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Информация 

 о реализации государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Взаимодействие с общественными организациями  

и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 

в 2021 году  

 

Основными направлениями деятельности Министерства  

по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарской 

Республики (далее - Министерство) являются: 

сфера межнациональных, межконфессиональных и государственно-

конфессиональных отношений; 

сфера взаимодействия с соотечественниками за рубежом и в субъектах 

Российской Федерации; 

сфера работы с общественными организациями и политическими 

партиями. 

Кабардино-Балкарская Республика относится к числу субъектов  

со сложным этническим составом, где проживают представители более  

80 национальностей, сконцентрированные на относительно небольшой 

территории, что обуславливает важное значение гармоничных 

межэтнических отношений в общественно-политической обстановке региона. 

В КБР также функционируют 68 национальных общественных 

объединений, главная цель которых -  сохранение этнической культуры, 

родного языка, традиций и самобытности, вовлечение этнических групп  

в социокультурное пространство республики. 
По состоянию на 1 января 2022 г. в республике зарегистрировано 193 

религиозных организаций, в том числе 138 мусульманских, 27 
протестантских, 23 православных, 3 римско-католические, 1 иудейская и 1 
армянская. Функционируют 145 мечетей, 20 православных церквей, 25 
протестантских и 3 римско-католических молельных дома, 4 храма-часовни, 
1 монастырь и 1 синагога. 

Религиозную картину в республике в основном определяют 

мусульманство и православие. Общины этих конфессий составляют более 

80% от общего количества религиозных объединений, а число 

последователей - 90% от всех верующих. Отношения между ними строятся в 

режиме диалога и сотрудничества в духовно-нравственном и патриотическом 

воспитании населения.   

Мусульманские религиозные организации структурно объединены в 

Централизованную религиозную организацию «Духовное управление 

мусульман Кабардино-Балкарской Республики», а Православные 

религиозные организации входят в состав Нальчикского округа Пятигорской 

и Черкесской епархии Русской Православной Церкви. 

В республике налажено конструктивное взаимодействие по всем 

направлениям социальной сферы, особенно в сфере духовного воспитания 



подрастающего поколения между Духовным управлением мусульман КБР, 

Благочинием Нальчикского округа и горско-еврейской религиозной 

общиной. 

В рамках реализации подпрограммы «Общероссийская гражданская 

идентичность и этнокультурное развитие народов КБР» государственной 

программы КБР «Взаимодействие с общественными организациями и 

институтами гражданского общества в КБР» в 2021 году было 

предусмотрено 15987,1 тыс. рублей. Все средства освоены в полном объеме, 

индикаторы подпрограммы достигнуты. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в Кабардино-

Балкарской Республике характеризуются как стабильные. Согласованные 

действия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 

и институтов гражданского общества позволили выстроить 

унифицированную систему реализации государственной национальной 

политики, направленную на поддержание стабильной общественно-

политической ситуации в республике.  

Важным направлением в работе является повышение квалификации 

сотрудников, работающих в сфере государственной национальной политики. 

Для государственных и муниципальных служащих, работающих в данной 

сфере в 2021 году были проведены два цикла мероприятий по повышению 

квалификации. 

С 8 по 10 июня 2021 года в г. Пятигорске, Ставропольского края в 

рамках реализации государственной программы Российской Федерации 

«Реализация государственной национальной политики» Федеральное 

агентство по делам национальностей совместно с Московским 

государственным университетом им. М.В. Ломоносова организовало серию 

обучающих семинаров по реализации государственной национальной 

политики в субъектах Российской Федерации. Лекторами и экспертами на 

семинаре выступили представители научного сообщества из числа 

сотрудников Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова. 

В семинаре приняла участие делегация от Кабардино-Балкарской 

Республики состоящая из 10 человек, государственные и муниципальные 

служащие, работающие в сфере гармонизации межнациональных и 

межэтнических отношений.  

Вместе с тем работа в сфере государственной национальной политики 

остается в зоне постоянного и пристального внимания органов власти и 

институтов гражданского общества республики. Это обуславливается тем, 

что имеются как внутренние, так и внешние факторы, оказывающие 

негативное влияние на состояние межнациональных и 

межконфессиональных отношений в республике. 

Министерством оказывается поддержка, в том числе и грантовая, 

наиболее многочисленным и влиятельным общественным организациям в 

работе по поддержанию межнационального и межконфессионального 

согласия. Национальные и религиозные общественные организации имеют 



возможность принимать участие в конкурсах на предоставление субсидий в 

рамках подпрограммы «Общероссийская гражданская идентичность и 

этнокультурное развитие народов КБР» государственной программы КБР 

«Взаимодействие с общественными организациями и институтами 

гражданского общества в КБР».  

Проведены конкурсы для предоставления субсидий на реализацию 

социальных проектов по следующим направлениям: 

- Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России  

- Сохранение истории и возрождение культуры казачества 

Десять социально ориентированных организаций получили поддержку 

в виде субсидий на реализацию своих проектов на общую сумму 4000,0 тыс. 

рублей. 

Кроме того, в целях реализации указанной подпрограммы Отделом 

реализованы следующие общественно значимые мероприятия, направленные 

на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений: 

молодежный проект «Куначество-2021»; межнациональный лагерь «Эльбрус-

2021»; республиканский конкурс «Религия и уважение»; участие делегации 

КБР во Всероссийском молодежный межнациональный лагерь «Диалог 

культур»; Международная просветительская акция «Большой 

этнографический диктант»; акция, приуроченная к празднованию Дня 

России; просветительское мероприятие, посвященное Дню славянской 

письменности и культуры; а также два межрайонных форума «Кабардино-

Балкария – наш общий дом». Данные форумы были проведены в городах 

Нарткала и Баксан с участием экспертов из восьми муниципальных районов, 

представителями органов государственной власти, депутатов, известных 

общественных, религиозных и научных деятелей, старейшин, а также 

представителей молодежных организаций. В рамках Форумов эксперты и 

участники на четырех площадках обсуждали проблему национальной и 

общероссийской идентичности, анализ политических процессов региона с 

выявлением ключевых проблем и механизмов дальнейшего их разрешения. 

В ноябре-декабре 2021 г. Министерством совместно с Кабардино-

Балкарским государственным аграрным университетом имени В.М. Кокова 

проведено «Социологическое исследование по изучению состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений в Кабардино-

Балкарской Республике». По итогам данного социологического исследования 

выявлены следующие результаты:  

87,3% - доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений; 

94,4 % - уровень толерантного отношения к представителям других 

национальностей; 

91,3 % - не испытывают враждебности, неприязни к инаковерующим; 

57,7 % - не наблюдают никаких конфликтов между местным 

населением и мигрантами; 



73,2 % характеризуют работу местных властей в сфере 

межнациональных отношений как положительно. 

В Кабардино-Балкарской Республике уделяется особое внимание 

взаимодействию с соотечественниками, проживающими за рубежом  

и координации деятельности органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных объединений и средств массовой 

информации в реализации мер по их поддержке.  

Обеспечение данного рода деятельности осуществляется в рамках 

реализации подпрограммы «Осуществление деятельности в сферах 

международного гуманитарного сотрудничества и содействия 

международному развитию» государственной программы Кабардино-

Балкарской Республики «Взаимодействие с общественными организациями  

и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 

утвержденной постановлением Правительства КБР от 28 октября 2019 г.  

№ 190-ПП. 

На реализацию мероприятий указанной подпрограммы в 2021 году 

было предусмотрено 3 308,8 тыс. руб. из них освоено 2 433,751 тыс. руб. 

Одним из важных направлений деятельности диаспор 

соотечественников, проживающих за рубежом, является сохранение 

самобытности народов. 

В связи с чем, приоритетом в данной сфере является сохранение  

и развитие связей, недопущение этнокультурной, языковой, оторванности 

между зарубежными диаспорами и исторической родиной. 

На территории Российской Федерации и за рубежом активно работают 

более 60 общественных объединений соотечественников, в частности: 

Союз общественных объединений «Международная Черкесская 

Ассоциация по единению черкесского народа, развитию связей черкесской 

диаспоры с исторической родиной» (МЧА) включает в себя 14 организаций, 

из них 6 функционируют за рубежом (Турция, Иордания, Германия, Израиль, 

Сирия, Абхазия), 8 в субъектах Российской Федерации (КБР, КЧР, РА, 

Краснодарский край, Ставропольский Край, РСО-Алания). Наиболее крупной 

общественной организацией соотечественников, входящей в состав МЧА  

и в целом за рубежом является Федерация кавказских ассоциаций Турции 

(КАФФЕД), которая включает в себя 56 организаций. 

Кроме того, осуществляет деятельность в г. Москве, Карачаево-

Черкесской Республике, Кабардино-Балкарской Республике, Ставропольском 

крае Фонд содействия развитию карачаево-балкарской молодежи 

«Эльбрусоид».  

Также, за рубежом функционируют 17 карачаево-балкарских 

общественных организаций, из них: в Турецкой Республике 13, Республике 

Казахстан 3, Киргизкой Республике 1. 

Во взаимодействии с организациями соотечественников за рубежом  

и в Кабардино-Балкарской Республике ведется работа по привлечению 

молодежи соотечественников, к мероприятиям, ориентированным  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9


на изучение родного языка, ознакомлению с традициями, обычаями, 

национальной культурой народов, проживающих в республике. 

Так, со 2 по 11 августа проведен просветительский лагерь для детей  

и молодёжи соотечественников. В 2021 году в мероприятии приняли участие 

соотечественники из Сирийской Арабской Республики, Республики Северная 

Осетия-Алания, Ставропольского края общей численностью 48 человек. 

Ежедневно участники обучались родному языку, проведены мастер классы, 

обучающие народным промыслам и национальной танцевальной технике. 

Организовано посещение национального музея КБР и арт-центра М. Саральп, 

реализована обширная экскурсионная программа по природным 

достопримечательностям республики.    

21 августа в г. Нальчике проведен межрегиональный краеведческий 

фестиваль «Страницы истории Кабардино-Балкарии». В мероприятии 

приняли участии представители органов государственной власти  

и общественного сектора Кабардино-Балкарской Республики и Республики 

Северная Осетия-Алания, жители Моздокского района РСО-Алания. 

В рамках фестиваля организовано посещение Национального музея 

КБР. Во Дворце культуры курорта Нальчик проведен праздничный концерт  

с участием ГКУ «Государственный академический ансамбль танца 

«Кабардинка» и Заслуженных артистов Кабардино-Балкарской Республики. 

Кроме того, состоялось награждение почетными грамотами 

Министерства и Союза общественных объединений «Международная 

Черкесская Ассоциация по единению черкесского народа, развитию связей 

черкесской диаспоры с исторической родиной» (МЧА) организаторов  

и участников мероприятия. 

С 1 июня по 30 сентября организовано дистанционное обучение 

родному и русскому языкам соотечественников, проживающих в Турецкой 

Республике, Иорданском Хашимитском Королевстве и Федеративной 

Республике Германия. В рамках мероприятия обучились 100 человек, объем 

учебных программ дистанционного обучения родному и русскому языкам 

составил по 160 ч.   

Данный проект в 2020 году вызвал положительный резонанс в среде 

соотечественников, проживающих за рубежом, послужил поддержанию 

авторитета МЧА.  

Исходя из положительного опыта проведения дистанционного 

обучения во взаимодействии с МЧА в целях эффективной координации  

и организация учебного процесса в 2021 году были привлечены 

представители комитета по сохранению и развитию адыгского языка МЧА. 

Также, следует отметить значительное увеличение численности 

соотечественников, желающих изучать русский язык относительно 2020 

года. 

В целях популяризации государственных символов Российской 

Федерации и Кабардино-Балкарской Республики среди соотечественников, 

проживающих за рубежом, МЧА переданы Государственные флаги для 

предоставления благотворительным общественным организациям 



соотечественников, проживающих за рубежом. 

Министерством ведется работа, направленная на социальную  

и культурную адаптацию, вовлечению в общественные и культурно массовые 

мероприятия соотечественников, проживающих в Кабардино-Балкарской 

Республике. 

12 марта соотечественники, приняли участие в Международной 

образовательной акции «Тотальный диктант на адыгском языке». Цель 

данного мероприятия – повышение грамотности на адыгском языке  

и популяризация родного языка как средство общения, сохранения 

традиционной культуры и этнического самосознания адыгского народа. 

12 июня соотечественники приняли участие в акции по раздаче 

ленточек в цвет российского триколора и флагов Российской Федерации. 

С 1 августа по 30 сентября организовано обучение соотечественников 

русскому и родному языкам. Мероприятие было организовано в г. Нальчике  

и с.п. Благовещенка. В рамках указанного мероприятия обучились 40 

человек, объем учебных программ составил по 90 ч.   

Ведется работа в сфере социальной и культурной адаптации, 

соотечественников, обучающихся в ВУЗах Кабардино-Балкарской 

Республики.  

18 февраля, студенты-соотечественники, обучающиеся в Кабардино-

Балкарском государственном университете имени Х.М. Бербекова приняли 

участие в работе круглого стола на тему «Роль патриотического воспитания  

в профилактике экстремизма и терроризма». 

Также, в мероприятии приняли участие, руководство Министерства, 

представители прокуратуры КБР, общественных, молодежных, 

патриотических религиозных организаций республики.   

25 октября совместно с Кабардино-Балкарским государственным 

университетом им. Х.М. Бербекова проведен конкурс на лучшее знание 

родного языка, национальной культуры, традиций языка, среди студентов-

соотечественников. 

В рамках мероприятия участники продемонстрировали знания  

о традиционной культуре, национальном фольклоре, а также творческие 

умения и таланты. Наиболее активным участникам мероприятия были 

вручены специальные призы и дипломы. 

Данное мероприятие проводится ежегодно в целях формирования 

уважения у студентов-соотечественников к историческому, культурному 

наследию своих предков, стимулирования интереса у студенческой 

молодежи к изучению и сохранению национальных традиций адыгов  

и балкарцев. 

27 ноября организован выезд 34 студентов-соотечественников, 

обучающихся в Кабардино-Балкарском государственном университете  

им. Х.М. Бербекова в Эльбрусский муниципальный район. 

В рамках выезда состоялось посещение Национального музея КБР, 

встреча с представителями общественного сектора Кабардино-Балкарской 



Республики, а также подъем по канатной дороге с поляны «Азау» до станции 

«Гара-Баши». 

Министерством осуществляется деятельность по поддержке 

конструктивно настроенных общественных организаций Кабардино-

Балкарской Республики. Налажено плодотворное взаимодействие с Союзом 

общественных объединений «Международная Черкесская Ассоциация  

по единению черкесского народа, развитию связей черкесской диаспоры  

с исторической родиной». 

Ежеквартально представители Министерства принимают участие  

в заседаниях Исполкома МЧА, оказывает организационную поддержку.  

27 июля в рамках празднования Дня репатрианта, организованного 

МЧА представители Министерства приняли участие в межрегиональном 

форуме «В семье единой».   

В мероприятии приняли участие соотечественники, проживающие  

в республике, представители национально-культурных центров Кабардино-

Балкарии, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии, РСО-Алания, 

Краснодарского и Ставропольского краев. 

Министерством оказана поддержка в организации и проведении 

очередного XIII Конгресса МЧА, состоявшегося 19 сентября  

в г. Нальчике. В работе Конгресса приняли участие делегаты и гости  

из Турции, Иордании, Сирии, Израиля, стран Европы, Абхазии, Ливана, 

Кабардино-Балкарии, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесии, 

Краснодарского и Ставропольского краев, представители федеральных  

и республиканских органов власти, общественных организаций. 

7 декабря, министр по делам национальностей и общественным 

проектам Кабардино-Балкарской Республики А.В. Курашинов принял 

участие во встрече с студентами-соотечественниками, обучающимися в 

Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова. 

Мероприятие организовано МЧА в рамках реализации проекта 

«Народная дипломатия на Эльбрусе – путь к миру и согласию». Встреча 

прошла в форме диалога, где участники смогли задать свои вопросы 

спикерам и получить развернутые ответы. Обсуждались роль молодежи  

в развитии Кабардино-Балкарской Республики, воспитания молодежи  

в соответствии с национальными традициями, сохранения партнерских 

отношений с молодежными организациями общественных объединений  

в Российской Федерации и за рубежом. 

В целях недопущения конфликтных ситуаций, пресечения негативного 

воздействия на общественно-политическую обстановку в Кабардино-

Балкарской Республике иностранными и международными 

неправительственными организациями во взаимодействии  

с правоохранительными органами, МЧА проведена предварительная 

предупредительно-профилактическая работа с активом национальных, 

молодежных общественных организаций республики.  

Так, в преддверии проведения праздничных мероприятий и памятных 

дат (25 апреля – День черкесского флага, 21 мая – День памяти адыгов – 



жертв Кавказской войны, 20 сентября – День адыгов (черкесов)) 

Министерством реализован комплекс разъяснительно-профилактических 

мероприятий с активом мононациональных кабардинских общественных 

организаций. 

По итогам реализации подпрограммы «Осуществление деятельности  

в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия 

международному развитию» в 2021 году достигнуты следующие показатели 

результативности: 

численность соотечественников слушателей курсов по изучению 

русского и родных языков в Кабардино-Балкарской Республике и в странах 

компактного проживания соотечественников – план 82 чел., факт 140; 

число студентов-соотечественников, обучающихся в вузах КБР, 

охваченных мероприятиями, направленными на формирование позитивного 

имиджа КБР и РФ – план 80 чел., факт 122; 

количество молодежи - соотечественников из-за рубежа, участвующих  

в краткосрочных ознакомительных поездках в КБР – план/факт 104 чел. 

Работа в сфере поддержки социально ориентированных 

некоммерческих организаций осуществляется Министерством в рамках 

реализации подпрограммы «Повышение эффективности государственной 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 

государственной программы КБР «Взаимодействие с общественными 

организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-

Балкарской Республике», утвержденной Постановлением Правительства КБР 

от 28.10.2019 г. №190-ПП.  

На реализацию подпрограммы «Повышение эффективности 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций» государственной программы Кабардино-Балкарской 

Республики «Взаимодействие с общественными организациями  

и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике» 

предусмотрено 7 500,000 тыс. рублей, из которых освоено 5 928,5 тыс. 

рублей.  

На предоставление субсидий некоммерческим организациям  

на реализацию проектов, направленных на решение конкретных задач  

по одному или нескольким направлениям деятельности, предусмотренных 

статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ  

«О некоммерческих организациях» и статьей 4 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики от 16 декабря 2011 г. № 109-РЗ «О государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в Кабардино-

Балкарской Республике» предусмотрено 6 000,000 тыс. рублей. 

За отчетный период Министерством в рамках подпрограммы были 

проведены конкурсы для предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее – СОНКО)  

на реализацию социальных проектов по следующим направлениям: 

- социальная адаптация инвалидов и их семей 



- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации 

- развитие детского и молодежного общественного движения, 

поддержка детских, молодежных общественных объединений  

и общественных объединений, работающих с детьми и молодежью 

- 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 

- защита семьи, профилактика социального сиротства, поддержка 

материнства и детства 

- профилактика социально опасных форм поведения граждан 

- охрана окружающей среды и защита животных. 

Победителями признаны 13 социально ориентированных 

некоммерческих организаций КБР. Общий объем субсидий составил  

4 571, 4 тыс. рублей.  

С 29 апреля по 19 мая 2021 года Министерством был объявлен прием 

заявок на участие в конкурсе для предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям (далее – Конкурс) по 

направлению «мероприятия по медицинской реабилитации  

и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, 

осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или 

психотропных веществ». Общий объем субсидий распределяемый  

в рамках Конкурса составил 400,0 тыс. рублей. 29 июня 2021 года в ходе 

заседания конкурсной комиссии принято решение о признании не 

состоявшимся Конкурса по направлению «мероприятия по медицинской 

реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой 

реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ». Данное решение принято в виду 

отсутствия заявок на участие в Конкурсе.  

С 8 июля по 6 августа 2021 года Конкурс по направлению 

«мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное 

потребление наркотических средств или психотропных веществ» был 

объявлен повторно. В Конкурсе была представлена 1 заявка, которая не 

соответствовала требованиям конкурсной документации и не была допущена 

к участию в Конкурсе. 

Министерством на регулярной основе проводится работа по оказанию 

содействия органам муниципальной власти КБР по внедрению программ 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Ведется мониторинг состояния муниципальных программ и подпрограмм 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций КБР. 

Специалистам администраций муниципальных районов и городских округов 

КБР Министерством направляются актуальные нормативно правовые 



документы, а также методические рекомендации органам государственной 

власти и органам местного самоуправления по вопросам реализации 

механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций, утвержденные Министерством экономического развития РФ. 

В соответствии с действующими муниципальными 

программами/подпрограммами, разработанными органами местного 

самоуправления КБР при содействии Министерства, в 2021 году 7 социально 

ориентированных некоммерческих организаций получили субсидию на 

реализацию социально значимых проектов на общую сумму 3476,8 тысяч 

рублей. Субсидии были предоставлены местными администрациями 

Прохладненского, Черекского, Майского, Чегемского, Лескенского 

муниципальных районов КБР, а также г.о. Нальчик. 

Основные мероприятия, проведенные Министерством в 2021 году  

в сфере поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций: 

24 марта Министерством проведено семинар-совещание на тему: 

«Развитие деятельности некоммерческих организаций по гражданскому  

и патриотическому воспитанию». В работе семинара приняли участие 

представители ветеранских и молодежных организаций, обсуждались 

вопросы государственной поддержки НКО, взаимодействие органов власти  

и общественных организаций в деле сохранения исторической памяти, 

привлечения граждан, молодёжи к патриотической деятельности,  

а также профилактика национального и религиозного экстремизма; 

22, 23, 26 апреля состоялись семинары на тему «О внесении изменений 

в Порядок предоставления субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям». На семинарах были обсуждены новые 

требования для участников конкурсов на предоставление субсидий, самые 

распространенные ошибки при подаче заявок, отчетов и составлении 

бюджета проекта, а также все интересующие вопросы по актуальным темам. 

Были даны рекомендации по заполнению заявления и паспорта проекта. В 

работе семинаров приняли участие руководители и работники социально 

ориентированных некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской 

Республики; 

с 26 апреля по 9 мая проведена патриотическая акция «Георгиевская 

лента», в ходе которой совместно с волонтерскими организациями на улицах 

г.о. Нальчик распространено более 2000 лент, также 2000 лент было передано 

общественным организациям, в том числе национально-культурным центрам 

республики для использования при проведении мероприятий. 

Ограничительные меры, связанные с короновирусной инфекцией, 

внесли свои коррективы и в мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы, часть мероприятий были проведены в онлайн-формате. 

Так, 9 мая прошла патриотическая акция «Бессмертный полк онлайн». 

Участники акции загружали на официальный сайт Бессмертного полка 

фотографии и краткую информацию о членах своей семьи, воевавших в годы 

Великой Отечественной войны. Затем из собранной базы был сформирован 



видеоряд, который транслировался на телеканалах, в интернете  

и на медиаэкранах. Всего от Кабардино-Балкарской Республики в акции 

«Бессмертный полк онлайн» приняли участие 16097 человек; 

27 мая проведен семинар «Организация межведомственного 

взаимодействия, с привлечением общественных организаций к мероприятиям 

антинаркотической направленности». 

В семинаре приняли участие представители Министерства 

здравоохранения КБР, Министерства просвещения, науки и по делам 

молодежи КБР, Управления по контролю за оборотом наркотиков 

Министерства внутренних дел по КБР, а также представители общественных 

и религиозных организаций республики; 

18 июня совместно с Кабардино-Балкарской общественной 

организацией по оказанию содействия развитию гражданского общества 

«Галактика» проведен круглый стол, посвященный особенностям, формам, 

методам и технологиям работы общественных организаций, направленной на 

социализацию молодежи республики. В работе круглого стола приняли 

участие представители Парламента КБР, КБГУ им. Бербекова, ГБУ 

«Молодежный центр КБР», общественных организаций республики, а также 

эксперты и специалисты в данной области; 

24 сентября проведен круглый стол на тему «Профилактика 

наркомании в молодежной среде». В работе круглого стола приняли участие 

представители Управления по контролю за оборотом наркотиков 

Министерства внутренних дел по КБР, Министерства здравоохранения КБР, 

религиозных конфессий  

и других социально ориентированных некоммерческих организаций; 

с 9 по 29 ноября состоялся прием заявок на ежегодный 

республиканский конкурс «Лучшая некоммерческая организация года». 8 

декабря состоялось заседание конкурсной комиссии. По итогам проведения 

конкурса победителями были признаны 15 организаций, которые были 

награждены плакетками и памятными призами 10 декабря; 

в рамках оказания институциональной поддержки представителям 

СОНКО, на базе Ресурсного центра развития волонтерства (добровольчества) 

Кабардино-Балкарской Республики были проведены курсы повышения 

квалификации: 

- с 22 по 26 ноября дистанционно, с 29 ноября по 3 декабря очно - для 

государственных и муниципальных служащих, взаимодействующих с НКО, 

по программе «Организация эффективного взаимодействия органов 

исполнительной и муниципальной власти и социально ориентированных 

некоммерческих организаций»; 

- с 29 ноября по 1 декабря для работников и добровольцев СОНКО  

по программе «Управление некоммерческими организациями». 

2 декабря ходе проведения курсов повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих, ответственных  

за взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими 

организациями КБР, по программе «Организация эффективного 



взаимодействия органов исполнительной и муниципальной власти  

и социально ориентированных некоммерческих организаций» министр  

по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарской 

Республики А.В. Курашинов провёл семинар-совещание, в ходе которого 

были даны рекомендации по разработке и реализации мер по поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций в 2022 году; 

21 декабря был проведен Ежегодный гражданский форум 

некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики. Основная 

цель мероприятия – обсуждение проблем развития гражданского общества и 

выстраивание открытого диалога в современных условиях, консолидация 

усилий представителей некоммерческих организаций, органов 

исполнительной и законодательной власти, органов местного 

самоуправления, средств массовой информации для формирования 

современного гражданского общества, развития гражданской инициативы и 

гражданского самосознания населения Кабардино-Балкарской Республики. В 

работе Форума принял участие Глава КБР К.В. Коков. 

В рамках осуществления информационной поддержки СОНКО КБР 

Министерством ведется сайт НКО КБР. На платформе данного сайта 

публикуются мероприятия, проводимые Министерством, а также 

общественными организациями, объявления о проведении конкурсов для 

предоставления субсидий СОНКО республики на реализацию социально 

значимых проектов, актуальные нормативно правовые документы, 

касающиеся деятельности НКО, иная полезная информация. За 2021 год на 

сайте «Некоммерческий сектор Кабардино-Балкарской Республики» 

(https://www.nko-kbr.ru/) были опубликованы 180 новостных материалов. 

По итогам реализации подпрограммы «Повышение эффективности 

государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций» достигнуты следующие показатели:  

- количество муниципальных районов и городских округов Кабардино-

Балкарской Республики, в которых реализуются муниципальные программы 

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций – 13 

ед. (план – 13 ед.); 

- количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, за исключением государственных и муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность по социальной поддержке  

и защите граждан – 25 ед. (план – 23 ед.); 

- количество социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которым оказана финансовая поддержка – 20 ед. (план – 14 ед.); 

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, 

которым оказана поддержка в нефинансовых формах – 49 ед. (план – 46 ед.) 


