
Информационное сообщение 
о проведении Второго конкурса 2022 в целях финансирования социальных
программ и общественно значимых проектов социально ориентированных

некоммерческих организаций Курганской области
 

1. В соответствии с постановлением Правительства Курганской области «Об
утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного
бюджета на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций»,
Департамент информационной и внутренней политики Курганской области информи-
рует о проведении Второго конкурса в целях финансирования социальных программ
и общественно значимых проектов   социально   ориентированных   некоммерческих 
организаций в 2022 году (далее — конкурс).

2. Субсидии предоставляются в целях финансирования программ (проектов) не-
коммерческих  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».

3. 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, эко-

логических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных слу-
чаев;

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

5) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организа-
ции и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);

6) проведение  поисковой  работы,  направленной  на  выявление  неизвестных
воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установле-
ние 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 ме-
ста жительства;

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

4. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение расходов на реализа-
цию мероприятий программ (проектов), указанных в пункте 2 настоящего информа-
ционного сообщения, в том числе на финансовое обеспечение следующих расходов:

1) оплата труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда и иные
выплаты работникам;

2) оплата работ, услуг, в том числе услуг связи, транспортных услуг, комму-
нальных и эксплуатационных услуг, арендной платы за пользование имуществом, ра-
бот и услуг по содержанию имущества и прочих расходов, соответствующих целям
предоставления субсидии;

3) приобретение нефинансовых активов, в том числе основных средств, немате-
риальных активов и материальных запасов, соответствующих целям предоставления
субсидии.



5. Критериями отбора некоммерческих организаций являются:
1) осуществление некоммерческой организацией деятельности в соответствии

со своими учредительными документами на территории Курганской области;
2) соответствие программы (проекта) некоммерческой организации видам дея-

тельности, предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка;
3) реализация программы (проекта) некоммерческой организации на террито-

рии Курганской области;
4) отсутствие  у  некоммерческой организации  неисполненной обязанности  по

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

5) отсутствие у некоммерческой организации просроченной задолженности по
возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задол-
женности перед областным бюджетом;

6) некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганиза-
ции, ликвидации, в отношении нее не введена процедура банкротства, деятельность
некоммерческой организации не должна быть приостановлена в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации;

7)  некоммерческая организация не должна являться иностранным юридическим
лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством
финансов  Российской  Федерации  перечень  государств  и  территорий,
предоставляющих  льготный  налоговый  режим  налогообложения  и  (или)  не
предусматривающих  раскрытия  и  предоставления  информации  при  проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

8)  некоммерческая  организация  не  должна  получать  средства  из  областного
бюджета на основании иных нормативных правовых актов Курганской области на це-
ли, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.

6. Для участия в конкурсе в целях финансирования социальных программ
и общественно  значимых  проектов  социально  ориентированные  некоммерче-
ские организации Курганской области c  30 августа по 30 сентября 2022 года
представляют  следующие документы пройдя по ссылке курган.гранты.рф.,  за-
регистрировавшись как «Созидатель» и нажав на раздел «Мои проекты»:

1) заявку на участие в конкурсном отборе (далее - заявка) по форме согласно
приложению к настоящему информационному сообщению;

2) программу  (проект),  содержащую  цели  и  задачи,  основные  мероприятия,
обоснование  целесообразности  их  реализации,  методы  реализации,  ожидаемые
результаты, необходимый объем финансовых средств;

3) финансово-экономическое обоснование запрашиваемого размера субсидии;
4) заверенную руководителем некоммерческой организации копию устава не-

коммерческой организации;
5) перечень программ (проектов), реализованных некоммерческой организаци-

ей за период ее деятельности (при наличии);
6) сведения  о  штатных  работниках  некоммерческой  организации  и  привле-

каемых специалистах, наличии у них соответствующих компетенций для реализации
программы (проекта);



7) сведения о наличии у некоммерческой организации на праве собственности
или на ином законном основании необходимой для реализации программы (проекта)
материально-технической базы и помещений;

8) сведения о наличии информации о программе (проекте), о некоммерческой
организации и ее деятельности в средствах массовой информации, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») (со ссылками на
наименование средства массовой информации или сайта в сети «Интернет»);

9) иные материалы, документы,  содержащие,  подтверждающие и (или)  пояс-
няющие информацию о некоммерческой организации, ее программе (проекте),  для
осуществления которой запрашивается субсидия, в целях проведения оценки;

7. Некоммерческая организация вправе по собственной инициативе при запол-
нении заявки на платформе  курган.гранты.рф  для участия в конкурсном отборе
прикрепить следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отноше-
нии некоммерческой организации, выданную не позднее чем за 30 календарных дней
до даты подачи заявки в Департамент;

2) справку  налогового  органа  об  отсутствии  неисполненной  обязанности  по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, выданную не позднее чем за 30 календарных дней до даты окончания приема
заявок (т. е. 30 сентября 2022 года).

8. Ответственность за достоверность документов, представленных для участия
в конкурсе, несет некоммерческая организация, представившая документы.

9. Одна  некоммерческая  организация  может  подать  только  одну  заявку  на
участие в конкурсе.

10. Консультирование представителей социально ориентированных некоммер-
ческих организаций осуществляется секретарем комиссии с первого дня размещения
информационного сообщения о проведении конкурса по адресу: город Курган,  ул.
Гоголя,  56,  Правительство  Курганской  области,  Департамент  информационной  и
внутренней политики Курганской области, управление внутренней политики, 2 этаж,
каб. 211, (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 часов до 18.00 часов, обед с
13.00 до 14.00 часов, тел. 42-92-25, e-mail: cherdakov_ep@kurganobl.ru, Чердаков Евге-
ний Петрович, 42-91-24, e-mail: seleznev_is@kurganobl.ru, Селезнев Иван Сергеевич.
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