
КЪАБАРДАЙ-БАЛЪКЪАР 
РЕСПУБЛИКАМ ЩЭНХАБЗЭМК1Э И 

МИНИСТЕРСТВАМ И 
ПРИКАЗ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР 
РЕСПУБЛИКАНЫ КУЛЬТУРА 

МИНИСТЕРСТВОСУНУ 
БУЙРУГЪУ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

г. Нальчик

О проведении конкурсного отбора заявок физических лиц 
в возрасте от 14 лет для предоставления из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики грантов в форме 

субсидий на реализацию общественно значимых проектов

В соответствии с Порядком предоставления из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики грантов в форме субсидий 
физическим лицам на реализацию общественно значимых проектов, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 апреля 2022 г. № 89-ПП, приказываю:

1. Провести конкурсный отбор заявок физических лиц 
в возрасте от 14 лет для предоставления из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики грантов в форме субсидий 
на реализацию общественно значимых проектов по следующим 
направлениям:

популяризация и широкое вовлечение граждан, прежде всего 
молодежи, в деятельность по профилактике терроризма и экстремизма, 
противодействие их идеологии;

изготовление и распространение книжно-иллюстрированных 
материалов, направленных на развитие у детей неприятия идеологии 
терроризма и экстремизма, формирование общегражданских 
ценностных установок;

разработка и реализация творческих, культурно-массовых 
проектов антитеррористической и антиэкстремистской направленности.
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2. Утвердить прилагаемые:
объявление о проведении конкурсного отбора заявок физических 

лиц в возрасте от 14 лет для предоставления из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики грантов в форме субсидий 
на реализацию общественно значимых проектов;

состав конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 
заявок физических лиц в возрасте от 14 лет для предоставления 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
грантов в форме субсидий на реализацию общественно значимых 
проектов.

2. Разместить на официальном сайте Министерства культуры 
Кабардино-Балкарской Республики в сети Интернет и направить 
в Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики для 
размещения в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» 
объявление о проведении конкурсного отбора, указанного в пункте 1 
настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра культуры Кабардино-Балкарской Республики 
Таову Р.Р.

Министр М.Кумахов
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства культуры 

Кабардино-Балкарской Республики

ДсДЭл.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора заявок физических лиц в возрасте 

от 14 лет для предоставления из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики грантов в форме субсидий 

на реализацию общественно значимых проектов

В соответствии с Порядком предоставления из республиканского 
бюджета Кабардино-Балкарской Республики грантов в форме субсидий 
физическим лицам на реализацию общественно значимых проектов, 
утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 20 апреля 2022 г. № 89-ПП объявляется прием заявок на 
участие в конкурсном отборе физических лиц в возрасте от 14 лет для 
предоставления из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской 
Республики грантов в форме субсидий на реализацию общественно 
значимых проектов (далее - Конкурс).

Общий объем грантов, распределяемых в рамках Конкурса, 
составляет 300,0 тыс. руб. Размер запрашиваемого гранта для каждого 
участника Конкурса по одной номинации не может превышать 
100,0 тыс. руб.

Каждый проект должен быть строго направлен на решение одной 
из следующих целей:

1) популяризация и широкое вовлечение граждан, прежде всего 
молодежи, в деятельность по профилактике терроризма и экстремизма, 
противодействие их идеологии;

2) изготовление и распространение книжно-иллюстрированных 
материалов, направленных на развитие у детей неприятия идеологии 
терроризма и экстремизма, формирование общегражданских 
ценностных установок;

3) разработка и реализация творческих, культурно-массовых 
проектов антитеррористической и антиэкстремистской направленности.

Начало приема заявок на участие в конкурсе с 9:00 ч. 27 июня 
2022 г. окончание 26 июля 2022 г. в 18:00 ч.

Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется ежедневно, 
(перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.) кроме субботы и воскресенья, 



4

в Министерстве культуры Кабардино-Балкарской Республики 
(далее - Министерство) по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 43, 411 каб.

Консультации по вопросам подготовки заявок на участие 
в конкурсе можно получить по телефону: (8662) 42-40-47, адрес 
электронной почты: apu.mk@kbr.ru.

Проведение Конкурса обеспечивается в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики https ://кЬг,ш/ 
в разделе Министерства и ведомства по адресу: https://mk.kbr.ru/iiews/ .

Запрещается за счет предоставленного гранта осуществлять 
расходы на:

а) предпринимательскую деятельность и оказание помощи 
коммерческим организациям;

б) деятельность, напрямую не связанную с проектом;
в) поддержку политических партий и избирательных кампаний;
г) проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
д) приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
е) уплату штрафов, недоимок, пеней, задолженностей.
Гранты предоставляются в соответствии со сводной бюджетной
Право на получение гранта имеют граждане Российской 

Федерации в возрасте от 14 лет, местом жительства или местом 
рождения которых является Кабардино-Балкарская Республика.

Соискатель, представивший заявку, на дату окончания срока приема 
заявок на участие в конкурсе должен соответствовать следующим 
требованиям:

у соискателя должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с правовым актом субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность 
по денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской 
Республикой;

соискатель не получал средства из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики на основании иных правовых актов 
на цели, указанные в настоящем объявлении.

Для участия в конкурсе обязательным требованием является 
представление в Министерство соискателем заявки в течение 30 дней со 
дня начала приема заявок (на бумажном носителе или в форме 
электронного документа) в произвольной форме, которая включает 
согласие на публикацию (размещение) в сети Интернет информации 
о соискателе, о подаваемой соискателем заявке, иной информации 

mailto:apu.mk@kbr.ru
https://mk.kbr.ru/iiews/
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о соискателе, связанной с конкурсом, а также согласие на обработку 
персональных данных, с приложением следующих документов:

а) паспорт проекта по форме согласно приложению № 1 
к настоящему объявлению;

б) календарный план реализации проекта по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему объявлению;

в) смета расходов проекта по форме согласно приложению № 3 
к настоящему объявлению;

г) справка, подписанная соискателем, подтверждающая отсутствие 
у соискателя просроченной задолженности по возврату 
в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики 
в соответствии с правовым актом субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности 
по денежным обязательствам перед Кабардино-Балкарской 
Республикой;

д) справка, подписанная соискателем, подтверждающая отсутствие 
у соискателя средств, полученных из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с правовым актом, 
на основании иных правовых актов на цели, указанные в настоящем 
объявлении;

е) оформленное в установленном порядке согласие родителей 
(законных представителей) на заключение соглашения 
с уполномоченным органом для соискателей в возрасте от 14 до 18 лет;

ж) согласие соискателей на обработку персональных данных;
з) копия паспорта соискателя;
и) сведения о страховом номере индивидуального лицевого 

свидетельства (СНИЛС) и об идентификационном номере 
налогоплательщика.

Соискатели вправе представить дополнительные материалы (копии 
соответствующих дипломов, грамот, фотографий, печатных изданий, 
публикаций в средствах массовой информации, а также ссылки 
на материалы, размещенные в сети Интернет, и видеоматериалы, 
посвященные проведенным тематическим мероприятиям) 
по собственной инициативе.

Каждый соискатель вправе подать не более 2 заявок на участие в 
конкурсе по двум проектам. При этом грант выдается только по одной 
из заявок по одному проекту.

В случае ненадлежащего оформления документов Министерство 
возвращает их в течение 2 рабочих дней со дня окончания срока приема 
заявок для устранения выявленных недостатков.
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Возврат документов осуществляется путем их передачи лично 
соискателю.

Срок устранения соискателем недостатков составляет 7 рабочих 
дней со дня возврата документов Министерством.

Срок повторного рассмотрения представленных документов, 
составляет 3 рабочих дня со дня поступления документов в 
Министерство в соответствии с настоящим объявлением.

В случае принятия решения об отклонении заявки соискателю 
в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения направляется 
уведомление об отклонении заявки с указанием причины отклонения.

Основаниями для отклонения заявки на участие в конкурсе 
являются:

а) несоответствие соискателя, представившего заявку, на первое 
число месяца, предшествующего месяцу, в котором подана заявка, 
требованиям, указанным в настоящем объявлении;

б) несоответствие представленных соискателем документов 
требованиям, установленным в настоящем объявлении;;

в) недостоверность представленной соискателем информации, в том 
числе представление поддельных, подложных документов;

г) подача соискателем заявки после даты, установленной для подачи 
заявок;

д) непредставление (представление не в полном объеме) 
документов, указанных в настоящем объявлении;

е) несоответствие проекта целям и направлениям, указанным 
в настоящем объявлении;

ж) несоответствие соискателя условиям предоставления грантов.
Соискатель вправе:
изменить или отозвать свою заявку до передачи уполномоченным 

органом заявок для рассмотрения в конкурсную комиссию путем 
направления заявления в форме электронного документа на адрес 
электронной почты либо в письменной форме на почтовый адрес 
уполномоченного органа;

обратиться в Министерство за консультацией по номеру телефона, 
указанному в настоящем объявлении. Министерство дает данные 
разъяснения в устной форме;

обжаловать решения либо действия (бездействие) должностных лиц 
уполномоченного органа.

Результатами предоставления гранта является достижение целевых 
индикаторов (показателей), указанных в государственной программе.

Показателями, необходимыми для достижения результата 
предоставления гранта, являются:

количество проведенных получателем гранта мероприятий;
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количество людей, принявших участие в мероприятиях;
количество изготовленных и распространенных аудио- и 

видеоматериалов, количество их просмотров;
количество изготовленных и распространенных информационных 

материалов, количество их просмотров.
Информация о результатах Конкурса размещается на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет» 
и на официальном портале Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики https://kbr.ru/ в разделе Министерства и ведомства по адресу: 
https://mk.kbr.ru/news/ не позднее 14-го календарного дня, следующего 
за днем определения победителя Конкурса.

https://kbr.ru/
https://mk.kbr.ru/news/
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства культуры 

Кабардино-Балкарской Республики

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора 

заявок физических лиц в возрасте от 14 лет для предоставления 
из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики 
грантов в форме субсидий на реализацию общественно значимых 

проектов

Таова Р.Р.

Мукожев М.М.

Аттаев А.В.

Ахметова Т.Г.

Балкизова М.Х.

Барагунова М.Ч.

Дзуганова З.А.

Мизиев А.Х.

заместитель министра культуры Кабардино-
Балкарской Республики (председатель
конкурсной комиссии) 
советник отдела обеспечению деятельности
министра КБР (заместитель председателя
конкурсной комиссии)
главный редактор республиканского 
информационного агентства «Кабардино- 
Балкария»
консультант отдела бухгалтерского учета 
и отчетности Министерства культуры Кабардино- 
Балкарской Республики
директор государственного казенного 
культурно-просветительского и образователь
ного учреждения «Кабардино-Балкарская 
республиканская юношеская библиотека 
им. К. Мечиева - Дом юношества»
заслуженная артистка Кабардино-Балкарской 
Республики
председатель общественной организации 
«Кабардино-Балкарское хоровое общество»
режиссер-постановщик государственного 
казенного учреждения культуры «Балкарский 
государственный драматический театр имени 
К.Кулиева»
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Ремхен Е.В. - директор государственного казенного
учреждения культуры «Кабардино-Балкарский 
музей изобразительных искусств имени 
А.Л. Ткаченко»

Темирканов Г.Ж. - председатель Общественного совета при 
Министерстве культуры Кабардино-Балкарской 
Республики

Тхакахов А.С. - начальник отдела правовой и антикоррупционной 
работы Министерства культуры Кабардино- 
Балкарской Республики (секретарь конкурсной 
комиссии)
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Приложение № 1 
к объявлению

ПАСПОРТ ПРОЕКТА, 
участвующего в конкурсе общественно значимых проектов 

в рамках реализации государственной программы 
Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика терроризма 

и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике»

№ 
п/п

Название проекта

1. Информация об авторе проекта либо о 
команде проекта

2. География реализации проекта

3. Начало реализации проекта дд.мм.гггг

4. Окончание реализации проекта дд.мм.гггг

5. Краткая аннотация проекта

6. Описание проблемы, решению 
(снижению) остроты которой посвящен 
проект. Актуальность проекта для 
молодежи

7. Основные целевые группы, на которые 
направлен проект

8. Основная цель проекта

9. Задачи проекта

10. Методы реализации проекта

11. Ожидаемый эффект и результаты: 
количественные показатели, 
качественные показатели

12. Запрашиваемая сумма гранта

13. Опыт успешной реализации проекта



11

14. Партнеры проекта и вклад команды в 
реализацию проекта

15. Информационное сопровождение 
проекта

16. Дополнительная информация о проекте

Приложение № 2 
к объявлению

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
реализации проекта, участвующего в конкурсе общественно 
значимых проектов в рамках реализации государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Кабардино-Балкарской Республике»

N 
п/п Наименование 

мероприятия

Период 
реализации 
(дд.мм.гггг)

Описание и 
количественные 

показатели

Приложение № 3 
к объявлению

СМЕТА
расходов проекта, участвующего в конкурсе общественно 
значимых проектов в рамках реализации государственной 

программы Кабардино-Балкарской Республики 
«Профилактика терроризма и экстремизма 

в Кабардино-Балкарской Республике»
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Статья расходов Стоимость единицы 
(руб.)

Количество 
единиц

Общая стоимость 
статьи расхода 

(руб.)

Итого


