
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства
Курганской области от 14 октября 2013 года № 481

В  соответствии  со  статьей  179 Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации,  Постановлением  Правительства  Курганской  области  от 
8 июля 2013 года № 315 «О государственных программах Курганской области» в 
целях  содействия  развитию  институтов  гражданского  общества и уточнения 
содержания  нормативного  правового  акта  высшего  исполнительного  органа 
государственной власти Курганской области Правительство Курганской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  постановление  Правительства  Курганской  области 
от  14  октября  2013  года  №  481  «О  государственной  программе  Курганской 
области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Курганской области» следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить

на Вице-Губернатора Курганской области.»;
2) в приложении:
раздел  I  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1  к  настоящему 

постановлению;
раздел  IV  изложить  в  редакции  согласно  приложению  2  к  настоящему 

постановлению;
в разделе V цифры «2020» заменить цифрами «2024»;
раздел VI изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
раздел  VIII  изложить  согласно  приложению  4  к  настоящему 

постановлению;
раздел IX изложить согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
приложение  к  государственной  программе  Курганской  области 

«Поддержка  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  в 
Курганской  области»  изложить  согласно  приложению  6  к  настоящему 
постановлению.



2

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
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Приложение 1 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _____________ 2020 года № ______
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 
2013 года № 481»

«Раздел I. Паспорт государственной программы Курганской области 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Курганской области»

Наименование Государственная  программа  Курганской  области 
«Поддержка  социально  ориентированных 
некоммерческих организаций Курганской области» 
(далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель

Департамент информационной и внутренней политики 
Курганской области

Соисполнители 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  и  спорту 
Курганской области,
Департамент имущественных и земельных отношений 
Курганской области,
Общественная  палата  Курганской  области  (по 
согласованию)

Цели Формирование  и  совершенствование  системы 
сопровождения  успешной  реализации  инициатив  и 
деятельности  социально  ориентированных 
некоммерческих организаций (далее – СО НКО);
создание правовых, экономических и организационных 
условий  для  дальнейшего  становления  СО  НКО, 
развития  добровольческой  (волонтёрской) 
деятельности и обеспечение их эффективного участия 
в  социально-экономическом  развитии  Курганской 
области;
формирование  культуры  открытости  в  системе 
государственной поддержки СО НКО.

Задачи Ресурсная  поддержка  и  нематериальное 
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стимулирование некоммерческого сектора;
развитие механизмов привлечения СО НКО к оказанию 
социальных  услуг  на  конкурсной  основе,  а  также 
осуществление финансового обеспечения реализации 
инновационных  программ  и  проектов  СО  НКО  по 
результатам  их  отбора  на  основе  конкурсных 
процедур;
стимулирование развития системы поддержки СО НКО 
в муниципальных образованиях;
информационное  сопровождение  и  продвижение 
деятельности  СО  НКО  на  территории  Курганской 
области;
повышение  профессионального  уровня  и  развитие 
ключевых  компетенций  представителей 
некоммерческого сектора.

Целевые индикаторы Количество  целевых  проектов  СО  НКО,  получивших 
поддержку в рамках областного  конкурсного отбора по 
поддержке СО НКО;
количество  мероприятий,  проведённых 
исполнительными  органами  государственной  власти 
Курганской  области  и  органами  местного 
самоуправления  муниципальных  образований 
Курганской области с участием СО НКО;
количество  привлечённых  СО  НКО  добровольцев 
(волонтёров)  для  реализации  социально  значимых 
проектов;
количество  муниципальных  программ  поддержки  СО 
НКО;
количество  ресурсных  центров  поддержки  СО  НКО, 
действующих на территории Курганской области;
количество  информационных  материалов, 
опубликованных в периодических печатных изданиях, 
а также радио-, теле- и иных программ, вышедших в 
свет (в эфир), освещающих деятельность СО НКО.

Сроки реализации 2014 — 2024 годы

Объемы бюджетных 
ассигнований

Общий  объем  бюджетного  финансирования 
Программы  в  2014  -  2024 годах  за  счет  средств 
областного бюджета составит 89 985,0 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;
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2018 год - 3 080,0 тысячи рублей;
2019 год - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 12 080,0 тысячи рублей;
2021 год - 12 080,0 тысячи рублей;
2022 год - 12 080,0 тысячи рублей;
2023 год - 12 080,0 тысячи рублей;
2024 год - 12 080,0 тысячи рублей.

Ожидаемые результаты Увеличение  количества  СО  НКО,  получивших
в  рамках  реализации  государственной  программы 
меры государственной поддержки;
увеличение  числа  участников,  добровольцев 
(волонтеров)  социально  значимых  проектов  и 
получателей социальных услуг, оказываемых СО НКО 
населению Курганской области;
увеличение  количества  СО  НКО,  выполняющих 
функции  ресурсного  центра  на  территории 
муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов, до 5 единиц;
реализация ежегодно не менее 50 целевых проектов СО 
НКО, направленных на решение социальных проблем 
населения Курганской области;
реализация ежегодно не менее 15 целевых проектов СО 
НКО,  получивших  поддержку  в  рамках  областного 
конкурсного отбора по поддержке СО НКО;
привлечение дополнительных финансовых средств на 
реализацию социально значимых проектов СО НКО в 
результате  увеличения  количества  СО  НКО, 
принявших  участие  в  конкурсах  на  предоставление 
поддержки;
увеличение  количества  муниципальных  программ 
поддержки  СО  НКО  до  значения,  равного  количеству 
муниципальных  районов,  муниципальных  и  городских 
округов;
увеличение  доли  жителей  Курганской  области, 
осведомленных о деятельности СО НКО.

».
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Приложение 2 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _____________ 2020 года № ______
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 
2013 года № 481»

«Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целями программы являются:
- формирование и совершенствование системы сопровождения успешной 

реализации инициатив и деятельности СО НКО;
- создание  правовых,  экономических  и  организационных  условий  для 

дальнейшего становления СО НКО, развития добровольческой (волонтёрской) 
деятельности  и  обеспечение  их  эффективного  участия  в  социально-
экономическом развитии Курганской области;

- формирование  культуры  открытости  в  системе  государственного 
управления Курганской области.

Для  достижения  поставленных  целей  предусматривается  решение 
следующих задач:

- ресурсная  поддержка  и  нематериальное  стимулирование 
некоммерческого сектора;

- развитие механизмов привлечения СО НКО к оказанию социальных услуг 
на  конкурсной  основе,  а  также  осуществление  финансового  обеспечения 
реализации инновационных программ и проектов  СО НКО по результатам их 
отбора на основе конкурсных процедур;

- стимулирование развития системы поддержки СО НКО в муниципальных 
образованиях;

- информационное сопровождение и продвижение деятельности  СО НКО
на территории Курганской области;

- повышение  профессионального  уровня  и  развитие  ключевых 
компетенций представителей некоммерческого сектора.

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

2014 - 2019 годы (оценка) — 100 человек;
2020 - 2024 годы (прогноз) — 110 человек.».
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Приложение 3 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _____________ 2020 года № ______
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 
2013 года № 481»

«Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации 
Программы

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

- увеличение  количества  СО  НКО,  получивших
в  рамках  реализации  государственной  программы  меры  государственной 
поддержки;

- увеличение  числа  участников,  добровольцев  (волонтеров)  социально 
значимых  проектов  и  получателей  социальных  услуг,  оказываемых  СО  НКО 
населению Курганской области;

- увеличение  количества  СО  НКО,  выполняющих  функции  ресурсного 
центра  на  территории  муниципальных  районов,  муниципальных  и  городских 
округов, до 5 единиц;

- реализация  ежегодно  не  менее  50 целевых  проектов  СО  НКО, 
направленных на решение социальных проблем населения Курганской области;

- реализация ежегодно не менее 15 целевых проектов СО НКО, получивших 
поддержку в рамках областного  конкурсного отбора по поддержке СО НКО;

- привлечение  дополнительных  финансовых  средств  на  реализацию 
социально значимых проектов СО НКО в результате увеличения количества СО 
НКО, принявших участие в конкурсах на предоставление поддержки;

- увеличение количества муниципальных программ поддержки  СО НКО до 
значения, равного количеству муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов;

- увеличение  доли  жителей  Курганской  области,  осведомленных  о 
деятельности СО НКО.»
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Приложение 4 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _____________ 2020 года № ______
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 
2013 года № 481»

«Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Наименование показателя Значение показателя

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

Доля  социальных  программ  и 
общественно  значимых 
проектов, реализуемых СО НКО, 
от  общего  числа 
зарегистрированных 
некоммерческих  организаций 
Курганской области, в %

5 10 15 20 25 30 35 - - - -

Доля  СО  НКО,  получивших 
поддержку  органов 
государственной  власти 
Курганской  области,  от  общего 
числа  зарегистрированных 
некоммерческих  организаций  в 
Курганской области, в %

5 10 15 20 25 0 35 - - - -

Доля  СО  НКО,  принявших 
участие  в  конкурсах  на 
предоставление  поддержки,  от 
общего  числа 
зарегистрированных 
некоммерческих  организаций  в 
Курганской области, в %

5 10 15 20 25 0 35 - - - -

Количество  целевых  проектов 
СО  НКО,  получивших 
поддержку  в  рамках 
областного   конкурсного 
отбора по поддержке СО НКО, 
единиц

- - - - - - - 15 17 18 20

Количество  мероприятий, 
проведённых  исполнительными 

- - - - - - - 50 55 60 65
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Наименование показателя Значение показателя

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

органами  государственной 
власти  Курганской  области  и 
органами  местного 
самоуправления муниципальных 
образований Курганской области 
с участием СО НКО, единиц.

Количество  привлечённых  СО 
НКО добровольцев (волонтёров) 
для  реализации  социально 
значимых проектов, человек.

- - - - - - - 500 550 600 650

Доля муниципальных  программ 
поддержки  СО  НКО  от  общего 
количества  муниципальных 
районов  и  городских  округов, 
муниципальных округов, в %

- - - - - - - 100 100 100 100

Количество  ресурсных  центров 
поддержки  СО  НКО, 
действующих  на  территории 
Курганской области, единиц

- - - - - - - 2 3 3 4

».
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Приложение 5 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _____________ 2020 года № ______
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 
2013 года № 481»

«Раздел IХ. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Задача Мероприятие Главный 
распоря-
дитель 
средств 
областного 
бюджета

Источник 
финанси-
рования

Объем 
финансирования 
на 2014-2024 
годы (тысяча 
рублей)

Целевой 
индикатор
*

Ресурсная 
поддержка и 
нематериальное 
стимулирование 
некоммерчес-
кого сектора;
развитие 
механизмов 
привлечения СО 
НКО к оказанию 
социальных 
услуг на 
конкурсной 
основе, а также 
осуществление 
финансового 
обеспечения 
реализации 
инновационных 
программ и 
проектов СО 
НКО по 
результатам их 
отбора на 
основе 
конкурсных 
процедур

Предоставление 
государственной 
поддержки в виде 
субсидий на 
финансирование 
социальных 
программ и 
общественно 
значимых проектов 
СО НКО на 
конкурсной основе

Департамент 
информа-
ционной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

71825,0, 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 - 0,0;
2020 год - 
12080,0;
2021 год - 
11080,0;
2022 год - 
11080,0;
2023 год - 
10550,0;
2024 год - 
10780,0.

1,3

Проведение форума 
гражданских 
инициатив

Департамент 
информа-
ционной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

430,0, в том 
числе:
2021 год - 200,0;
2023 год - 230,0.

2,3

Участие 
представителей СО 
НКО в 
межрегиональных и 
общероссийских 
мероприятиях в 
сфере развития 
гражданского 
общества

Департамент 
информа-
ционной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

400,0, в том 
числе:
2021 год - 100,0;
2022 год - 100,0;
2023 год - 100,0;
2024 год - 100,0.

2,4

Стимулирование Предоставление Департамент Областной 3200,0 в том 3,5
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Задача Мероприятие Главный 
распоря-
дитель 
средств 
областного 
бюджета

Источник 
финанси-
рования

Объем 
финансирования 
на 2014-2024 
годы (тысяча 
рублей)

Целевой 
индикатор
*

развития 
системы 
поддержки СО 
НКО в 
муниципальных 
образованиях.

субсидий на 
конкурсной основе из 
областного бюджета 
местным бюджетам 
городских округов и 
муниципальных 
районов, 
муниципальных 
округов на 
реализацию 
мероприятий по 
финансовой 
поддержке СО НКО 
(за исключением 
государственных и 
муниципальных 
учреждений) 

информа-
ционной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области

бюджет числе:
2021 год - 500,0;
2022 год - 700;
2023 год - 1000,0;
2024 год - 1000,0.

Повышение 
профессиональн
ого уровня и 
развитие 
ключевых 
компетенций 
представителей 
некоммерческог
о сектора.

Осуществление 
организационно-
методических 
выездов в 
муниципальные 
районы и городские 
округа, 
муниципальные 
округа Курганской 
области по вопросам 
развития и поддержки 
СО НКО.
Организация 
тренингов, мастер-
классов по обмену 
опытом и 
распространению 
лучших социально 
значимых практик 
среди СО НКО, 
вопросам 
предоставления 
субсидий и грантовой 
поддержки СО НКО.

Департамент 
информа-
ционной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области

Областной 
бюджет

800,0, в том 
числе:
2021 год - 200,0;
2022 год - 200,0;
2023 год - 200,0;
2024 год - 200,0.

3,4

* 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.
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Планируемый объем бюджетных ассигнований Программы за счет средств 
областного бюджета составит 76655,0 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 - 0,0 тысячи рублей;
2020 год - 12080,0 тысячи рублей;
2021 год - 12080,0 тысячи рублей;
2022 год - 12080,0 тысячи рублей;
2023 год - 12080,0 тысячи рублей;
2024 год - 12080,0 тысячи рублей.»
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Приложение 6 к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _____________ 2020 года № ______
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Курганской области от 14 октября 
2013 года № 481»

«Приложение к государственной 
программе Курганской области 
«Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций Курганской области»

Перечень мероприятий государственной программы Курганской области 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

Курганской области»

№ Наименование 
мероприятия

Срок 
реали-
зации 
(год)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный 
результат

1. Предоставление 
государственной 
поддержки  в  виде 
субсидий  на 
финансирование 
социально 
ориентированных 
программ  (проектов) 
социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями 
(далее - СО НКО) на 
конкурсной основе

2014  - 
2018, 
2020  - 
2024

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области

Увеличение  количества 
организаций,  получивших
в  рамках  реализации 
государственной  программы 
меры  государственной 
поддержки;
увеличение  числа 
участников,  добровольцев 
(волонтеров)  социально 
значимых  проектов  и 
получателей  социальных 
услуг, оказываемых СО НКО 
населению  Курганской 
области;
реализация  ежегодно  не 
менее  15 целевых  проектов 
СО  НКО,  получивших 
поддержку  в  рамках 
областного   конкурсного 
отбора  по поддержке СО 
НКО.

2. Внесение изменений По Департамент Увеличение  количества 
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№ Наименование 
мероприятия

Срок 
реали-
зации 
(год)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный 
результат

в  порядок 
определения объема 
и  предоставления 
субсидий  из 
областного  бюджета 
на  поддержку СО 
НКО  в  целях 
финансового 
обеспечения 
реализации 
социально 
ориентированных 
программ  (проектов) 
на  конкурсной 
основе

мере 
необхо
димост
и

информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области

организаций,  получивших
в  рамках  реализации 
государственной  программы 
меры  государственной 
поддержки;
увеличение  числа 
участников,  добровольцев 
(волонтеров)  социально 
значимых  проектов  и 
получателей  социальных 
услуг, оказываемых СО НКО 
населению  Курганской 
области;
реализация  ежегодно  не 
менее  15 целевых  проектов 
СО  НКО,  получивших 
поддержку  в  рамках 
областного   конкурсного 
отбора  по поддержке СО 
НКО.

3. Разработка  и 
внесение  изменений 
в правовой акт  о 
создании 
Координационного 
совета  по 
взаимодействию  с 
СО НКО

2014, 
по 
мере 
необхо
димост
и

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области,
Общественная 
палата 
Курганской 
области 
(по 
согласованию)

Реализация  ежегодно  не 
менее  50 целевых  проектов 
СО  НКО,  направленных  на 
решение  социальных 
проблем  населения 
Курганской области;
увеличение  числа 
участников,  добровольцев 
(волонтеров)  социально 
значимых  проектов  и 
получателей  социальных 
услуг, оказываемых СО НКО 
населению  Курганской 
области;
рост  уровня  доверия 
населения  Курганской 
области к СО НКО.

4. Формирование  и 
ведение Реестра  СО 
НКО -  получателей 
поддержки

2014  - 
2024

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 

Создание  прозрачной  и 
конкурентной  системы 
государственной  поддержки 
СО НКО
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№ Наименование 
мероприятия

Срок 
реали-
зации 
(год)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный 
результат

политики 
Курганской 
области

5. Проведение 
конференций, 
семинаров, 
совещаний  с  СО 
НКО по  актуальным 
вопросам  их 
деятельности

2014  - 
2024

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области,
Департамент 
образования  и 
науки 
Курганской 
области,
Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области,
Департамент 
здравоохране-
ния  Курганской 
области,
Управление 
культуры 
Курганской 
области,
Управление  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
Курганской 
области,
Общественная 
палата 
Курганской 
области  (по 
согласованию)

Привлечение 
дополнительных 
финансовых  средств  на 
реализацию  социально 
значимых проектов СО НКО 
в  результате  увеличения 
количества  СО  НКО, 
принявших  участие  в 
конкурсах  на 
предоставление поддержки;
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№ Наименование 
мероприятия

Срок 
реали-
зации 
(год)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный 
результат

6. Организация 
консультирования 
СО НКО по вопросам 
их  деятельности  и 
реализации  их 
социально 
ориентированных 
программ (проектов)

2014  - 
2024

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области,
Департамент 
образования  и 
науки 
Курганской 
области,
Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области,
Департамент 
здравоохране-
ния  Курганской 
области,
Управление 
культуры 
Курганской 
области,
Управление  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
Курганской 
области,
Общественная 
палата 
Курганской 
области  (по 
согласованию)

Привлечение 
дополнительных 
финансовых  средств  на 
реализацию  социально 
значимых проектов СО НКО 
в  результате  увеличения 
количества  СО  НКО, 
принявших  участие  в 
конкурсах  на 
предоставление поддержки;
увеличение  числа 
участников,  добровольцев 
(волонтеров)  социально 
значимых  проектов  и 
получателей  социальных 
услуг, оказываемых СО НКО 
населению  Курганской 
области;

7. Организация 
тренингов,  мастер-
классов  по  обмену 
опытом  и 

2014  - 
2024

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 

Увеличение  числа 
участников,  добровольцев 
(волонтеров)  социально 
значимых  проектов  и 
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№ Наименование 
мероприятия

Срок 
реали-
зации 
(год)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный 
результат

распространению 
лучших  социально 
значимых  практик 
среди СО НКО

политики 
Курганской 
области,
Общественная 
палата 
Курганской 
области  (по 
согласованию)

получателей  социальных 
услуг, оказываемых СО НКО 
населению  Курганской 
области;
рост  уровня  доверия 
населения  Курганской 
области к СО НКО;
реализация  ежегодно  не 
менее  50 целевых  проектов 
СО  НКО,  направленных  на 
решение  социальных 
проблем  населения 
Курганской области;
привлечение 
дополнительных 
финансовых  средств  на 
реализацию  социально 
значимых проектов СО НКО 
в  результате  увеличения 
количества  СО  НКО, 
принявших  участие  в 
конкурсах  на 
предоставление поддержки.

8. Проведение  форума 
гражданских 
инициатив

2021, 
2023

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области,
Общественная 
палата 
Курганской 
области  (по 
согласованию)

Увеличение  числа 
участников,  добровольцев 
(волонтеров)  социально 
значимых  проектов  и 
получателей  социальных 
услуг, оказываемых СО НКО 
населению  Курганской 
области;
рост  уровня  доверия 
населения  Курганской 
области к СО НКО.

9. Организация участия 
представителей  СО 
НКО  в 
межрегиональных  и 
общероссийских 
мероприятиях  в 

2021  - 
2024

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 

Увеличение  числа 
участников,  добровольцев 
(волонтеров)  социально 
значимых  проектов  и 
получателей  социальных 
услуг, оказываемых СО НКО 
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№ Наименование 
мероприятия

Срок 
реали-
зации 
(год)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный 
результат

сфере  развития 
гражданского 
общества

области населению  Курганской 
области;
привлечение 
дополнительных 
финансовых  средств  на 
реализацию  социально 
значимых проектов СО НКО 
в  результате  увеличения 
количества  СО  НКО, 
принявших  участие  в 
конкурсах  на 
предоставление поддержки.

10. Организация 
мониторинга 
эффективности 
реализации 
социально 
ориентированных 
программ  (проектов) 
СО НКО, в том числе 
с  привлечением 
независимых 
экспертов

2014  - 
2024

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области,
Общественная 
палата 
Курганской 
области  (по 
согласованию)

Увеличение  числа 
участников,  добровольцев 
(волонтеров)  социально 
значимых  проектов  и 
получателей  социальных 
услуг, оказываемых СО НКО 
населению  Курганской 
области;
рост  уровня  доверия 
населения  Курганской 
области к СО НКО;
реализация  ежегодно  не 
менее  50 целевых  проектов 
СО  НКО,  направленных  на 
решение  социальных 
проблем  населения 
Курганской области;
увеличение  доли  жителей 
Курганской  области, 
осведомленных  о 
деятельности СО НКО.

11. Организация  работы 
по  привлечению  СО 
НКО к  оценке 
результативности  и 
эффективности 
реализуемых 
органами 
государственной 

2014  - 
2024

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области,
Общественная 

Увеличение  числа 
участников,  добровольцев 
(волонтеров)  социально 
значимых  проектов  и 
получателей  социальных 
услуг, оказываемых СО НКО 
населению  Курганской 
области;
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№ Наименование 
мероприятия

Срок 
реали-
зации 
(год)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный 
результат

власти  Курганской 
области  программ, 
мероприятий  в 
области  социальной 
политики

палата 
Курганской 
области  (по 
согласованию)

рост  уровня  доверия 
населения  Курганской 
области к СО НКО;
реализация  ежегодно  не 
менее  50 целевых  проектов 
СО  НКО,  направленных  на 
решение  социальных 
проблем  населения 
Курганской области;
увеличение  доли  жителей 
Курганской  области, 
осведомленных  о 
деятельности СО НКО.

12. Информационная 
поддержка 
(размещение 
информации  о 
деятельности  и 
мероприятиях  СО 
НКО на 
официальных сайтах 
органов 
государственной 
власти  Курганской 
области, 
Общественной 
палаты  Курганской 
области  в 
информационно-
телекоммуникаци-
онной  сети 
«Интернет»  и  в 
средствах  массовой 
информации)

2014  - 
2024

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области,
Департамент 
образования  и 
науки 
Курганской 
области,
Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области,
Департамент 
здравоохране-
ния  Курганской 
области,
Управление 
культуры 
Курганской 
области,
Управление  по 
физической 

Увеличение  числа 
участников,  добровольцев 
(волонтеров)  социально 
значимых  проектов  и 
получателей  социальных 
услуг, оказываемых СО НКО 
населению  Курганской 
области;
рост  уровня  доверия 
населения  Курганской 
области к СО НКО;
увеличение  доли  жителей 
Курганской  области, 
осведомленных  о 
деятельности СО НКО.
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№ Наименование 
мероприятия

Срок 
реали-
зации 
(год)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный 
результат

культуре  и 
спорту 
Курганской 
области,
Общественная 
палата 
Курганской 
области  (по 
согласованию)

13. Осуществление 
имущественной 
поддержки  СО  НКО 
путем  передачи  им 
во  владение и  (или) 
пользование 
государственного 
имущества

2014  - 
2024

Департамент 
имущественных 
и  земельных 
отношений 
Курганской 
области

Увеличение  числа 
участников,  добровольцев 
(волонтеров)  социально 
значимых  проектов  и 
получателей  социальных 
услуг, оказываемых СО НКО 
населению  Курганской 
области.

14. Формирование 
попечительских 
(общественных, 
наблюдательных) 
советов 
государственных 
учреждений 
социальной сферы с 
обеспечением 
привлечения участия 
в  их  работе 
заинтересованных 
СО НКО

2014  - 
2024

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области,
Департамент 
образования  и 
науки 
Курганской 
области,
Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области,
Департамент 
здравоохране-
ния  Курганской 
области,
Управление 

Увеличение  числа 
участников,  добровольцев 
(волонтеров)  социально 
значимых  проектов  и 
получателей  социальных 
услуг, оказываемых СО НКО 
населению  Курганской 
области;
рост  уровня  доверия 
населения  Курганской 
области к СО НКО;
увеличение  доли  жителей 
Курганской  области, 
осведомленных  о 
деятельности СО НКО.
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№ Наименование 
мероприятия

Срок 
реали-
зации 
(год)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный 
результат

культуры 
Курганской 
области,
Управление  по 
физической 
культуре  и 
спорту 
Курганской 
области,
Общественная 
палата 
Курганской 
области  (по 
согласованию)

15. Развитие  форм 
морального 
поощрения активных 
работников  и 
добровольцев  СО 
НКО,  включая 
проведение 
конкурсов,  приемов, 
награждений 
почетными 
грамотами  и 
благодарственными 
письмами  органов 
государственной 
власти  Курганской 
области

2014  - 
2024

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области,
Департамент 
образования  и 
науки 
Курганской 
области,
Главное 
управление 
социальной 
защиты 
населения 
Курганской 
области,
Департамент 
здравоохране-
ния  Курганской 
области,
Управление 
культуры 
Курганской 
области,
Управление  по 

Увеличение  числа 
участников,  добровольцев 
(волонтеров)  социально 
значимых  проектов  и 
получателей  социальных 
услуг, оказываемых СО НКО 
населению  Курганской 
области;
рост  уровня  доверия 
населения  Курганской 
области к СО НКО;
увеличение  доли  жителей 
Курганской  области, 
осведомленных  о 
деятельности СО НКО.
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№ Наименование 
мероприятия

Срок 
реали-
зации 
(год)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный 
результат

физической 
культуре  и 
спорту 
Курганской 
области,
Общественная 
палата 
Курганской 
области  (по 
согласованию)

16. Предоставление 
субсидий  на 
конкурсной основе из 
областного  бюджета 
бюджетам  городских 
округов, 
муниципальных 
районов, 
муниципальных 
округов  на 
реализацию 
мероприятий  по 
финансовой 
поддержке  СО  НКО 
(за  исключением 
государственных  и 
муниципальных 
учреждений)

2021  - 
2024

Департамент 
информацион-
ной и 
внутренней 
политики 
Курганской 
области,
Финансовое 
управление 
Курганской 
области

Увеличение  числа 
участников,  добровольцев 
(волонтеров)  социально 
значимых  проектов  и 
получателей  социальных 
услуг, оказываемых СО НКО 
населению  Курганской 
области;
реализация  ежегодно  не 
менее  50 целевых  проектов 
СО  НКО,  направленных  на 
решение  социальных 
проблем  населения 
Курганской области;
увеличение  количества 
муниципальных  программ 
поддержки  СО  НКО  до 
значения, равного количеству 
муниципальных  районов, 
муниципальных  и  городских 
округов.

17. Подготовка  и 
обновление 
методических 
рекомендаций  для 
органов  местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Курганской  области 
по  реализации  мер 

2014, 
далее  - 
по 
мере 
необхо
димост
и

Департамент 
информационно
й и внутренней 
политики 
Курганской 
области,
Общественная 
палата 
Курганской 
области  (по 

Увеличение  числа 
участников,  добровольцев 
(волонтеров)  социально 
значимых  проектов  и 
получателей  социальных 
услуг, оказываемых СО НКО 
населению  Курганской 
области;
реализация  ежегодно  не 
менее  50 целевых  проектов 
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№ Наименование 
мероприятия

Срок 
реали-
зации 
(год)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный 
результат

поддержки  СО  НКО 
на  территориях 
муниципальных 
образований

согласованию) СО  НКО,  направленных  на 
решение  социальных 
проблем  населения 
Курганской области;
увеличение  количества 
муниципальных  программ 
поддержки  СО  НКО  до 
значения, равного количеству 
муниципальных  районов, 
муниципальных  и  городских 
округов.

18. Осуществление 
организационно-
методических 
выездов  в 
муниципальные 
районы  и  городские 
округа, 
муниципальные 
округа Курганской 
области по вопросам 
развития  и 
поддержки СО НКО.

2021  - 
2024

Департамент 
информационно
й  и  внутренней 
политики 
Курганской 
области

Увеличение  числа 
участников,  добровольцев 
(волонтеров)  социально 
значимых  проектов  и 
получателей  социальных 
услуг, оказываемых СО НКО 
населению  Курганской 
области;
реализация  ежегодно  не 
менее  50 целевых  проектов 
СО  НКО,  направленных  на 
решение  социальных 
проблем  населения 
Курганской области;
увеличение  количества 
муниципальных  программ 
поддержки  СО  НКО  до 
значения, равного количеству 
муниципальных  районов, 
муниципальных  и  городских 
округов.

19. Проведение 
конкурсного  отбора 
программ поддержки 
некоммерческих 
инициатив среди СО 
НКО,  выполняющих 
функции  ресурсного 
центра  на 
территории 

2021 
-2024

Департамент 
информационно
й и внутренней 
политики 
Курганской 
области

Увеличение  количества  СО 
НКО, выполняющих функции 
ресурсного  центра  на 
территории  муниципальных 
районов,  муниципальных  и 
городских  округов,  до  5 
единиц;
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№ Наименование 
мероприятия

Срок 
реали-
зации 
(год)

Ответственный 
исполнитель 

(соисполнитель)

Ожидаемый конечный 
результат

муниципальных 
образований 

».


