
Информация об исполнении пункта 9
Перечня поручений

Президента Российской Федерации
от 17 марта 2013 года № Пр-541

по состоянию на 30 апреля 2018 года

В  соответствии  с  пунктом  9  Перечня  поручений  Президента  Российской
Федерации  от  17  марта  2013  года  №  Пр-541  об  осуществлении  грантовой
поддержки  общественных  проектов  некоммерческих  неправительственных
организаций,  направленных  на  укрепление  гражданского  единства  и
гармонизацию межнациональных отношений, сообщаю.

Грантовая  поддержка  проектов  общественных  организаций,  направленных
на  укрепление  гражданского  единства  и  гармонизацию  межнациональных
отношений в  Курганской области,  осуществляется  в  рамках  государственной
программы  Курганской  области  «Поддержка  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций  в  Курганской  области»,  утвержденной
постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года №
481 «О государственной программе Курганской области «Поддержка социально
ориентированных  некоммерческих  организаций  в  Курганской  области»
(прилагаю). 

Финансирование  программы  осуществляется  за  счет  средств  областного
бюджета,  предусмотренных в Законе Курганской области от 28 декабря 2016
года № 103 «Об областной бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019  годов»  (размещен  (опубликован)  на  «Официальном  интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru)).

В  2017  году  грантовую  поддержку  получили  14  организаций,  которые 
реализовывали общественно значимые проекты, направленные на укрепление
гражданского  единства  и  гармонизацию  межнациональных  отношений  (в
соответствии    с  распоряжением  Губернатора  Курганской  области  от  5  июня
2017 года № 172-р «О предоставлении субсидий за  счет  средств областного
бюджета на финансирование социальных программ и общественно значимых
проектов  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  на
конкурсной основе): 

1)  Курганская  областная  общественная  организация  «Национальный
культурный центр белорусов Зауралья «Батькавщина» с проектом «Развитие  и
единство народов Белоруссии и России – Национальное подворье»;

2) Курганский областной общественный благотворительный фонд культуры
«Инициатива»  с  проектом  «Уроки  миротворчества  и  диалог  национальных
культур»;

3)  Центр  Шадринской  городской  общественной  организации  татаро-
башкирской национальной культуры «Дуслык» («Дружба») с проектом «Дружба
народов»;

4)Региональная  общественная  организация  «Конгресс  татар  Курганской
области»  с  проектом  «Сохранение  и  развитие  традиционной  национальной
культуры»;



5)  Общественная  организация  Национально-культурная  автономия  казахов
Курганской области с проектом «Сохранение казахской традиционной культуры
и развитие межнационального сотрудничества в Курганской области»;

6)  Общественная  организация  Курганской  области  «Областной  курултай
башкир»  с  проектом  «Развитие  межнационального  сотрудничества,
противодействие экстремизму»;

7)  Региональное  отделение  Общероссийской  общественной  организации
«Союз  армян  России»  в  Курганской  области  с  проектом  «Память  жертв
геноцида армян»;

8) Региональная общественная организация  «Центр национальной культуры 
украинцев  Зауралья  «Ясень»  Курганской  области  с  проектом  «Развитие
национально-культурной деятельности»; 

9)  Общественное  движение  «Шадринское  городское  движение  «За
культурное возрождение» с проектом «Заповедник ремесел»;

10) Курганское областное отделение Международного общественного фонда
«Российский фонд мира» с проектом «Патриотическое воспитание молодежи»;

11)  Курганское  областное  молодежное  общественное  движение  «Ступени»
с проектом «Областной военно-исторический лагерь «Патриот Зауралья»;

12)  Общественное  объединение  «Курганская  областная  благотворительная
общественная  организация  «Художественный  салон  –  Студия»  с  проектом
«Архимандрит Антонин – собиратель земли русской»;

13) Хуторское казачье общество «Лебяжьевский казачий сполох» с проектом
«Отечества достойные»;

14)  Некоммерческая  организация  Хуторское  казачье  общество  «Катайский
острог» с проектом «Фестиваль казачьих традиций». 

Общая сумма финансирования вышеназванных грантов - 740 000 рублей, что
составило более 20 % всех средств, направляемых из областного бюджета на
поддержку  социально  ориентированных  некоммерческих  общественных
организаций.

В  2016  году  общая  сумма  финансирования  грантов,  направленных  на
укрепление  гражданского  единства  и  гармонизацию  межнациональных
отношений, составила 790 000 рублей (более 25 % всех средств, направляемых
из областного бюджета на поддержку грантов некоммерческих общественных
организаций).

Систематическая  планомерная  работа  по  поддержке  деятельности
некоммерческих  организаций,  направленной  на  укрепление  единства  и
гармонизацию межнациональных отношений в Курганской области, оказывает
благотворное влияние на обстановку в этноконфессиональной среде региона.
Так,  согласно  опросам  общественного  мнения,  последние  из  которых  были
проведены в Курганской области,   в октябре - ноябре 2017 года,  более 90 %
опрошенных  респондентов  оценивают  свои  отношения  с  представителями
других национальностей как доброжелательные, спокойные или нейтральные.

В  2018  году  Правительство  Курганской  области  продолжит  политику
грантовой  поддержки  общественных  проектов  некоммерческих
неправительственных организаций.


