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« 8 » августа 2017 г. 
 

Об итогах социально - экономического развития городского округа 
Нальчик за 1 полугодие 2017 года и задачах на 2 полугодие 2017 года 

 
В целях подведения итогов социально-экономического развития город-

ского округа Нальчик за 1 полугодие 2017 года и реализации задач во 2 полу-
годии 2017 года Местная администрация городского округа Нальчик              
п о с т а н о в л я е т: 

1.Принять к сведению информацию об итогах социально-
экономического развития городского округа Нальчик за январь-июнь 2017 
года, согласно приложению. 

2.Отметить положительные результаты работы за отчетный период по 
выполнению прогнозных показателей: ОАО «Халвичный завод «Нальчик-
ский»; ООО «Нальчикский молочный комбинат»; ООО «Нальчикский кон-
сервный завод»; ООО «Зеленая компания»; ОАО «Завод высоковольтной ап-
паратуры». 

3.Заместителям Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю.Тонконогу, М.Х. Бегидову, А.А. Ликсутину, А.Х. Паштову , 
И.Х. Ульбашеву, главам территориальных исполнительных органов Местной 
администрации городского округа Нальчик, руководителям структурных 
подразделений, предприятий и организаций города: 

3.1 принять меры по безусловному выполнению прогнозов социально-
экономического развития городского округа Нальчик за 2017 год и обеспе-
чить реализацию комплекса мер по повышению уровня жизни населения в 
городском округе Нальчик; 

3.2 принять дополнительные меры по обеспечению выполнения зада-
ний на 2 полугодие 2017 года по производству важнейших видов продукции 
и услуг; 

3.3 осуществлять постоянный контроль за своевременностью выплаты 
и уровнем зарплаты на курируемых предприятиях; 
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3.4 реализовывать меры по соблюдению правопорядка, обеспечению 
пожарной безопасности и антитеррористических мер в городском округе 
Нальчик; 

3.5 активизировать деятельность территориальных исполнительных ор-
ганов Местной администрации городского округа Нальчик по улучшению 
экологического состояния территорий, повышению качества жилищно-
коммунальных услуг; 

3.6 мобилизовать все имеющиеся ресурсы по организованному прове-
дению осенне-зимнего периода 2017-2018 годов  на предприятиях, организа-
циях, учреждениях всех форм собственности городского округа Нальчик; 

3.7 обеспечить реализацию мероприятий по муниципальным програм-
мам городского округа Нальчик; 

3.8 активизировать деятельность по увеличению налогового потенциа-
ла городского округа за счет повышения собираемости налогов и снижения 
недоимки, эффективному использованию земельных ресурсов, соблюдению 
строгой финансовой дисциплины, росту производительности труда, работе с 
малым и средним бизнесом. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик». 
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю             

за собой. 
 
 
Глава местной администрации 
   городского округа Нальчик                          А.Алакаев 
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Приложение 
к постановлению Местной администрации 

городского округа Нальчик  
от « 8 » августа 2017г. №1474 

 
Итоги 

социально-экономического развития городского округа Нальчик 
за январь-июнь 2017 года 

 
 Единица 

измерения 
1 полугодие  

2017 г. 
1 полугодие  
2017 г. в %  

к 1 полугодию 
2016 г. 

Промышленное производство  

1. Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг по видам дея-
тельности 

млн. руб. 5 799,7 102,3 

Обрабатывающие   производства млн. руб. 3 043,3 93,6 

Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондициониро-
вание воздуха 

млн. руб. 2 524,4 109,2 

Водоснабжение; водоотведение, ор-
ганизация сбора и утилизация отхо-
дов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

млн. руб. 232,0 109,9 

Строительство  

1. Объем подрядных работ млн. руб. 431,7 128,4 

2. Ввод в эксплуатацию жилых до-
мов за счет всех источников финан-
сирования 

тыс. 
кв. м 

72,8 103,8 

Торговля  

Оборот розничной торговли (во 
всех каналах реализации) 

млн. руб. 13 100,31 90,1 

из них:  

оборот розничной торговли круп-
ных и средних организаций 

млн. руб. 5 193,4 89,3 

Транспорт  

Грузооборот млн.  
тонно-км 

0,9 87,9 

Перевозка грузов тыс. тонн 20,7 87,1 
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Сельское хозяйство    

Мясо (скот и птица на убой в живом 
весе) 

тонн 1 569 91,2 

Молоко, все категории  хозяйств тонн 3 832 64,8 

Яйцо, все категории хозяйств тыс. шт. 2 800 100,0 

Наличие скота и птицы (все виды 
хозяйств) 

 

Крупный рогатый скот гол. 6 296 79,6 

в том числе - коровы гол. 3 552 85,9 

Овцы и козы гол. 1 958 118,5 

Птица гол. 101 525 108,8 

Финансы (на 01.06.2017 г.)  

Убыток млн. руб. 1 098,2  

Прибыль млн. руб. 164,2  

Прибыль - убыток млн. руб. - 934,0  

Удельный вес прибыльных пред-
приятий 

% 42,9%  

Удельный вес убыточных предпри-
ятий 

% 57,1%  

Дебиторская задолженность млн. руб. 8 718,1  
в том числе просроченная млн. руб. 2 706,8  

Удельный вес просроченной задол-
женности 

% 31%  

Кредиторская задолженность млн. руб. 18 754,7  
в том числе просроченная млн. руб. 8 860,2  

Удельный вес просроченной задол-
женности 

% 47,2%  

Рынок труда и уровень жизни    

Средняя номинальная заработная 
плата (январь - май) 

руб. 26 294,8 102,3 

Численность безработных,    

зарегистрированных в органах  
государственной службы занятости 

человек 1206 99,0 

Просроченная задолженность по 
оплате труда 

тыс. руб. 0  

 


