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1 27.12.2021г. Распоряжение 

местной администрации 

г.о. Нальчик от 

23.11.2021г. № 382, 

Протокол №1 проведения 

конкурса по отбору 

проектов социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организациях из бюджета 

г.о.Нальчик

Нальчикская городская 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных 

органов

КБР, г. Нальчик, ул. 

Головко, д.3

1030700002816    0721005654 защита и поддержка социально-экономических интересов и 

прав пожилых людей, содействие в повышении уровня 

жизни людей пожилого возраста

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

1965,00 2022.

2 27.12.2021г. Распоряжение 

местной администрации 

г.о. Нальчик от 

23.11.2021г. № 382, 

Протокол №1 проведения 

конкурса по отбору 

проектов социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организациях из бюджета 

г.о.Нальчик

Местная общественная 

организация «Совет 

женщин городского округа 

Нальчик»

КБР, г. Нальчик, ул. 

Кабардинская, д.17, 

каб.28

1040700000439    0714006512 осуществление деятельности по обеспечению и защите 

конституционных прав женщин; просветительская и 

благотворительная деятельность; организация выставок, 

концертов, лекториев; деятельность в области культуры, 

искусства

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

1035,00 2022.

3 24.01.2022 Соглашение № 

21, Постановление местной 

администрации 

Прохладненского 

муниципального района 

КБР от 03.12.2020 № 844 

Автономная 

некоммерческая 

организация «Ресурсный 

центр развития 

волонтерства 

(добровольчества) 

Кабардино-Балкарской 

Республики»

КБР, г. Нальчик, ул. 

Чернышевского, д. 

226

1190726002060    0725026623 организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий, профилактика деструктивных проявлений в 

молодежной среде, развитие всех видов профильных 

направлений волонтерства

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

1007,40 2022

24.10.2022 (Протокол 

конкурсной комиссии по 

отбору проектов социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций для 

предоставления субсидий 

из местного бюджета 

Чегемского 

муниципального района 

№1 от 23.09.2022г.) 

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

100,00 2022

01.12.2022 Постановление 

местной администрации 

г.о. Прохладный от 

01.02.2022 № 120

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

688, 996 2022

4  25.02.2022  Приказ 

Минкультуры КБР от 

25.02.2022 г. 

№ 01-01/25

Общественная организация 

«Союз писателей КБР»

КБР, г.Нальчик, ул. 

Головко, д.6 

1030700000891    0711053000 ведение дел по литературному наследству; хранение и 

публикация архивных документов; представление интересов 

писателей; охрана авторских прав; участие в 

благотворительных акциях

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

1133,33 2022

социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки

в Кабардино-Балкарской Республике в 2022 году

идентификаци

онный номер 

налогоплатель

щика (ИНН)

основной 

государственный 

регистрационный 

номер записи о 

государственной 

регистрации 

некоммерческой 

организации (ОГРН)

местонахождение 

постоянно 

действующего органа 

некоммерческой 

организации

Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях – получателях поддержки          

Реестр

Номер 

реестровой 

записи и дата 

включения 

сведений в 

реестр 

форма 

подджержки

Дата принятия решения об 

оказании поддержки или о 

прекращении оказания 

поддержки

Информация 

(если имеется) 

о нарушениях, 

допущенных 

социально 

ориентированн

ой 

некоммерческо

й 

организацией, 

получившей 

поддержку, в 

том числе о 

нецелевом 

использовании 

предоставленн

ых средств и 

имущества

наименование 

некоммерческой 

организации

Сведения о предоставленной поддержке

виды деятельности некоммерческой организации срок 

оказания 

поддержк

и

размер 

поддержки,

тыс. руб.



11.05.2022 Приказ 

Минкультуры КБР от 

11.05.2022 г.                                                                                  

№ 01-01/55

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

80,00

11.05.2022 Приказ 

Минкультуры КБР от 

11.05.2022 г.                                                                                  

№ 01-01/54

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

100,00

5  25.02.2022  Приказ 

Минкультуры КБР от 

25.02.2022 г. 

№ 01-01/25

Общественная организация 

«Союз кинематографистов 

КБР»

КБР, г.Нальчик, ул. 

Кабардинская, д.17

1020700001210    0711037907 содействие росту профессионального мастерства 

кинематографистов, укреплению материально-технической 

базы фильмопроизводства, распространение 

профессиональных знаний среди работников ТВ и 

кинематографа; пропаганда и реклама произведений, 

созданных членами Союза; творческо-производственная, 

хозяйственная, издательская деятельность

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

454,23

 11.05.2022 Приказ 

Минкультуры КБР от 

11.05.2022 г.                                                                                  

№ 01-01/55

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

80,00

6  25.02.2022  Приказ 

Минкультуры КБР от 

25.02.2022 г. 

№ 01-01/25

Кабардино-Балкарское 

республиканское отделение 

ВОО «Всероссийское 

общество охраны 

памятников истории и 

культуры»

КБР, г.Нальчик, 

ул.Головко, 3а

1030700000363    0711040699 общественный контроль за соблюдением законодательства 

об объектах культурного наследия, популяризация 

памятников истории и культуры, взаимодействие со 

средствами массовой информации; привлечение граждан 

Российской Федерации к выявлению, изучению, 

сохранению, возрождению и популяризации историко-

культурного наследия

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

683,57

11.05.2022 Приказ 

Минкультуры КБР от 

11.05.2022 г.                                                                                  

№ 01-01/55

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

80,00

7  25.02.2022  Приказ 

Минкультуры КБР от 

25.02.2022 г. 

№ 01-01/25

Кабардино-Балкарская 

региональная организация 

Общероссийской 

общественной организации 

«Союз архитекторов 

России»

КБР, г.Нальчик, 

пр.Ленина, д.17

1030700000430    071103438 организация непрерывного обучения архитекторов — 

членов Союза с целью повышения квалификации и 

подготовки квалификационных экзаменов для 

подтверждения права осуществления самостоятельной 

архитектурной деятельности; участие в разработке и 

проведении общественной экспертизы законов, актов, 

решений государственных органов, касающихся 

архитектуры и градостроительства, условий труда и жизни 

творческих работников

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

982,32

11.05.2022 Приказ 

Минкультуры КБР от 

11.05.2022 г.                                                                                  

№ 01-01/55

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

80,00

8 25.02.2022  Приказ 

Минкультуры КБР от 

25.02.2022 г. 

№ 01-01/25

Кабардино-Балкарский 

фонд культуры имени В.В. 

Ворокова

КБР, г. Нальчик, ул. 

Малокабардинская, 

д.1

1020700001739    0711016858 клубная деятельность, работа с национальными 

культурными центрами; литература, изобразительное 

искусство, другие виды и жанры искуства; художественные 

народные промыслы и ремесла, народная культура в таких 

ее проявлениях как языки, диалекты и говоры, фольклор, 

обычаи и обряды, исторические топонимы; телевидение, 

радио и другие аудиовизуальные средства в части создания 

и распространения культурных ценностей; выявление, 

изучение, охрана, реставрация и использование памятников 

истории и культуры; международные культурные обмены, 

сотрудничество в области международных культурных 

связей

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

986,58

11.05.2022 Приказ 

Минкультуры КБР от 

11.05.2022 г.                                                                                  

№ 01-01/55

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

80,00

11.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 22 от 11.03.2022)

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

370,00

9 25.02.2022  Приказ 

Минкультуры КБР от 

25.02.2022 г. 

№ 01-01/25

Кабардино-Балкарское 

региональное отделение 

общественной организации 

«Союз Композиторов 

России»

КБР, г.Нальчик, 

ул.Лермонтова, д.46

1020700000639    0711031574 проведение акций в защиту гражданских и авторских прав, 

свободы творчества и социального статуса композиторов и 

музыковедов; содействие в оказании организационной, 

финансовой, консультативной, профессональной и иной 

помощи физическим и юридическим лицам, участвующим в 

деятельности Союза; организация и проведение на 

благотворительной основе музыкальных фестивалей, 

концертов, творческих встреч, конкурсов, лекций, 

семинаров, конференций и других культурно-

просветительских мероприятий

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

1069,73



11.05.2022 Приказ 

Минкультуры КБР от 

11.05.2022 г.                                                                                  

№ 01-01/55

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

80,00

10 25.02.2022  Приказ 

Минкультуры КБР от 

25.02.2022 г. 

№ 01-01/25

Кабардино-Балкарское 

Республиканское отделение 

ВТОО «Союз художников 

России»

КБР, г.Нальчик, ул. 

И.Арманд, д.1

1020700002080    0711038033 развитие творческих связей между регионами, сохранение и 

развитие лучших традиций, российской многонациональной 

и мировой художественной культуры, организация 

выставочной деятельности в России и за рубежом

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

777,34

11.05.2022 Приказ 

Минкультуры КБР от 

11.05.2022 г.                                                                                  

№ 01-01/55

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

80,00

11 25.02.2022  Приказ 

Минкультуры КБР от 

25.02.2022 г. 

№ 01-01/25

Кабардино-Балкарское 

региональное отделение 

общероссийской 

общественной организации

«Союза театральных 

деятелей РФ»

КБР, г.Нальчик, 

ул.Кабардинская, 

д.17

1020700000331    0711006070 проведение семинаров, конференций, симпозиумов, встреч 

по теоретическим и практическим вопросам театрального 

искусства; организация и проведение встреч с деятелями 

театра, концерты, театрализованные представления, 

творческие вечера, спектакли, выставки, выставки-продажи, 

лотереи, аукционы, региональные, общероссийские и 

международные фестивали, смотры, конкурсы, иные 

мероприятия 

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

1163,80

11.05.2022 Приказ 

Минкультуры КБР от 

11.05.2022 г.                                                                                  

№ 01-01/55

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

80,00

12 25.02.2022  Приказ 

Минкультуры КБР от 

25.02.2022 г. 

№ 01-01/25

Общественная организация 

«Кабардино-Балкарское 

духовое общество»

КБР, г. Нальчик, пр. 

Шогенцукова, д.28

1200700004680    0725029649 создание и реализация программ, проектов, мероприятий, 

направленных на повышение доступности мероприятий для 

различных социальных групп граждан; содействие в 

создании аранжировок, инструментовок, написание 

партитур, голосов и музыкального материала и их 

реализация; содействие в создании, организации и 

проведении творческих смотров, конкурсов, фестивалей, 

спектаклей, постановок, передач, концертных и 

гастрольных программ, праздников, мюзиклов, творческих 

лабороторий, мастерских и масстер-классов

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

250,30

 11.05.2022 Приказ 

Минкультуры КБР от 

11.05.2022 г.                                                                                  

№ 01-01/55                                                                

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

80,00

13  25.02.2022  Приказ 

Минкультуры КБР от 

25.02.2022 г. 

№ 01-01/25

Общественная организация 

«Кабардино-Балкарское 

хоровое общество»

КБР, г. Нальчик, 

Площадь 400-летия, 

д.1

1200700004670    0725029769 содействие в создании условий для развития массового 

здорового исполнительства детей и молодежи; оказание 

организационной, материальной и методической помощи в 

развитии творческой и образовательной деятельности в 

сфере хорового искусства, укреплении и совершенствовании 

материально-технической базы хоровых коллективов и 

организаций; содействие в развитии массового 

любительского хорового исполнительства на региональном 

и муниципальном уровнях; содействие в организации и 

проведении конкурсов, концертов и фестивалей, научно-

практических конференций, масстер-классов в области 

хорового искусства; издание  нотной, научной литературы, 

запись и издание компакт дисков

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

250,30

 11.05.2022 Приказ 

Минкультуры КБР от 

11.05.2022 г.                                                                                  

№ 01-01/55      

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

80,00

14 11.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 22 от 11.03.2022)

Кабардино-Балкарская 

республиканская 

общественная организация 

«Институт Проблем 

Молодежи»

КБР, г.Нальчик, ул. 

Эльбрусская, д.19а, 

кв.6

1050700001483    0721010654 проведение опросов и анкетирования; проведение 

семинаров, конференций, круглых столов, акций; 

привлечение добровольцев; издательская деятельность

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

350,00 2022

15 11.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 22 от 11.03.2022)

Кабардино-Балкарская 

республиканская 

общественная организация 

по содействию социально-

культурному развитию 

детей и молодежи 

«Культура.ру»

КБР, г.о. Нальчик, 

Вольный аул, ул. 

Профсоюзная, 

д.210/д, кв.64

1210700004063    0726025502 организация и проведение различных акций, праздников, 

вечеров, встреч, фестивалей, конкурсов; привлечение 

благотворительных пожертвований; деятельность в области 

социальной поддержки и защиты граждан; деятельность в 

области охраны окружающей среды; деятельность в области 

профилактики социально опасных форм поведения граждан

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

400,00 2022

25.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 29/1 от 25.03.2022)

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

337,37 2022



16 11.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 22 от 11.03.2022)

Нальчикский филиал фонда 

содействия развитию 

карачаево-балкарской 

молодежи «Эльбрусоид»

КБР, г. Нальчик, ул. 

Ахохова, д.92, офис 5

1037789055138    7719504539 издание книг, брошюр, буклетов и аналогичной продукции; 

организация деятельности, связанной с производством, 

прокатом и показом фильмов, деятельность в области 

радиовещания и телевидения, а также прочей зрелищно-

развлекательной деятельности; пропаганда деятельности в 

области спорта и прочая деятелность по организации 

отдыха и развлечений, а также физкультурно-

оздоровительная деятельность; привлечение материальных 

ресурсов по организации развлекательных, культурных, 

спортивных и иных массовых мероприятий по сбору 

благотворительных пожертвований; организация и 

финансирование научных, проектных и иных разработок

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

435,50 2022

17 11.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 22 от 11.03.2022)

Союз общественных 

объединений 

«Международная 

Черкесская Ассоциация по 

единению черкесского 

народа, развитию связей 

черкесской диаспоры с 

исторической родиной»

КБР, г. Нальчик, пр. 

Шогенцукова, д.6

1020700001520    0721002124 осуществление общественной экспертизы проектов и 

программ по направлениям деятельности МЧА; участие в 

реализации международных, национальных и региональных 

программ по тематике МЧА; организация и проведение 

конгрессов, симпозиумов, конференций, семинаров, 

совещаний, встреч любого уровня; оказание помощи 

черкесам, желающим вернуться на свою историческую 

родину, в порядке установленном российским 

законодательством

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

440,70 2022

18 11.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 22 от 11.03.2022)

Кабардино-Балкарская 

региональная общественная 

организация «Грузинский 

национально- культурный 

центр «Риони» (Большая 

река) 

КБР, г. Нальчик, пр. 

Шогенцукова, д. 21А, 

кв. 40

1210700004822    0725031790 организация и проведение различных акций, праздников, 

вечеров, встреч, фестивалей, конкурсов, выставок; 

благотворительная деятельность; деятельность в области 

просвещения, культуры, искусства; пропаганда здорового 

образа жизни; развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защита самобытности, культуры, языков и 

традиций грузин

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

230,18 2022

19 11.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 23 от 11.03.2022)

Централизованная 

религиозная организация 

Духовное управление 

мусульман КБР

КБР, г. Нальчик, пр. 

Шогенцукова, 41

1020700001189    0711000270 социальная поддержка и защита граждан; охрана 

окружающей среды и защита животных; 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, 

пропаганда здорового образа жизни; формирование в 

обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности, культуры, языков и традиций 

народов РФ

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

989,93 2022

20 11.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 23 от 11.03.2022)

Местная религиозная 

организация православный 

Приход собора 

преподобного Симеона 

Столпника городского 

округа Нальчик Кабардино-

Балкарской Республики 

Пятигорской и Черкесской 

Епархии Русской 

Православной Церкви 

(Московский Патриархат)

КБР, г.Нальчик, ул.П

ятигорская, 82

1020700001156    0711038643 богослужения, чинопоследования, таинства, обряды; 

миссионерская деятельность; благотворительная 

деятельность; религиозное образование, и воспитание, 

обучение религии; организация паломничества; 

издательская и полиграфическая деятельность; деятельность 

в сфере сельского хозяйства; препринимательская 

деятельность

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

438, 436 2022

21 11.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 24 от 11.03.2022)

Некоммерческая 

организация «Фонд 

развития боевых искусств 

Кабардино-Балкарии»

КБР, г. Нальчик, ул. 

Головко, д.20, кв.5

1070700000470    0721024047 организация и содействие в проведении мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни, 

содействие вопросам воспитания и развития подрастающего 

поколения, формирование гражданских, патриотических, 

нравственных и этических позиций; поддержка 

производителей программ учебного и тренерского процесса; 

осуществление издательской деятельности; организация и 

проведение научно-учебного обмена специалистами в 

области боевых искусств

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

389.60 2022

22 11.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 24 от 11.03.2022)

Республиканская детско-

молодежная общественная 

организация волонтеров 

КБР «Помоги ближнему»

КБР, г.Нальчик, 

ул.Захарова, д.66

1130700000606    0726995483 проведение социально значимых мероприятий по 

привлечению внимания общественности, в том числе СМИ, 

к проблемам детей и молодежи; проведение 

просветительской и исследовательской деятельности; 

осуществление благотворительной деятельности, 

направленной на оказание помощи лицам попавшим в 

трудную жизненную ситуацию; осуществление социальной 

защиты, оказание юридической, социальной и 

психологической помощи членам организации; 

осуществление издательской, телерадиовещательной, 

коммуникационной деятельности; проведение 

санкционированных собраний, митингов, демонстраций, 

шествий; предпринимательская деятельность

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

210,40 2022



14.11.2022, Распоряжение 

Правительства КБР от 

14.11.2022 № 599-рп

КБР, г.Нальчик, 

ул.Захарова, д.66

имущественная 

поддержка, 

предоставление   

помещения по 

договору 

безвозмездного 

пользования, 

76,6 кв.м

2023, 

2024, 

2025

23 16.03.2022 (Протокол 

заседания конкурсной 

комиссии по отбору 

проектов социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций № 1 от 

16.03.2022. Черекского  

муниципального района 

КБР)

Общественная организация 

«Районный Совет ветеранов  

войны и труда Черекского 

района Кабардино-

Балкарской Республики»

КБР, Черекский 

район,                г.п. 

Кашхатау,    ул. 

Мечиева, д.108

1020700636494    0706002264 защита социально-экономических, трудовых, личных прав и 

свобод старшего поколения, улучшение их материального 

благосотояния, жилищных условий, бытового и 

медицинского обслуживания; организация работы по 

надлежащему содержанию воинских захоронений, 

памятников, обелисков и мемориальных досок, создание 

музеев боевой и трудовой славы

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

330,00 2022

25.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 29/1 от 25.03.2022)

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

293,15 2022

24 25.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 29/1 от 25.03.2022)

Кабардино-Балкарская 

республиканская 

общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных 

органов

КБР, г. Нальчик, пр. 

Ленина, д.57

1090700000192    0711051330 осуществление общественного контроля за выполнением 

закона "О ветеранах", законодательства о социальной 

защите ветеранов; принимает участие в духовно-

нравственном и патриотическом воспитании молодежи, в 

создании музеев, молодежных клубов ветеранов, участвует в 

работе по увековечиванию памяти погибших воинов; 

издательская деятельность

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

505,00

25 25.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 29/1 от 25.03.2022)

Кабардино-Балкарская 

республиканская 

общественная организация 

«Союз ветеранов 

Афганистана, локальных 

воин и военных 

конфликтов»

КБР, г. Нальчик,

ул. Кешокова, д.100,  

каб. 108

1030700001881    0711000135 оказание методической, консультативной и иной помощи 

членам организации; оказание различной помощи 

ветеранам, их семьям; содействие оказанию медицинской, 

диагностической, лечебно-оздоровительной помощи 

военным ветеранам; организация мероприятий, 

направленных на увековечивание памяти и подвигов 

российских воинов; организация погребения воинов; 

осуществление благотворительной помощи; издательская 

деятельность; проведение выставок, ярмарок, деловых 

встреч, семинаров, конкурсов, фестивалей, культурно-

развлекательных и спортивных мероприятий

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

562,50 2022

26 25.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 29/1 от 25.03.2022)

Баксанская районная 

общественая организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных 

органов

КБР, г.Баксан, 

ул.Революционная, 

б/н

1110700000300    0722421953 ведет персональный учет участников ВОВ проживающих в 

районе; организует участие ветеранов в повседневной 

общественной жизни, привлекает их к работе по 

воспитанию молодежи; создает клубы по интересам

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

314,34 2022

27 25.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 29/1 от 25.03.2022)

Межрегиональная 

общественная организация 

«Ассоциация студентов 

вузов Северного Кавказа»

КБР, г. Нальчик, ул. 

Чернышевского, 173

1030700000792    0711057893 привлечение студентов к решению проблем, стоящих перед 

высшими учебными заведениями; поддержка программ, 

проектов и других социально-значимых инициатив 

студентов; проведение региональных научных, учебных, 

культурных, спортивных мероприятий; организация и 

проведение благотворительных и иных концертов, 

выставок, ярмарок, аукционов

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

564,06 2022

28 25.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 29/1 от 25.03.2022)

Общественный фонд 

поддержки и развития 

молодежной политики, 

культуры и спорта 

Майского района «Олимп»

361115, КБР, г. 

Майский, ул. 

Энгельса 68

1180726003446    0703008483 духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

молодежи; пропаганда здорового образа жизни, спорта, 

туризма и содержательного досуга; антинаркотическая, 

антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда; поддержка 

творческой и инновационной деятельности молодежи; 

повышение правовой культуры, экономической и 

финансовой граммотности молодежи; профессиональная 

ориентация молодежи

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

92,50 2022

29 25.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 29/1 от 25.03.2022)

Автономная 

некоммерческая 

организация «Спортивный 

клуб «Рамзан»

361043, КБР, 

г.Прохладный, 

ул.Остапенко, 21

1150700000516    0725017731 участие в организации работы по развитию физической 

культуры и спорта среди различных групп населения; 

организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий; реализация мер по развитию физической 

культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; осуществление 

благотворительной деятельности; оказание помощи семье в 

воспитании детей; услуги по профилактике социально 

значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании.

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

462,25 2022



30 25.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 29/1 от 25.03.2022)

Кабардино-Балкарская 

общественная организация 

по оказанию содействия 

развитию гражданского 

общества «Галактика»

КБР, г.Нальчик, ул. 

Транспортная, 3а

1120700000915    0722422001 просветительская и разъяснительная деятельность; 

содействие выявлению творческих инициатив граждан, 

детей и молодежи; содействие укреплению престижа и роли 

семьи в обществе; содействие деятельности в сфере 

образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 

духовному развитию личности; пропаганда здорового 

образа жизни; патриотическое воспитание детей и 

молодежи

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

109,52 2022

31 25.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 29/1 от 25.03.2022)

Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

поддержки и развития 

социокультурных проектов 

«Мирт»

КБР, г.Нальчик, ул. 

Космодемьянской, 36

1210700004503    0726025693 культурно-просветительская деятельность, связанная с 

созданием теле-радиопередач, интернет-каналов, интернет-

порталов, блогов, изданием электронных и печатных книг и 

периодических изданий; информационная поддержка 

проектов НКО, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры и дополнительного образования

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

280,91 2022

32 25.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 29/1 от 25.03.2022)

Кабардино-Балкарская 

общественная организация 

в поддержку детей и 

взрослых с отклонениями и 

нарушениями в 

психическом развитии 

«Надежда»

КБР, г. Нальчик, ул. 

Тарчокова, д.26

1070700000018    0721019777 помощь людям с различными нарушениями в развитии; 

проведение семинаров, конференций, благотворительная 

деятельность; проведение конференций, семинаров, круглых 

столов, выставок; информационная деятельность в 

электронных средствах массовой информации и 

информационных сетях

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

577,49 2022

33 25.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 29/1 от 25.03.2022)

Кабардино-Балкарская 

региональная организация 

общероссийской 

общественной организации 

инвалидов «Всероссийского 

Ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых»

КБР, г.Нальчик, ул.А

хохова,92

1020700000375    0711027169 обеспечение инвалидов по зрению техническими 

средствами реабилитации, оказание содействия в получении 

ИПР в МСЭ, оказание правовой, психологической, 

социальной помощи инвалидам по зрению, направление 

вновь ослепших инвалидов по зрению в реабилитационные 

центры ЦП ВОС; содействие в трудоустройстве.

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

405,55 2022

34 25.03.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 29/1 от 25.03.2022)

Благотворительный фонд 

помощи тяжелобольным и 

инвалидам «Милосердие 

07»

КБР, г.Нальчик, 

ул.Мусукаева, д.23, 

кв.43

1170700000382    0726019202 разработка и реализация благотворительных программ; 

адресная социальная поддержка тяжелобольных инвалидов; 

разработка и реализация мероприятий, направленных на 

развитие добровольческого движения; культурно-

просветительская  и образоватеная деятельность 

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

432,48 2022

35 18.05.2022.

Распоряжение местной 

администрации Майского 

муниципального района от 

14.03.2022 № 88

Пришибское казачье 

общество городского 

поселения Майский Терско-

Малкинского окружного 

казачьего общество 

Терского воинского 

казачьего общества

(ПКО г.п. Майский 

ТМОКО ТВОКО)

 КБР, Майский 

район, г. Майский, 

ул. Калинина, д. 125

1090700000346    0703006951 оказание необходимой материальной и иной помощи 

семьям членов казачьего общества, призванных 

(поступивших) на военную службу, семьям погибших 

(умерших) членов казачьего общества, многодетным 

семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам;

 содействие развитию межнациональных и межрелигиозных 

отношений;

организация мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи; осуществление благотворительной 

деятельности, а также деятельности в области содействия 

благотворительности и добровольчества;

деятельность в области просвещения, науки, культуры, 

искусства, физической культуры и спорта

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

35,00 2022

36 14.06.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 67 от 14.06.2022)

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Всекавказский 

молодежный тренинговый 

центр»

КБР, г.Нальчик, ул. 

Ватутина, д.10, кв.96

1180726007186    0725025789 образовательная деятельность; поддержка молодежных 

инициатив; социальное обслуживание и поддержка 

граждан, в т.ч. инвалидов; мероприятия в сфере 

межконфессиональных, межэтнитческих взаимоотношений; 

содействие социальному, духовному и физическому 

развитию сельской молодежи, воспитанию 

гражданствености и патриотизма; пропаганда здорового 

образа жизни, образования и труда; информационная, 

консультативная деятельность

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

362,13 2022

37 14.06.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 67 от 14.06.2022)

Региональное отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

«Союз армян России» в 

Кабардино-Балкарской 

Республике

КБР, г.Нальчик, 

ул.Мальбахова, д.129

1150700000330    0726014130 содействует совместно с региональными общественными 

объединениями российских армян организации выставок 

народного творчества, фестивалей народной музыки, 

концертов, научных дискуссий; разрабатывает и 

осуществляет образовательные программы; разработка и 

осуществление программы в области культуры; оказание 

юридических услуг

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

161,50 2022

38 14.06.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 67 от 14.06.2022)

Региональное отделение 

общероссийской 

общественной организации 

по развитию казачества 

«Союз Казаков Воинов 

России и Зарубежья» в 

Кабардино-Балкарской 

Республике

КБР, г.Прохладный, 

ул.Головко, 195

1150700000197    0716010539 проведение мероприятий, семинаров, лекций; производство 

и распространение социальной рекламы; проведение 

конкурсов, олимпиад, других массовых общественно-

полезных мероприятий; развитие международного 

сотрудничества; создание памятников и памятных мест; 

образование для взрослых; деятельность музеев и охрана 

исторических мест и зданий; деятельность в области спорта; 

зрелищно-развлекательная деятельность

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

250,00 2022



39 17.06.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 69 от 17.06.2022)

Кабардино-Балкарская 

региональная общественная 

организация по пропаганде 

здорового образа жизни и 

формирования правового 

сознания «Точка опоры»

КБР, г.Нальчик, 

ул.Шогенова, д.6, 

кв.157

1070700000711    0721025058 просветительская и благотворительная деятельность; 

проведение компаний по привлечению благотворителей и 

добровольцев; благотворительная деятельность, а также 

деятельность в области содействия благотворительности и 

добровольчества

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

259,19 2022

40 17.06.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 69 от 17.06.2022)

Региональная общественная 

организация «Союз 

женщин Кабардино-

Балкарской Республики»

КБР, г.Нальчик, 

ул.Головко, д.6

1030700000748    0711057244 просветительская и благотворительная деятельность; 

деятельность по обеспечению и защите конституционных 

прав женщин; ведение пропаганды через СМИ, организация 

выставок, концертов, лекториев, проведение 

благотворительных мероприятий

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

207,05 2022

41 17.06.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 69 от 17.06.2022)

Кабардино-Балкарская 

региональная общественная 

организация «Молодежный 

интеллектуальный клуб «Ай-

Клаб»

КБР, г.Нальчик, 

ул.Суворова, д.21, 

кв.22

1200700002304    0725028821 содействие развитию просветительской деятельности 

молодежи и их семей в области образования культуры; 

проведение групповых и индивидуальных консультаций, 

тренингов и семинаров для молодежи по вопросам 

реализации социально значимых и общественных 

инициатив; осуществление и поддержка  проектов в сфере 

добровольчества, в области охраны и поддержки 

материнства, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в области гражданского образования 

и воспитания; проведение массовых молодежных 

мероприятий, конкурсов, фестивалей, соревнований

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

341,64 2022

42 17.06.2022 (Приказ 

министерства по делам 

национальностей и 

общественным проектам 

КБР № 69 от 17.06.2022)

Кабардино-Балкарская 

общественная организация 

«Центр реабилитации и 

социальной адаптации 

наркозависимых 

«Возрождение»

КБР, 

Прохладненский 

район, с.п. 

Благовещенка, ул. 

Октябрьская, 64

1140700000209    0716998140 создание  Дома реабилитации и социальной адаптации для 

наркозависимых; создание и поддержка консультационных 

пунктов, занимающихся профилактикой с целью 

предотвращения заболевания алкоголизмом и 

наркотической зависимостью; осуществление 

благотворительной деятельности

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

255,00 2022

43 21.07.2022  (Протокол №1 

заседания комиссии 

конкурсного отбора 

программ и проектов 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций для 

предоставления субсидий 

из бюджета Лескенского 

муниципального района)

Общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов Лескенского 

муниципального района 

КБР

КБР, Лескенский 

район, с.п. Анзорей, 

ул. Шинахова, д.1 

«А»

1140700000430    0723001020 защищает гражданские, социально-экономические, 

трудовые, личные права и свободы лиц старшего поколения, 

улучшает жилищные условия и социально-бытовое 

обслуживание; принимает участие в создании музеев, 

молодежных клубов и объединений, художественных 

кружков; участвует в работе по увековечению памяти 

погибших воинов, надлежащему содержанию воинских 

захоронений

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

200,00 2022

44 05.09.2022, Договор о 

безвозмездном 

пользовании нежилым 

помещением

от 05.09.2022г. №11

Терско-Малкинское

окружное казачье общество

КБР, г. Прохладный, 

ул. Свободы, 347

1100700000763    0716008610 объединение казаков казачьих обществ; реабилитация 

казачества и возмещение ущерба; восстановление в 

современных условиях традиционных для казачества 

православно-христианских основ духовности, культуры и 

образования; возрождение казачества, обеспечение его 

единства, защита гражданских прав и свобод, чести и 

достоинства казаков; участие в разработке единой 

государственной политики возраждения и развития 

казачества исходя из исторических традиций и современных 

потребностей государства; развитие в современных 

условиях традиционного казачьего уклада жизни, 

традиционных форм хозяйствования, землевладения и 

землепользования; внедрение и развитие казачьего 

кадетского образования; проведение кругов, сходов, 

собраний, митингов, соревнований, игр, демонстраций, 

шествий, пикетов и других массовых мероприятий

имущественная 

поддержка - 

предоставление   

помещения по 

договору 

безвозмездного 

пользования, 

20,0 кв.м

до 

31.08.202

3

45 05.12.2022г. Распоряжение 

местной администрации 

г.о. Нальчик от 6.11.2022г. 

№ 200,  Протокол №3 

проведения конкурса по 

отбору проектов социально-

ориентированных 

некоммерческих 

организациях из бюджета 

г.о.Нальчик

Благотворительный фонд 

помощи тяжело больным и 

обездоленным детям 

«Выше Радуги»

КБР, г. Нальчик, ул. 

Горького, д.74 а, кв. 

6

1160726052420    0725990274 привлечение финансовых и иных материальных ресурсов, 

оказание финансовой поддержки детям и молодым людям с 

гематологическими, онкологическими, иммунологическими 

и другими тяжелыми заболеваниями их семьям, а также 

лечебным и иным учреждениям, оказывающим 

медицинскую и иную помощь пациентам с 

вышеуказанными заболеваниями; благотворительная 

деятельность; пропаганда донарства крови и ее 

компонентов; оказание материальной и иной помощи

финансовая 

(предоставление 

субсидии)

400,00 2022
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