
 

 

 

 

 

 

 МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЬЭ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

УНАФЭ 

 

БЕГИМИ 

     № 376 

 

     № 376 

 

     № 376 

 

« 06 » декабря 2021г.                
 

 

  

Об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной 

национальной политики в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-

Балкарской Республики на 2022-2024 годы» 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Российской 

Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденной 

постановлением Правительства РФ от 29.12.2016 № 1532, Указом Президента РФ от 

19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», Федеральными законами  от 19 мая 1995 г.  № 82-ФЗ 

«Об общественных объединениях», от 12 января 1996 г.  № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»,  от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях», постановлением местной администрации Эльбрусского муниципального 

района от 25.12.2017г. № 370 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Эльбрусского муниципального района КБР», 

Уставом Эльбрусского муниципального района КБР, в целях достижения гражданского 

согласия и решения актуальных проблем консолидации общества на территории 

Эльбрусского муниципального района КБР  местная администрация Эльбрусского 

муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Реализация 

государственной национальной политики в Эльбрусском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2024 годы». 

2. МУ «Управление финансами местной администрации Эльбрусского 

муниципального района КБР» (Мерзоев Ю.З.) при формировании районного бюджета 

Эльбрусского муниципального района КБР на соответствующие годы предусмотреть 

средства на реализацию мероприятий муниципальной программы «Реализация 

государственной национальной политики в Эльбрусском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2024 годы». 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Эльбрусские новости» с 

одновременным размещением на официальном сайте местной администрации 

Эльбрусского муниципального района. 

           4. Считать утратившим силу постановление местной администрации Эльбрусского 

муниципального района от 18 января 2019г. № 18  «Реализация государственной 

национальной политики в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики на 2019-2021 годы» 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального района КБР – 

Улимбашева Арслана Хасанбиевича. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

  И.о. главы местной администрации   

  Эльбрусского муниципального района                                                      К.Соттаев  
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Утверждена 

постановлением местной 

администрации Эльбрусского 

муниципального района КБР 

от  06.12.2021№ 376 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Реализация государственной национальной политики 

в Эльбрусском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2024 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Реализация государственной  

национальной политики в Эльбрусском муниципальном районе 

Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2024 годы» 

                                                        Приложение 1 

Наименование разделов Краткое содержание 

  

Ответственный исполнитель             Местная администрация Эльбрусского 

муниципального района. 

Соисполнители программы - МУ «Управление культуры» администрации Эльбрусского 

района (далее – МУ «Управление культуры»); 

- МУ «Управление образования» Эльбрусского 

муниципального района; 

- местные администрации городского и  сельских поселений 

Эльбрусского муниципального района 

-общественные и религиозные организации (по 

согласованию); 

- ОМВД по Эльбрусскому району (по согласованию);  

- муниципальные средства массовой информации; 

-МКУ «Комитет по физической культуре и спорту»; 

МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального 

района» 

Подпрограммы программы «Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие 

народов КБР» 

 

Цели программы 

 

 

-создание организационных, социально-экономических, 

культурных, информационных условий для гражданского 

становления, социальной адаптации и интеграции молодежи 

Эльбрусского муниципального района в экономическую, 

культурную и политическую жизнь современной России; 

-сохранение мира и согласия в Эльбрусском муниципальном 

районе; 

- формирование толерантного сознания населения; 

-формирование условий для укрепления и развития 

гражданского общества и достижения гражданского согласия 

на территории Эльбрусского муниципального района; 

-формирование многовекторных отношений дружбы, 

добрососедства, партнерства, взаимовыгодного 

сотрудничества с районами компактного проживания; 

- обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к 

религии и других обстоятельств; 

- успешная социальная и культурная адаптация и интеграция 

мигрантов; 

-упрочение общероссийского гражданского самосознания и 

духовной общности многонационального народа Кабардино-

Балкарской Республики. 

Задачи программы -укрепление духовной общности народов, проживающих в 

Эльбрусском муниципальном районе; 

-создание условий для сохранения и развития родных языков; 

-совершенствование отношений между субъектами 

муниципальной власти и гражданского общества через 



создание системы координации деятельности органов 

муниципальной власти и общественных объединений в 

решении социально значимых вопросов; 

-совершенствование мониторинговой системы по 

своевременному выявлению, предупреждению и 

профилактике социальных, межконфессиональных и 

межэтнических конфликтов; 

-организационная, инфраструктурная, методическая, 

консультативная, информационная, экономическая поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных на территории Эльбрусского 

муниципального района; 

-формирование у населения позитивных установок к 

представителям иных этнических и конфессиональных 

сообществ; 

- рациональное использование духовно-нравственного 

потенциала религий для решения задач гражданско-

нравственного и патриотического воспитания населения, 

профилактики религиозного экстремизма; 

-проведение мероприятий, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, 

пропаганду традиционных ценностей и культуры народов, 

проживающих на территории района; 

-информационное обеспечение и популяризация деятельности 

некоммерческих организаций; 

-информационное обеспечение мер и популяризация 

мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных отношений; 

- освещение в СМИ взаимодействия органов государственной 

и муниципальной власти и общественных объединений; 

-вовлечение общественных, религиозных организаций в 

деятельность по развитию межнационального и 

межконфессионального диалога; 

- обеспечение реализации принципа равноправия граждан 

независимо от расы, национальности, языка, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

-количество социально-значимых мероприятий в сфере 

национальной политики, проведенных на районном уровне 

совместно органами местного самоуправления и 

некоммерческими организациями; 

- количество участников мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических и межконфессиональных 

отношений; 

-количество проведенных социологических опросов; 

- количество материалов о социально значимых мероприятиях 

в СМИ; 

- количество материалов, касающихся сферы государственной 

национальной политики в СМИ; 

-доля граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений в общем количестве граждан 



КБР; 

-количество мероприятий с участием религиозных деятелей, 

направленных на повышение культуры 

межконфессионального общения, уровня гражданского 

самосознания и ответственности молодежи, а также 

профилактику асоциальных проявлений в обществе; 

-количество специалистов муниципальных образований, 

повысивших свою профессиональную квалификацию в 

области межэтнических отношений; 

-уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности (Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) в Приложении №2 к программе). 

Этапы и сроки реализации 

программы 

 

Срок реализации муниципальной программы - 2022-2024 

годы 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования программы составит 480,0 

тыс. руб.( 360,0 тыс. руб. по программе, 120, 0 тыс.руб.- 

подпрограмме) 

в том числе по годам: 

2022г. –160,0 тыс. руб. 

2023г. –160,0тыс. руб. 

2024г. –160,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств 

республиканского бюджета –0,00 руб. 

Общий объем финансирования за счет средств местного 

бюджета: 

480,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2022г. –160,0 тыс. руб. 

2023г. –160,0тыс. руб. 

2024г. –160,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования из внебюджетных источников: 

0,00 руб. 

Итого общий объем финансирования за счет всех источников 

финансирования: 

480,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2022г. –160,0 тыс. руб. 

2023г. –160,0тыс. руб. 

2024г. –160,0 тыс. руб. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

 

- мониторинг процессов, происходящих в общественном 

секторе Эльбрусского муниципального района; 

-сохранение мира и согласия; 

-создание системы взаимодействия органов муниципальной 

власти и общественных объединений для решения социально 

значимых вопросов в сфере государственной национальной 

политики муниципального уровня; 

-совершенствование механизмов прогнозирования, 

предупреждения, урегулирования и разрешения конфликтов с 

межэтническим и межконфессиональным компонентом; 

-совершенствование механизмов противодействия 



распространению проявлений ксенофобии, шовинизма и 

национализма в общественном сознании; 

-совершенствование механизмов сохранения и развития 

российской гражданской идентичности; 

-совершенствование мер, направленных на сохранение и 

развитие самобытности культуры народов, проживающих в 

муниципальном районе; 

-укрепление, прежде всего, в молодежной среде атмосферы 

межэтнического согласия, снижение степени 

распространенности негативных этнических и религиозных 

установок; 

- повышение эффективности расходов муниципального 

бюджета на реализацию государственной национальной 

политики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

«Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов КБР» 

                                                                                                                           Приложение 2 

Наименование 

подпрограммы 

«Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов КБР» 

Координатор 

подпрограммы 

Местная  администрации Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

Исполнители 

подпрограммы 

- МУ «Управление культуры» администрации Эльбрусского района 

- МУ «Управление образования» Эльбрусского муниципального района; 

- местные администрации городского и  сельских поселений 

Эльбрусского муниципального района (по согласованию); 

-общественные и религиозные организации (по согласованию); 

- ОМВД по Эльбрусскому району (по согласованию);  

- муниципальные средства массовой информации; 

-МКУ «Комитет по физической культуре и спорту»; 

МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального района» 

Цели 

подпрограммы 

-упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной 

общности многонационального народа Кабардино-Балкарской 

Республики. 

-обеспечение позитивного социального самочувствия граждан, 

основанного на ценностях общегражданского патриотизма и 

солидарности, через создание условий для реализации этнокультурных и 

религиозных потребностей каждого и поддержание стабильности в 

Эльбрусском муниципальном районе 

Задачи 

подпрограммы 

-гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений,  

сведение к минимуму условий для проявлений терроризма  и экстремизма 

на территории муниципального образования, развитие системы мер 

раннего учѐта и предупреждения межэтнических конфликтов; 

- рациональное использование духовно-нравственного потенциала 

религий для решения задач гражданско-нравственного и патриотического 

воспитания населения, профилактики религиозного экстремизма; 

-проведение мероприятий, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, пропаганду 

традиционных ценностей и культуры народов, проживающих на 

территории района; 

-информационное обеспечение мер и популяризация мероприятий 

общественных организаций, направленных на гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных отношений; 

-освещение в СМИ взаимодействия органов государственной и 

муниципальной власти и общественных объединений 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

2022-2024гг. 

Целевые  

индикаторы  

и показатели  

подпрограммы 

-количество социально-значимых мероприятий в сфере национальной 

политики, проведенных на районном уровне совместно органами 

местного самоуправления и некоммерческими организациями; 

- количество участников мероприятий, направленных на гармонизацию 

межэтнических и межконфессиональных отношений; 

-количество проведенных социологических опросов; 

- количество материалов о социально значимых мероприятиях в СМИ; 

- количество материалов, касающихся сферы государственной 



национальной политики в СМИ; 

-доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

отношений в общем количестве граждан КБР; 

-количество мероприятий с участием религиозных деятелей, 

направленных на повышение культуры межконфессионального общения, 

уровня гражданского самосознания и ответственности молодежи, а также 

профилактику асоциальных проявлений в обществе; 

-количество специалистов муниципальных образований, повысивших 

свою профессиональную квалификацию в области межэтнических 

отношений; 

-уровень толерантного отношения к представителям другой 

национальности 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 120,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2022г. –40,0 тыс. руб. 

2023г. –40,0тыс. руб. 

2024г. –40,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета 

–0,00 руб. 

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета: 

120,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2022г. –40,0 тыс. руб. 

2023г. –40,0тыс. руб. 

2024г. –40,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования из внебюджетных источников: 0,00 руб. 

Итого общий объем финансирования за счет всех источников 

финансирования: 

120,0 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2022г. –40,0 тыс. руб. 

2023г. –40,0тыс. руб. 

2024г. –40,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

 

- мониторинг процессов, происходящих в общественном секторе 

Эльбрусского муниципального района; 

-сохранение мира и согласия; 

-создание системы взаимодействия органов муниципальной власти и 

общественных объединений для решения социально значимых вопросов в 

сфере государственной национальной политики муниципального уровня; 

-совершенствование механизмов прогнозирования, предупреждения, 

урегулирования и разрешения конфликтов с межэтническим и 

межконфессиональным компонентом; 

-совершенствование механизмов противодействия распространению 

проявлений ксенофобии, шовинизма и национализма в общественном 

сознании; 

-совершенствование механизмов сохранения и развития российской 

гражданской идентичности; 

-совершенствование мер, направленных на сохранение и развитие 

самобытности культуры народов, проживающих в муниципальном 

районе; 

-укрепление, прежде всего, в молодежной среде атмосферы 

межэтнического согласия, снижение степени распространенности 



негативных этнических и религиозных установок; 

-повышение эффективности расходов муниципального бюджета на 

реализацию государственной национальной политики  

повышение уровня этнокультурной компетентности как в молодежной среде, так и среди 

взрослого населения  

- создание необходимых условий для обеспечения конституционных гарантий права 

граждан на сохранение, изучение и самобытное развитие языка своей национальности. 

 

 

 

 

I. Общая характеристика состояния межнациональных и межконфессиональных 

отношений и общественного сектора, 

основные проблемы и прогноз. 

        Муниципальная программа (подпрограмма) «Реализация государственной  

национальной политики в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской 

Республики на 2022-2024 годы» разработана в соответствии с федеральными законами: от 

19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12 января 1996 г.  № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»,  от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 

и о религиозных объединениях», от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом», Указом Президента 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 

          Программа (подпрограмма) направлена на решение актуальных проблем 

консолидации общества, развитие различных форм гражданской активности, 

формирование у населения культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

а значит – на дальнейшее укрепление гражданского согласия в Эльбрусском 

муниципальном районе. 

          Общая численность населения Эльбрусского района на 1 января 2021г. составляет -

36081 чел. Здесь проживает  около 70 национальностей.  

          На территории Эльбрусского муниципального района зарегистрированы 11 

мусульманских организаций, 1 Храм Великомученика Георгия Победоносца, 1 церковь 

Христа Адвентистов 7 дня, а также община христиан веры Евангельской. Кроме 

религиозных организаций в районе действуют Совет ветеранов Афганистана, Общество 

инвалидов, Общество слепых, местное отделение ДОСААФ, Совет женщин Эльбрусского 

района, общественная организация «Адыгэ Хасэ», Совет ветеранов ВОВ, Союз 

пенсионеров, Совет ветеранов правоохранительных органов. Действует Общественная 

палата Эльбрусского муниципального района и  Общественные советы при главах 

сельских поселений. В состав общественных палат (советов) входят представители 

общественных, религиозных, некоммерческих организаций, творческих и деловых кругов, 

молодежных движений. Следует отметить, что общественные палаты (советы)  при 

муниципальных органах власти Эльбрусского муниципального  района стали еще одним 

каналом обратной связи между властью и обществом, площадкой для общественного 

обсуждения наиболее значимых и актуальных вопросов, волнующих население района. 

Создана и действует Комиссия по вопросам межэтнических и 

межконфессиональных отношений при местной администрации Эльбрусского 

муниципального района, куда вошли представители органов государственной и 

муниципальной власти, общественных и религиозных организаций.  
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Несмотря на этническое и конфессиональное разнообразие, 

этноконфессиональная обстановка в районе стабильная, без серьезных противоречий и 

конфликтов в силу конструктивного взаимодействие органов местного самоуправления с 

институтами гражданского общества по вопросам социальной политики и духовно - 

нравственного воспитания.  

Актуальные задачи в сфере гармонизации межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Эльбрусском  муниципальном районе решаются 

через реализацию системы мер, направленных на укрепление гражданского согласия. К 

решению этих задач активно привлекаются имеющиеся институты гражданского 

общества, муниципальные и региональные средства массовой и муниципальная газета 

«Эльбрусские новости»). 

              Важным направлением работы по формированию толерантной среды в 

Эльбрусском муниципальном районе является создание единого информационного 

пространства.  

             Опыт последних лет показал эффективность программно-целевого метода, 

являющегося необходимым условием дальнейшего развития и совершенствования 

гражданского общества. Настоящая программа ориентирована на последовательное 

решение ряда вопросов и проблем. 

            Реализацией программы (подпрограммы) обеспечивается: 

 -взаимодействие и поддержка некоммерческих организаций, зарегистрированных 

и работающих на территории Эльбрусского муниципального района; 

-развитие и укрепление взаимодействия институтов гражданского общества и 

органов местного самоуправления Эльбрусского муниципального района в решении 

актуальных вопросов; 

-сохранение исторически сложившихся дружеских взаимоотношений между 

народами разных национальностей и вероисповедания, проживающих на территории 

района, передача позитивного опыта следующему поколению, воспитание молодежи в 

духе взаимоуважения и добрососедства. 

  

II. Приоритеты, основные цели и задачи программы (подпрограммы). 

Сроки и этапы реализации. 

Целью программы (подпрограммы) является формирование условий для 

укрепления и развития гражданского общества и достижения гражданского согласия на 

территории Эльбрусского муниципального района. 

Эта цель достигается решением следующих задач:  

-укреплением духовной общности народов, проживающих в Эльбрусском муниципальном 

районе; 

-созданием условий для сохранения и развития родных языков;  

-совершенствованием отношений между субъектами муниципальной власти и 

гражданского общества через создание системы координации деятельности органов 

муниципальной власти и общественных объединений в решении социально значимых 

вопросов; 

-совершенствованием мониторинговой системы по своевременному выявлению, 

предупреждению и профилактике социальных, межконфессиональных и межэтнических 

конфликтов; 

-организационной, инфраструктурной, методической, консультативной, информационной 

поддержкой социально ориентированных некоммерческих организаций, 

зарегистрированных на территории Эльбрусского муниципального района; 

- формированием у населения позитивных установок к представителям иных этнических и 

конфессиональных сообществ; 



- рациональным использованием духовно-нравственного потенциала религий для решения 

задач гражданско-нравственного и патриотического воспитания населения, профилактики 

религиозного экстремизма; 

-проведением мероприятий, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, пропаганду традиционных ценностей и культуры 

народов, проживающих на территории района; 

-распространением идей духовного единства, дружбы народов, межэтнического согласия 

и российского патриотизма; 

-информационным обеспечением и популяризацией деятельности некоммерческих 

организаций;  

-информационным обеспечением мер и популяризацией мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений; 

-освещением в СМИ взаимодействия органов государственной и муниципальной власти и 

общественных объединений; 

-вовлечением общественных, религиозных организаций в деятельность по развитию 

межнационального и межконфессионального диалога.  

            Гражданское согласие в обществе может быть достигнуто при наличии 

эффективных институтов гражданского общества, выражающих интересы различных 

социальных, профессиональных, национальных, возрастных и других групп граждан, и 

конструктивного их взаимодействия между собой, с органами власти и органами местного 

самоуправления. Таким образом, уровень развития гражданского общества определяет 

степень ответственности населения и наличие гражданского согласия в республике. 

          Мероприятия программы (подпрограмма) сгруппированы в 7 разделах по 

направлениям работы, которые планируется реализовать в 2022-2024 гг. при  

финансировании  из районного бюджета Эльбрусского муниципального района: 

1. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной 

политики; 

2. Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов КБР; 

3. Содействие в сохранении и развитии этнокультурного многообразия народов КБР; 

4. Поддержка государственных языков Кабардино-Балкарской Республики; 

5. Развитие системы образования, гражданского и патриотического воспитания детей и 

молодежи; 

6. Создание условий для социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; 

7. Информационное обеспечение. 

 

III. Механизм реализации Программы (подпрограммы) 

 

       Государственный заказчик-координатор Программы - местная администрация 

Эльбрусского муниципального района, является главным распорядителем бюджетных 

средств, направляемых на реализацию Программы. 

 

IV. Организация управления Программой (подпрограммой) и контроль за ходом ее 

реализации 

 

       Управление и контроль выполнения программных мероприятий осуществляется в 

соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ. 

 

V.  Основные меры муниципального регулирования реализации муниципальной 

программы (подпрограммы) 

Меры муниципального регулирования при реализации программы не 

предусмотрены. 

 



VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы (подпрограммы) 

Ресурсное обеспечение программы по форме представлено в приложении № 3 к 

программе. 

 

VII. Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы) 

 

Оценка эффективности муниципальной программы производится в соответствии 

с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, 

утвержденной постановлением местной администрации муниципального района от 

25.12.2017  № 370. 

             Реализация программных мероприятий будет способствовать: 

усовершенствованию мер, направленных на сохранение и развитие самобытности 

культуры народов, проживающих в Эльбрусском  муниципальном районе; созданию 

механизмов прогнозирования, предупреждения, урегулирования и разрешения 

конфликтов с межэтническим компонентом; совершенствованию механизмов сохранения 

и развития российской гражданской идентичности, укреплению в молодежной среде 

атмосферы межэтнического согласия и толерантности; созданию механизмов 

противодействия распространению проявлений ксенофобии, шовинизма и национализма в 

общественном сознании граждан Эльбрусского  муниципального района. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы" Реализация государственной национальной 

политики в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2024 г.г. " и их значениях 

N 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) Отношение значения показателя 

последнего года реализации 

программы к отчетному 2021 2022   2023 2024 

отчет оценка прогноз прогноз 

Муниципальная программа " Реализация государственной национальной политики в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-

Балкарской Республики на 2019-2021 годы " 

1 Количество социально-значимых 

мероприятий в сфере национальной 

политики, проведенных на районном 

уровне совместно органами местного 

самоуправления и некоммерческими 

организациями;  

 

Ед. 85 90 95 98 Увеличение значения показателя 

на     13 ед. 

2 Количество участников мероприятий, 

направленных на гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

Чел. 18000 18500 19000 20000 Увеличение значения показателя 

на     2000 чел. 

3 Количество материалов о социально 

значимых мероприятиях в СМИ 

Ед. 110 120 125 130 Увеличение значения показателя 

на    20 ед. 

4 Количество материалов, касающихся 

сферы государственной национальной 

политики в СМИ 

Ед. 40 50 55        65 Увеличение значения показателя 

на     25 ед. 

5 Доля граждан , положительно 

оценивающих состояние 

Чел. 90 92 95 97 Увеличение значения показателя 

на     10,8 % 



межнациональных отношений в общем 

количестве граждан КБР 

6 Количество мероприятий с участием 

религиозных деятелей, направленных на 

повышение культуры 

межконфессионального общения, 

уровня гражданского самосознания и 

ответственности молодежи, а также 

профилактику асоциальных проявлений 

в обществе 

Ед. 25 30 35 50 Увеличение значения показателя 

на   25 ед. 

7 Количество специалистов 

муниципальных образований, 

повысивших свою профессиональную 

квалификацию в области межэтнических 

отношений 

Чел. 1 1 1 2 Увеличение значения показателя 

на 100 % 

8 Уровень толерантного отношения к 

представителям другой национальности 

Чел. 90 92 95 97 Увеличение значения показателя 

на 10,8 % 

9 Количество проведенных 

социологических опросов 

Ед. 3 5 8 10 Увеличение значения показателя 

на   7 ед. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

исполнен

ия 

 

Направление 

реализации  

Ожидаемые результаты Индикаторы (количественные или 

качественные) для контроля 

исполнения мероприятия 

I. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики  
 

1 Проведение 

социологических 

исследований 

состояния 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений в 

Эльбрусском 

муниципальном 

районе 

Главы 

поселений 

2022-

2024гг. 

Мониторинг 

межнациональ

ных и 

межконфессио

нальных 

отношений 

Совершенствование научного и 

экспертного обеспечения 

реализации государственной 

национальной политики 

Количество проведенных 

опросов 

2 Организация работы 

Общественной палаты 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Члены 

Общественно

й палаты 

2022-

2024гг. 

Поддержка 

общественных 

инициатив 

Укрепление взаимодействия 

органов местного самоуправления с 

институтами гражданского 

общества 

Доля граждан, положительно 

оценивающих состояние 

межнациональных отношений в 

общем количестве граждан КБР 



3 Организация участия 

представителей 

общественных 

организаций и 

духовенства в работе 

комиссии по вопросам 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

Комиссия по 

вопросам 

межэтнически

х и 

межконфессио

нальных 

отношений в 

Эльбрусском 

муниципально

м районе 

2022-

2024гг. 

Участие общественных 

советов поселений и 

иных консультативных 

органов, созданных при 

органах местного 

самоуправления, в 

деятельности по 

укреплению 

общероссийской 

гражданской 

идентичности 

Укрепление 

взаимодействия органов 

местного самоуправления 

с институтами 

гражданского общества,   

совместное решение 

социально значимых  

вопросов    

Количество мероприятий с 

участием религиозных 

деятелей, направленных на 

повышение культуры 

межконфессионального 

общения, уровня гражданского 

самосознания и 

ответственности молодежи, а 

также профилактику 

асоциальных проявлений в 

обществе 

4 Оказание содействия 

религиозным 

организациям в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

межконфессиональног

о диалога и 

сотрудничества 

Комиссия по 

вопросам 

межэтнически

х и 

межконфессио

нальных 

отношений в 

Эльбрусском 

муниципально

м районе 

2022-

2024гг. 

Совместное решение 

социально-значимых 

вопросов 

Оказание содействия 

религиозным 

организациям в решении 

социально значимых 

вопросов, увеличение 

количество совместно 

проведѐнных 

мероприятий 

Количество мероприятий с 

участием религиозных 

деятелей, направленных на 

повышение культуры 

межконфессионального 

общения 

5 Организация участия 

специалистов, 

работающих в сфере 

межконфессиональных 

отношений, в 

семинарах, круглых 

столах, мероприятиях, 

в т.ч. в целях 

повышения 

квалификации 

Местная 

администраци

я 

муниципально

го района, 

местные 

администраци

и городского 

и сельских 

поселений 

2022-

2024гг. 

Совместное решение 

социально-значимых 

вопросов 

Повышение уровня 

знаний в вопросах 

религиоведения и 

государственно-

конфессионального 

взаимодействия,  

Совместное решение 

социально значимых 

вопросов 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, количество 

специалистов муниципальных 

образований, повысивших свою 

профессиональную 

квалификацию в области 

межэтнических отношений 



2. Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных, межэтнических отношений 

6 Участие  в 

межрегиональном 

проекте «Куначество» 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

 2022-

2024гг. 

Укрепление 

межкультурных связей  

Укрепление 

горизонтальных 

межрайонных и 

республиканских связей, 

чтобы представители 

районов, где проживают 

люди разных 

национальностей, 

установили между собой 

контакты. 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений 

7 Проведение 

мониторинга 

межнациональных и 

межконфессиональны

х отношений 

Местная 

администрация 

муниципальног

о района, 

местные 

администрации 

городского и 

сельских 

поселений 

2022-

2024гг. 

 

Получение оперативной 

информации о 

состоянии 

этноконфессиональных 

отношений  

Оперативное выявление и 

урегулирование 

потенциально 

конфликтных ситуаций  

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений 

8 Участие в 

организации 

мероприятий, 

посвященных Дню 

памяти аварии на 

Чернобыльской АЭС 

Управление 

культуры, 

общественная 

организация 

«Эльбрусский 

районный 

Совет 

ветеранов 

Афганистана» 

2022-

2024гг. 

 

Формирование 

гражданского 

самосознания, 

патриотизма, 

гражданской 

ответственности 

Поддержка социально-

значимых гражданских 

инициатив, 

патриотическое 

воспитание граждан 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений 

9 Молодежный форум 

«Мы вместе» 

Управление 

образования, 

образовательны

е организации 

2022-

2024гг. 

Укрепление 

межнационального 

согласия 

Повышение культуры 

межэтнического общения 

в молодежной среде 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 



отношений 

10 Фестиваль «Песни и 

танцы разных 

народов» 

Управление 

образования, 

Управление  

культуры, 

образовательны

е организации 

2022-

2024гг. 

Вовлечение населения в 

культурную жизнь  

Приобщение молодежи к 

культурным традициям 

народов, проживающих на 

территории КБР 

Количество социально-

значимых мероприятий в сфере 

национальной политики, 

проведенных на районном 

уровне совместно органами 

местного самоуправления 

11 Организация и 

проведение в  

общеобразовательных 

учреждениях 

мероприятий, 

посвященных: 

- Дню возрождения 

балкарского народа, 

- Дню памяти адыгов 

– жертв Кавказской 

войны, 

- Дню славянской 

письменности и  

культуры, 

- Дню адыгов 

Управление 

образования, 

управление  

культуры, 

главы 

поселений 

2022-

2024гг. 

 

Вовлечение населения в 

культурную жизнь 

Укрепление 

межнационального 

согласия 

Количество социально-

значимых мероприятий в сфере 

национальной политики, 

проведенных на районном 

уровне совместно органами 

местного самоуправления 

12 Районный митинг ко 

Дню вывода 

Советских войск из 

Афганистана 

Управление 

культуры, 

общественная 

организация 

«Эльбрусский 

районный 

Совет 

ветеранов 

Афганистана» 

2022-

2024гг. 

 

Воспитание культуры 

межнационального 

общения, основанной на 

уважении чести и 

национального 

достоинства граждан, 

традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

Воспитание патриотизма 

среди молодежи 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений 

 

13 Районный 

праздничный концерт 

Управление 

культуры 

2022-

2024гг. 

Воспитание культуры 

межнационального 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 



к Международному 

Женскому Дню 8 

марта 

 общения, основанной на 

уважении чести и 

национального 

достоинства граждан 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений 

14 Праздничный концерт 

ко Дню любви, семьи 

и верности 

Управление 

культуры 

2022-

2024гг. 

 

Воспитание культуры 

межнационального 

общения 

Воспитание семейных 

ценностей 

Количество материалов о 

социально значимых 

мероприятиях в СМИ, 

количество социально-

значимых мероприятий в сфере 

национальной политики, 

проведенных на районном 

уровне совместно органами 

местного самоуправления и 

некоммерческими 

организациями 

15 Митинг памяти 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, погибших 

при исполнении 

служебного долга 13-

14 октября 2005г. в 

г.Нальчик 

Управление 

культуры 

2022-

2024гг. 

 

Совершенствование 

государственной 

информационной 

системы мониторинга в 

сфере межнациональных 

и межконфессиональных 

отношений и раннего 

предупреждения 

конфликтных ситуаций 

Военно-патриотическое 

воспитание, пропаганда 

экстремизма 

Уровень толерантного 

отношения к представителям 

другой национальности, 

количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений 

16 День памяти 

жертв Бесланской 

трагедии 

Управление 

культуры 

2022-

2024гг. 

 

Распространение в 

обществе установок о 

неприятии и 

недопущении 

пропаганды идей 

экстремизма, 

ксенофобии, 

национальной 

исключительности, 

Профилактика 

экстремизма, укрепление 

активной гражданской 

позиции 

Уровень толерантного 

отношения к представителям 

другой национальности, 

количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений 



нацизма и их 

оправдания 

17 Открытый турнир по 

картингу, 

посвященный памяти 

павшим войнам-

интернационалистам 

Управление 

образования, 

Общественная 

организация 

«Эльбрусский 

районный 

Совет 

ветеранов 

Афганистана» 

2022-

2024гг. 

 

Воспитание культуры 

межнационального 

общения, основанной на 

уважении чести и 

национального 

достоинства граждан 

Военно-патриотическое 

воспитание, пропаганда 

экстремизма 

Уровень толерантного 

отношения к представителям 

другой национальности, 

количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений 

 

 

18 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

народного единства 

Управление 

культуры, 

местная 

администрация 

муниципальног

о района, 

местные 

администрации 

городского и 

сельских 

поселений 

2022-

2024гг. 

 

Сохранение и развитие 

культуры 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений в КБР 

Патриотическо-

интернациональное 

воспитание 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, уровень 

толерантного отношения к 

представителям другой 

национальности 

3. Содействие в сохранении и развитии этнокультурного многообразия народов КБР 

19 Траурный митинг ко 

Дню депортации 

балкарского народа 

Управление 

культуры 

2022-

2024гг. 

Сохранение и 

приумножение 

духовного, 

исторического и 

культурного наследия и 

потенциала 

многонационального 

народа КБР 

Патриотическое 

воспитание 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений 

20 Митинг ко Дню 

памяти жертв 

Управление 

культуры 

2022-

2024гг. 

Обеспечение равенства 

прав и свобод граждан 

Воспитание патриотизма 

и толерантности 

Количество материалов, 

касающихся сферы 



Кавказской войны вне зависимости от 

национальной 

принадлежности 

государственной национальной 

политики в СМИ, количество 

мероприятий с участием 

религиозных деятелей, 

направленных на повышение 

культуры 

межконфессионального 

общения, уровня гражданского 

самосознания и 

ответственности молодежи, а 

также профилактику 

асоциальных проявлений в 

обществе, уровень 

толерантного отношения к 

представителям другой 

национальности 

21 Проведение 

традиционных 

народных праздников  

в  сельских поселениях 

Местная 

администрация 

муниципальног

о района, 

местные 

администрации 

городского и 

сельских 

поселений 

2022-

2024гг. 

 

Формирование 

гражданской 

ответственности, 

воспитание культуры 

межнационального 

общения, основанной на 

уважении чести и 

национального 

достоинства граждан 

Интернациональное 

воспитание и 

толерантность 

Уровень толерантного 

отношения к представителям 

другой национальности 

22 Оказание содействия 

религиозным 

организациям в 

проведении 

мероприятий, 

посвященных 

религиозным 

праздникам Курбан-

Местная 

администрация 

муниципальног

о района, 

местные 

администрации 

городского и 

сельских 

2022-

2024гг. 

 

Совместное решение 

социально-значимых 

вопросов 

Оказание содействия 

религиозным 

организациям в решении 

социально значимых 

вопросов, увеличение 

количество совместно 

проведѐнных 

мероприятий 

Количество мероприятий с 

участием религиозных 

деятелей, направленных на 

повышение культуры 

межконфессионального 

общения 



байрам, Рождество 

Христово, Широкая 

масленица 

поселений, 

религиозные 

деятели 

поселений 

 4. Поддержка государственных языков Кабардино-Балкарской Республики 

23 Конкурс «Родной язык 

–душа моя, мой мир» 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2022-

2024гг. 

Поддержка 

государственного языка 

и языков народов КБР 

Популяризация знаний о 

родных языках, выявление 

и поддержка лучших 

учителей родных языков и 

талантливых детей, 

повышение интереса к 

изучению 

государственных языков 

КБР. 

Уровень толерантного 

отношения к представителям 

другой национальности 

24 Фестиваль –

Международный день 

родного языка «Язык- 

душа народа» 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

ежегод

но- 

21 

феврал

я 

2022-

2024гг. 

Поддержка 

государственного языка и 

языков народов КБР 

Популяризация знаний о 

родных языках, выявление и 

поддержка лучших учителей 

родных языков и 

талантливых детей, 

повышение интереса к 

изучению государственных 

языков КБР. 

Уровень толерантного отношения 

к представителям другой 

национальности 

25 Литературно-

музыкальные 

мероприятия: 

выставки, беседы, 

обзоры –«День скорби 

и памяти адыгов» 

Управление 

культуры, 

управление 

образования 

 Формирование 

гражданской 

ответственности, 

воспитание культуры 

межнационального 

общения, основанной на 

уважении чести и 

национального 

достоинства граждан 

Интернациональное 

воспитание и 

толерантность 

Уровень толерантного 

отношения к представителям 

другой национальности 

26 Спортивные 

мероприятия «Игры 

народов КБР» 

Управление 

культуры, 

управление 

28 

марта-

День 

Воспитание культуры 

межнационального 

общения, основанной на 

Воспитание патриотизма 

среди молодежи 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 



образования возрож

дения 

балкарс

кого, 

 

 20 

сентябр

я –День 

адыгов 

 

2022-

2024гг. 

 

уважении чести и 

национального 

достоинства граждан, 

традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

и межконфессиональных 

отношений 

 

27 Международная 

просветительская  

Акция ко Дню 

народного единства 

«Большой 

этнографический 

диктант» 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2022-

2024гг. 

Воспитание культуры 

межнационального 

общения 

Обеспечение 

межконфессионального 

согласия 

 

Уровень толерантного 

отношения к представителям 

другой национальности, 

количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений 

28 Мероприятия ко Дню 

рождения Кайсына 

Кулиева 

Управление 

культуры 

2022-

2024гг. 

 

Организация посещения 

детьми и молодежью 

объектов исторического 

и культурного наследия 

(памятников истории и 

культуры) народов 

Российской Федерации, 

памятных мест, городов-

героев и городов 

воинской славы 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Количество материалов о 

социально значимых 

мероприятиях в СМИ, уровень 

толерантного отношения к 

представителям другой 

национальности 

29 Проведение 

муниципального этапа  

Местная 

администрация 

2022-

2024гг.         

Поддержка 

государственного языка 

Популяризация знаний о 

родных языках, выявление 

Уровень толерантного 

отношения к представителям 



республиканского 

конкурса "Родной язык 

- душа моя, мой мир" 

на трех 

государственных 

языках Кабардино-

Балкарской 

Республики 

Эльбрусского 

муниципального 

района, 

управление 

образования, 

образовательные 

организации 

II 

квартал 

и языков народов КБР и поддержка лучших 

учителей родных языков и 

талантливых детей, 

повышение интереса к 

изучению 

государственных языков 

КБР. 

другой национальности 

30 Ко Дню славянской 

письменности 

«Славянские чтения» 

Управление 

образования 

2022-

2024гг. 

 

Поддержка 

государственного языка 

и языков народов КБР 

Патриотическое 

воспитание молодежи 

Количество мероприятий с 

участием религиозных 

деятелей, направленных на 

повышение культуры 

межконфессионального 

общения, уровня гражданского 

самосознания и 

ответственности молодежи, а 

также профилактику 

асоциальных проявлений в 

обществе 

31 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

этнического и 

религиозного 

экстремизма, 

укрепление 

межнационального 

согласия 

Управление 

культуры, 

управление 

образования, 

общественные и 

религиозные 

организации 

2022-

2024гг. 

 

Распространение в 

обществе установок о 

неприятии и 

недопущении 

пропаганды идей 

экстремизма, 

ксенофобии, 

национальной 

исключительности, 

нацизма и их 

оправдания 

Профилактика 

экстремизма, укрепление 

активной гражданской 

позиции 

Уровень толерантного 

отношения к представителям 

другой национальности, 

количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений 

5. Развитие системы образования, гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи 

32 Проведение 

Патриотической акции 

Управление 

образования, 

2022-

2024гг. 

Воспитание культуры 

межнационального 

Воспитание патриотизма 

среди молодежи 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 



«Вахта памяти. 

Часовой у знамени 

победы 

образовательные 

организации 

общения, основанной на 

уважении чести и 

национального 

достоинства граждан, 

традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений 

 

33 Встреча с 

председателем 

межрайонной 

общественной 

организации ветеранов 

боевых действий и 

вооруженных сил  РФ 

(ОО «ВБД и ВС») 

Агеевым Николаем 

Николаевичем. 

Проведение фестиваля 

военно-

патриотической песни 

«Время выбрало нас» 

Общественная 

организация 

«Эльбрусский 

районный Совет 

ветеранов 

Афганистана», 

управление 

культуры 

2022-

2024гг. 

Воспитание культуры 

межнационального 

общения, основанной на 

уважении чести и 

национального 

достоинства граждан, 

традиционных 

российских духовно-

нравственных ценностей 

Воспитание патриотизма 

среди молодежи 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений 

 

34 Реализация проекта 

«Школа правового 

воспитания «Правовая 

республика» 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2022-

2024гг. 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

формирование в школьной 

среде высокого уровня 

правовой культуры, 

традиции уважения к 

праву, символам и 

атрибутам государства, 

правопорядку, внедрение 

в общественное сознание 

идеи добросовестного 

исполнения обязанностей 

и соблюдения правовых 

норм, приобщение 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений 



школьников к 

деятельности, 

направленной на 

укрепление 

межнационального мира и 

согласия 

35 Мероприятия по 

пропаганде 

обеспечения 

законности и 

правопорядка, 

профилактике 

агрессии, 

противоправного 

поведения в 

молодежной среде с 

участием работников 

РОВД России по  

Эльбрусскому району, 

КДН (по 

согласованию) 

РОВД по 

Эльбрусскому 

району, 

специалисты 

КДН, 

молодежной 

политики 

2022-

2024гг. 

Противодействие 

пропаганде идей 

экстремизма в средствах 

массовой информации и 

электронных 

коммуникаций 

 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

школьников 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений 

36 Проведение 

гражданско-

патриотической акции 

"72 часа добра" 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2022-

2024гг. 

Воспитание культуры 

межнационального 

общения 

Обеспечение сохранения и 

приумножение духовного 

и культурного потенциала 

многонационального 

народа Российской 

Федерации на основе идей 

единства и дружбы 

народов, 

межнационального 

(межэтнического) 

согласия, российского 

патриотизма 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, количество 

социально-значимых 

мероприятий в сфере 

национальной политики, 

проведенных на районном 

уровне совместно органами 

местного самоуправления и 

некоммерческими 



организациями 

37 Проведение акции 

"Мы - граждане 

России!" 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2022-

2024гг. 

Воспитание культуры 

межнационального 

общения 

Повышение уровня 

знаний молодежи о 

государственных 

символах Российской 

Федерации, развитие 

патриотического 

воспитания 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, количество 

социально-значимых 

мероприятий в сфере 

национальной политики, 

проведенных на районном 

уровне совместно органами 

местного самоуправления и 

некоммерческими 

организациями 

38 Военно-

патриотическая 

игра «Победа» 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации, 

специалист по 

молодежной 

политике 

2022-

2024гг. 

Поддержка 

волонтерской 

(добровольческой) 

деятельности, 

направленной на 

реализацию 

государственной 

национальной политики 

Патриотическое 

воспитание молодежи 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, количество 

социально-значимых 

мероприятий в сфере 

национальной политики, 

проведенных на районном 

уровне совместно органами 

местного самоуправления и 

некоммерческими 

организациями 

39 Проведение 

муниципального этапа 

республиканского 

конкурса "Религия и 

толерантность" 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2022-

2024гг., 

IV 

квартал 

Воспитание культуры 

межнационального 

общения 

формирование культуры 

межнационального 

(межэтнического) 

общения в соответствии с 

нормами морали и 

традициями народов 

количество социально-

значимых мероприятий в сфере 

национальной политики, 

проведенных 



 Российской Федерации 

40 Участие в 

межнациональном 

лагере «Эльбрус – 

2022» 

Малкаров М.Ш., 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

2022-

2024гг. 

Воспитание культуры 

межнационального 

общения 

Воспитание культуры 

межнационального 

общения, основанной на 

уважении, чести и 

национального 

достоинства граждан 

количество социально-

значимых мероприятий в сфере 

национальной политики, 

проведенных 

41 Реализация в 

образовательных  

организациях 

района   учебных и 

факультативных 

курсов/модулей 

«История религий,  

рассмотрение 

вопросов истории 

религий, 

межконфессиональн

ой терпимости и 

противодействия 

религиозному 

экстремизму 

Управление 

образования, 

образовательные 

организации, 

Малкондуева 

А.Х. 

2022-

2024гг. 

Совершенствование 

образовательных 

программ на различных 

уровнях образования, а 

также учебно-

методических 

комплексов по изучению 

исторического опыта 

взаимодействия народов 

КБР и значимых 

событий, повлиявших на 

формирование 

общероссийского 

единства и солидарности 

Гармонизация 

национальных и 

межнациональных 

(межэтнических) 

отношений 

 

Количество мероприятий с 

участием религиозных 

деятелей, направленных на 

повышение культуры 

межконфессионального 

общения, уровня гражданского 

самосознания и 

ответственности молодежи, а 

также профилактику 

асоциальных проявлений в 

обществе 

42 Проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных Дню 

России 

Управление 

культуры, 

управление 

образования, 

образовательные 

организации,  

местные 

администрации 

городского и 

2022-

2024гг. 

Вовлечение институтов 

гражданского общества, 

в том числе молодежных 

и детских общественных 

объединений, в 

проведение 

мероприятий по 

профилактике 

проявлений 

Патриотическое 

воспитание 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

гармонизацию межэтнических 

и межконфессиональных 

отношений, количество 

социально-значимых 

мероприятий в сфере 

национальной политики, 

проведенных на районном 



сельских 

поселений 

межнациональной 

(межэтнической) 

нетерпимости либо 

вражды 

уровне совместно органами 

местного самоуправления и 

некоммерческими 

организациями 

6. Создание условий для социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов 
43 Мониторинг 

миграционной 

ситуации в сельских 

поселениях 

Эльбрусского района 

Местная 

администраци

я района, 

местные 

администраци

и городского 

и сельских 

поселений, 

ОМВД по 

Эльбрусскому 

району 

2022-

2024гг. 

Создание условий 

для социальной и 

культурной 

адаптации и 

интеграции 

мигрантов 

Получение оперативной 

информации о 

миграционных процессах 

Количество участников мероприятий, 

направленных на гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональных отношений 

44 Организация и 

проведение 

семинаров-совещаний 

для специалистов 

местных 

администраций 

сельских поселений по 

вопросам миграции 

Местная 

администраци

я 

Эльбрусского 

муниципально

го района, 

местные 

администраци

и городского 

и  сельских 

поселений 

2022-

2024гг., 

ежекварта

льно 

Достижение и 

поддержание 

стабильности, 

прочного 

межнационального 

мира и согласия 

Повышение квалификации 

кадров местных 

администраций сельских 

поселений и района 

Уровень толерантного отношения к 

представителям другой 

национальности 

45 Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

мигрантов в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

2022-

2024гг. 

Повышение роли 

институтов 

гражданского 

общества в 

социальной и 

культурной 

Адаптация детей 

мигрантов в языковой и 

социокультурной среде 

Уровень толерантного отношения к 

представителям другой 

национальности 



адаптации 

иностранных 

граждан в 

Российской 

Федерации 

7. Информационное обеспечение 
46 Освещение в 

районных средствах 

массовой информации 

социально значимой 

деятельности 

общественных 

организаций 

Редакция 

газеты 

«Эльбрусские 

новости», 

пресс-служба 

местной 

администраци

и 

 

2022-

2024гг. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

общегражданской 

идентичности и 

межэтнической 

толерантности 

Информационное 

сопровождение 

взаимодействия и 

деятельности органов 

местного самоуправления 

и общественных 

организаций 

 

Количество материалов, касающихся 

сферы государственной 

национальной политики в СМИ, 

количество материалов о социально 

значимых мероприятиях в СМИ  

 

 

 

 

 

 

 

47 Проведение 

информационной 

кампании, 

направленной на 

формирование 

общегражданской 

идентичности и 

межэтнической 

толерантности 

Редакция 

газеты 

«Эльбрусские 

новости», 

пресс-служба 

местной 

администраци

и 

2022-

2024гг. 

 

Формирование 

общегражданской 

идентичности и 

межэтнической 

толерантности, 

вовлечение 

институтов 

гражданского 

общества   

Обеспечение, сохранение 

и приумножение 

духовного и культурного 

потенциала 

многонационального 

народа Российской 

Федерации на основе идей 

единства и дружбы 

народов, 

межнационального 

(межэтнического) 

согласия 

Количество публикаций в средствах 

массовой информации  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 Освещение 

проводимых в сфере 

межэтнических и 

межконфессиональны

х отношений 

мероприятий в 

муниципальных СМИ 

Редакция 

газеты 

«Эльбрусские 

новости», 

пресс-служба 

местной 

администраци

и 

2022-

2024гг. 

 

Формирование 

общегражданской 

идентичности и 

межэтнической 

толерантности,  

вовлечение 

институтов 

гражданского 

общества 

 

Информационное 

сопровождение 

взаимодействия и 

деятельности органов 

местного 

самоуправления и 

общественных 

организаций 

Количество материалов, касающихся 

сферы государственной 

национальной политики в СМИ, 

количество материалов о социально 

значимых мероприятиях в СМИ  

 



Приложение №5 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики в 

Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики на 2022-2024 годы» 

Наименование показателя Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований, 

тыс.руб. 

КВСР КФСР КЦСР КВР Всего 2022год 2023год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

««Реализация государственной 

национальной политики в Эльбрусском 

муниципальном районе Кабардино-

Балкарской Республики на 2022-2024 

годы» 

х 0113 4600000000   

 

 

 

480,0 

160,00 160 ,00 160 ,00 

Основное мероприятие «Выработка и 

реализация государственной 

национальной  политики» 

х 0113 4620000000  160 ,00 160 ,00 160 ,00 

Мероприятия по патриотическому 

воспитанию граждан РФ: 

   857 

 

 

0113 4620196057   120 ,00 120 ,00 120 ,00 

- Участие в организации мероприятий, 

посвященных Дню памяти аварии на 

Чернобыльской АЭС; 

     20,0 20,0 20,0 



- Районный митинг ко Дню вывода 

Советских войск из Афганистана 

     15,0 15,0 15,0 

- Траурный митинг ко Дню депортации 

балкарского народа 

     10,0 10,0 10,0 

- Митинг ко Дню памяти жертв 

Кавказской войны 

     10,0 10,0 10,0 

- Праздничный концерт ко Дню любви, 

семьи и верности 

     15,0 15,0 15,0 

- Митинг памяти сотрудников 

правоохранительных органов, погибших 

при исполнении служебного долга 13-14 

октября 2005г. в г.Нальчик 

     10,0 10,0 10,0 

- Мероприятия ко Дню рождения 

Кайсына Кулиева 

     10,0 10,0 10,0 

- День памяти 

жертв Бесланской трагедии 

     10,0 10,0 10,0 

-Встреча с председателем межрайонной 

общественной организации ветеранов 

боевых действий и вооруженных сил  

РФ (ОО «ВБД и ВС») Агеевым 

Николаем Николаевичем. Проведение 

фестиваля военно-патриотической песни 

     20,0 20,0 20,0 



«Время выбрало нас» 

Основное мероприятие « Укрепление 

общероссийской гражданской 

идентичности» 

873 0113 4620100000   40,0 40,0 40,0 

- Открытый турнир по картингу, 

посвященный памяти павшим войнам-

интернационалистам 

     20,0 20,0 20,0 

- Проведение муниципального этапа 

республиканского конкурса "Религия и 

толерантность" 

     10,0 10,0 10,0, 

- Проведение муниципального этапа  

республиканского конкурса "Родной 

язык - душа моя, мой мир" на трех 

государственных языках Кабардино-

Балкарской Республики 

     10,0 10,0 10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальная программа «Реализация 

государственной национальной политики в Эльбрусском муниципальном районе Кабардино-Балкарской Республики  

на 2022-2024 годы»» ( выписка из бюджета) 
 

                                                                                                                                                                                                                       (тыс.руб) 

Статус и  

наименование программы, подпрограммы 

программы, основного мероприятия 

ГРБС 

ответственный 

исполнитель, 

исполнитель 

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных ассигнований, 

тыс.руб. 

Глава РзПр КЦСР Группы ВР 2022год 2023 год 2024год 

Муниципальная программа «Реализация 

государственной национальной 

политики в Эльбрусском муниципальном 

районе Кабардино-Балкарской 

Республики на 2022-2024 годы» 

  

х 

 

01013 
 

4600000000 

  

160,0 

 

160,0 

 

160,0 

Подпрограмма «Общероссийская гражданская 

идентичность и этнокультурное развитие 

народов КБР» 

  

х 

 

01013 
 

4620000000 

  

160,0 

 

160,0 

 

160,0 

Основное мероприятие  

«Укрепление общероссийской гражданской 

идентичности» 

 х 01013 4620100000   

160,0 

 

160,0 

 

160,0 

Мероприятия по патриотическому 

воспитанию граждан Российской Федерации  

 х 01013 4620196057   

160,0 

 

160,0 

 

160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг  

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

 

    857 

 

01013 
 

4620196057 

 

    200 

 

120,0 

 

120,0 

 

120,0 



культуры 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района" 

 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг 

Муниципальное 

учреждение 

"Управление 

образования" 

местной 

администрации 

Эльбрусского 

муниципального 

района 

 

     873 

 

01013 
 

4620196057 

 

     200 

 

40,0 

 

40,0 

 

40,0 

 

 



 

 
 


