка и 
другие виды поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Программа позволит сформировать систему поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на условиях конкурса социальных программ и общественно 
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значимых проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческим 
организациями, увеличить количество разработанных и реализованных на территории Курганской 
области социальных программ и общественно значимых проектов, направленных на решение 
социально-экономических и общественных задач. 

 
Раздел III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области 
от 20.02.2019 N 35) 

 
Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально экономического 

развития Российской Федерации и Курганской области. 

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной 
политики в сфере государственной поддержки деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, обозначенным в Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 9 мая 2017 года N 203, в подпрограмме "Повышение эффективности 
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" 
государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 
296 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Социальная 
поддержка граждан" (далее - подпрограмма), и Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р, в 
частности: 

- развитие человеческого потенциала; 

- развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия граждан и организаций, 
органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

- развитие сектора негосударственных некоммерческих организаций в сфере оказания 
социальных услуг; 

- создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки 
негосударственных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги населению; 

- реализация органами государственной власти и органами местного самоуправления 
программ в области поддержки развития негосударственных некоммерческих организаций; 

- сокращение административных барьеров в сфере деятельности негосударственных 
некоммерческих организаций; 

- содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а 
также распространению добровольческой деятельности (волонтерства). 

Кроме того, реализуемые в рамках Программы приоритеты государственной политики 
направлены на достижение цели, поставленной в подпрограмме: 

- создание условий для повышения эффективности деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Для достижения указанной цели сформулированы следующие задачи подпрограммы: 

consultantplus://offline/ref=28961F0009A077258D8C1CF06480CA3E385CD1F2C9622F92AB4B9647AE41644972D6AF74BD51922415370EBA392676776AE204DD9EA63C427D692Ci4O7K
consultantplus://offline/ref=28961F0009A077258D8C02FD72EC9634395689FCCA6322C7F014CD1AF9486E1E3599F636F95C93251D3C5BED76272A3238F104DB9EA53D5Ei7OFK
consultantplus://offline/ref=28961F0009A077258D8C02FD72EC963438518AF9CB6422C7F014CD1AF9486E1E3599F636F85A987044735AB1337539323EF107DA82iAO7K
consultantplus://offline/ref=28961F0009A077258D8C02FD72EC9634385787FFCA6922C7F014CD1AF9486E1E3599F636F95C93241D3C5BED76272A3238F104DB9EA53D5Ei7OFK


- оказание за счет средств федерального бюджета финансовой поддержки деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих 
организаций к оказанию социальных услуг на конкурсной основе. 

Ожидаемые конечные результаты Программы соответствуют ожидаемым конечным 
результатам подпрограммы: 

- расширение участия социально ориентированных некоммерческих организаций в 
реализации программ субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для 
обеспечения последовательного повышения качества, доступности и вариативности услуг, 
предоставляемых населению в социальной сфере; 

- увеличение доли негосударственных организаций при оказании услуг в социальной сфере; 

- создание условий для повышения качества услуг в социальной сфере. 

Консолидация усилий органов власти в рамках Программы положительно повлияет на 
улучшение ситуации в сфере государственной поддержки деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций, создание благоприятных условий для развития 
человеческого потенциала и повышения качества жизни населения, на социально-экономическое 
развитие Курганской области. 

 
Раздел IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области 
от 12.12.2017 N 449) 

 
Целями Программы являются: 

- активизация потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций как 
ресурса социально-экономического развития Курганской области, позволяющего дополнительно 
мобилизовать внебюджетные средства для решения социально-экономических задач, привлечь в 
социальную сферу добровольцев; 

- сохранение политической и этноконфессиональной стабильности, развитие 
межнационального сотрудничества; 

- создание условий для повышения эффективности деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач: 

- поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Курганской области, путем предоставления на 
конкурсной основе субсидий на финансирование их социальных программ и общественно 
значимых проектов; 

- совершенствование форм взаимодействия органов государственной власти Курганской 
области с социально ориентированными некоммерческими организациями; 

- развитие механизмов привлечения социально ориентированных некоммерческих 
организаций к оказанию социальных услуг на конкурсной основе. 

Для достижения поставленных целей и решения задач Программы необходимы трудовые 
ресурсы. Основные параметры потребности в трудовых ресурсах по годам реализации 
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программных мероприятий составляют: 

2014 год (оценка) - 100 человек; 

2015 год (оценка) - 100 человек; 

2016 год (оценка) - 100 человек; 

2017 год (оценка) - 100 человек; 

2018 год (прогноз) - 100 человек; 

2019 год (прогноз) - 100 человек; 

2020 год (прогноз) - 100 человек. 
 

Раздел V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Срок реализации Программы: 2014 - 2020 годы. 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.12.2017 N 449) 

 
Раздел VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области 

от 12.12.2017 N 449) 
 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных, 
качественных изменений социальной и экономической ситуации в Курганской области, в том 
числе: 

- создание прозрачной и конкурентной системы государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций; 

- повышение эффективности и финансовой устойчивости социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 

- увеличение количества социальных программ и общественно значимых проектов, 
реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями в Курганской 
области; 

- увеличение количества социальных программ и общественно значимых проектов 
социально ориентированных некоммерческих организаций в сферах благотворительности и 
социальной защиты населения Курганской области; 

- увеличение количества жителей Курганской области, волонтеров и добровольцев, 
вовлеченных в реализацию социальных программ и общественно значимых проектов социально 
ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в благотворительной и 
добровольческой деятельности; 

- привлечение внебюджетных средств на реализацию социальных программ и общественно 
значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в результате 
увеличения количества социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших 
участие в конкурсах на предоставление поддержки; 

- повышение эффективности деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, расширение участия социально ориентированных некоммерческих организаций в 
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обеспечении последовательного повышения качества, доступности и вариативности услуг, 
предоставляемых населению в социальной сфере. 

 
Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ответственных 

исполнителей (соисполнителей) приведен в приложении к Программе. 
 

Раздел VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 
(в ред. Постановления Правительства Курганской области 

от 12.12.2017 N 449) 
 

N Наименование 
показателя 

Единиц
а 

измере
ния 

Значение показателя 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Доля социальных 
программ и 
общественно значимых 
проектов, реализуемых 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями, от 
общего числа 
зарегистрированных 
некоммерческих 
организаций Курганской 
области 

% 5 10 15 20 25 30 35 

2. Доля социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
получивших поддержку 
органов 
государственной власти 
Курганской области, от 
общего числа 
зарегистрированных 
некоммерческих 
организаций в 
Курганской области 

% 5 10 15 20 25 30 35 

3. Доля социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, принявших 
участие в конкурсах на 
предоставление 
поддержки, от общего 
числа 
зарегистрированных 

% 5 10 15 20 25 30 35 
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некоммерческих 
организаций в 
Курганской области 

 
Раздел IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области 
от 20.02.2019 N 35) 
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Задача Мероприятие Главный 
распорядитель 

средств 
областного 

бюджета 

Источник 
финансиро

вания 

Объем 
финансирования 

на 2014 - 2020 
годы (тысяча 

рублей) 

Целевой 
индикатор, на 
достижение 

которого 
направлено 

финансирован
ие <*> 

Поддержка 
деятельности 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность на 
территории 
Курганской области; 
совершенствование 
форм взаимодействия 
органов 
государственной 
власти Курганской 
области с социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями; 
развитие механизмов 
привлечения 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций к 
оказанию социальных 

Предоставление 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий на 
финансирование 
социальных 
программ и 
общественно 
значимых 
проектов 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
конкурсной 
основе 

Правительство 
Курганской 
области 

Областной 
бюджет 

26 335,0, в том 
числе: 
2014 год - 3415,0; 
2015 год - 3080,0; 
2016 год - 3080,0; 
2017 год - 3600,0; 
2018 год - 3080,0; 
2019 год - 7000,0; 
2020 год - 3080,0 

Целевые 
индикаторы N 
1 - 3 



услуг на конкурсной 
основе 



 
-------------------------------- 

<*> Наименования и значения целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII 
Программы. 

 
Объемы бюджетных ассигнований Программы ежегодно уточняются в соответствии с 

законом Курганской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на 
плановый период. 

Планируемый объем бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного 
бюджета составит 26 335,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 3415,0 тысячи рублей; 

2015 год - 3080,0 тысячи рублей; 

2016 год - 3080,0 тысячи рублей; 

2017 год - 3600,0 тысячи рублей; 

2018 год - 3080,0 тысячи рублей; 

2019 год - 7000,0 тысячи рублей; 

2020 год - 3080,0 тысячи рублей. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к государственной Программе 

Курганской области "Поддержка 
социально ориентированных 

некоммерческих организаций 
в Курганской области" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Курганской области 

от 21.08.2017 N 310, от 12.12.2017 N 449) 

 

N Наименование 
мероприятия 

Срок 
реализации 

(год) 

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель) 

Ожидаемый конечный 
результат 

1. Предоставление 
государственной 
поддержки в виде 

2014 - 2020 Правительство 
Курганской области, 
Управление по 

Создание прозрачной и 
конкурентной системы 
государственной 
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субсидий на 
финансирование 
социальных программ и 
общественно значимых 
проектов социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
конкурсной основе 

социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Управление 
внутренней политики 
Правительства 
Курганской области, 
Финансовое 
управление 
Курганской области 

поддержки социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций; 
повышение 
эффективности и 
финансовой 
устойчивости социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.12.2017 N 449) 

2. Внесение изменений в 
порядок определения 
объема и 
предоставления 
субсидий за счет 
средств областного 
бюджета на 
финансирование 
социальных программ и 
общественно значимых 
проектов социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
конкурсной основе 

2014 Правительство 
Курганской области, 
Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Управление 
внутренней политики 
Правительства 
Курганской области, 
Финансовое 
управление 
Курганской области 

Создание прозрачной и 
конкурентной системы 
государственной 
поддержки социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций; 
повышение 
эффективности и 
финансовой 
устойчивости социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

3. Разработка правового 
акта о создании 
Координационного 
совета по 
взаимодействию с 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями 

2014 Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Управление 
внутренней политики 
Правительства 
Курганской области, 
Общественная палата 
Курганской области 
(по согласованию) 

Увеличение количества 
социальных программ и 
общественно значимых 
проектов, реализуемых 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями в 
Курганской области 

4. Формирование и 
ведение Реестра 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций - 
получателей поддержки 

2014 - 2020 Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области 

Создание прозрачной и 
конкурентной системы 
государственной 
поддержки социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.12.2017 N 449) 

5. Проведение 
конференций, 

2014 - 2020 Управление по 
социальной политике 

Привлечение 
внебюджетных средств 

consultantplus://offline/ref=28961F0009A077258D8C1CF06480CA3E385CD1F2C8662C92AA4B9647AE41644972D6AF74BD51922415370EBE392676776AE204DD9EA63C427D692Ci4O7K
consultantplus://offline/ref=28961F0009A077258D8C1CF06480CA3E385CD1F2C8662C92AA4B9647AE41644972D6AF74BD51922415370EBE392676776AE204DD9EA63C427D692Ci4O7K


семинаров, совещаний 
с социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями по 
актуальным вопросам 
их деятельности 

Правительства 
Курганской области, 
Управление 
внутренней политики 
Правительства 
Курганской области; 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области, 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
Управление культуры 
Курганской области, 
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Общественная палата 
Курганской области 
(по согласованию) 

на реализацию 
социальных программ и 
общественно значимых 
проектов социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в 
результате увеличения 
количества социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
принявших участие в 
конкурсах на 
предоставление 
поддержки 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 310, от 12.12.2017 N 
449) 

6. Организация 
консультирования 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций по 
вопросам их 
деятельности и 
реализации их 
социальных программ и 
общественно значимых 
проектов 

2014 - 2020 Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Управление 
внутренней политики 
Правительства 
Курганской области, 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области, 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
Управление культуры 
Курганской области, 
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 

Увеличение количества 
социальных программ и 
общественно значимых 
проектов, реализуемых 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями в 
Курганской области 
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Общественная палата 
Курганской области 
(по согласованию) 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 310, от 12.12.2017 N 
449) 

7. Организация тренингов, 
мастер-классов по 
обмену опытом и 
распространению 
лучших социально 
значимых практик 
среди социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

2014 - 2020 Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Управление 
внутренней политики 
Правительства 
Курганской области, 
Общественная палата 
Курганской области 
(по согласованию) 

Увеличение количества 
социальных программ и 
общественно значимых 
проектов социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций в сферах 
благотворительности и 
социальной защиты 
населения Курганской 
области; 
увеличение количества 
жителей Курганской 
области, волонтеров и 
добровольцев, 
вовлеченных в 
реализацию 
социальных программ и 
общественно значимых 
проектов социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, 
участвующих в 
благотворительной и 
добровольческой 
деятельности 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.12.2017 N 449) 

8. Организация 
мониторинга 
эффективности 
реализации социальных 
программ и 
общественно значимых 
проектов социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями, в том 
числе с привлечением 
независимых экспертов 

2014 - 2020 Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Управление 
внутренней политики 
Правительства 
Курганской области, 
Общественная палата 
Курганской области 
(по согласованию) 

Повышение 
эффективности и 
финансовой 
устойчивости социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.12.2017 N 449) 

9. Организация работы по 
привлечению 

2014 - 2020 Управление по 
социальной политике 

Увеличение количества 
социальных программ и 
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социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций к оценке 
результативности и 
эффективности 
реализуемых органами 
государственной власти 
Курганской области 
программ, мероприятий 
в области социальной 
политики 

Правительства 
Курганской области, 
Управление 
внутренней политики 
Правительства 
Курганской области, 
Общественная палата 
Курганской области 
(по согласованию) 

общественно значимых 
проектов, реализуемых 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями в 
Курганской области 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.12.2017 N 449) 

10. Информационная 
поддержка 
(размещение 
информации о 
деятельности и 
мероприятиях 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
официальных сайтах 
органов 
государственной власти 
Курганской области, 
Общественной палаты 
Курганской области в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" и в 
средствах массовой 
информации) 

2014 - 2020 Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Управление 
внутренней политики 
Правительства 
Курганской области, 
пресс-служба 
Губернатора 
Курганской области, 
Управление по печати, 
средствам массовой 
информации и 
архивному делу 
Курганской области, 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области, 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
Управление культуры 
Курганской области, 
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Общественная палата 
Курганской области 
(по согласованию) 

Повышение 
эффективности и 
финансовой 
устойчивости социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 310, от 12.12.2017 N 
449) 
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11. Осуществление 
имущественной 
поддержки социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций путем 
передачи им во 
владение и (или) 
пользование 
государственного 
имущества 

2014 - 2020 Департамент 
имущественных и 
земельных отношений 
Курганской области 

Повышение 
эффективности и 
финансовой 
устойчивости социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

(в ред. Постановления Правительства Курганской области от 12.12.2017 N 449) 

12. Формирование 
попечительских 
(общественных, 
наблюдательных) 
советов 
государственных 
учреждений 
социальной сферы с 
обеспечением 
привлечения участия в 
их работе 
заинтересованных 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 

2014 - 2020 Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Управление 
внутренней политики 
Правительства 
Курганской области, 
Департамент 
образования и науки 
Курганской области, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области, 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
Управление культуры 
Курганской области, 
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Общественная палата 
Курганской области 
(по согласованию) 

Увеличение количества 
социальных программ и 
общественно значимых 
проектов, реализуемых 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями в 
Курганской области 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 310, от 12.12.2017 N 
449) 

13. Развитие форм 
морального поощрения 
активных работников и 
добровольцев 
социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций, включая 
проведение конкурсов, 

2014 - 2020 Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Управление 
внутренней политики 
Правительства 
Курганской области, 
Департамент 

Повышение 
эффективности и 
финансовой 
устойчивости социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций; 
увеличение количества 
социальных программ и 
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приемов, награждений 
почетными грамотами и 
благодарственными 
письмами органов 
государственной власти 
Курганской области 

образования и науки 
Курганской области, 
Главное управление 
социальной защиты 
населения Курганской 
области, 
Департамент 
здравоохранения 
Курганской области, 
Управление культуры 
Курганской области, 
Управление по 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Курганской области, 
Общественная палата 
Курганской области 
(по согласованию) 

общественно значимых 
проектов, реализуемых 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями в 
Курганской области 

(в ред. Постановлений Правительства Курганской области от 21.08.2017 N 310, от 12.12.2017 N 
449) 

14. Подготовка 
методических 
рекомендаций для 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской области по 
реализации мер 
поддержки социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
территориях 
муниципальных 
образований 

2014 Управление по 
социальной политике 
Правительства 
Курганской области, 
Управление 
внутренней политики 
Правительства 
Курганской области, 
Общественная палата 
Курганской области 
(по согласованию) 

Повышение 
эффективности и 
финансовой 
устойчивости социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
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