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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №2079 
 
                                               БЕГИМ №2079 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2079 
 
 
« 15 » ноября 2018 г. 
 

О Прогнозе социально-экономического развития городского округа                   
Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской                      

Федерации, с пунктом 1 статьи 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года  
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,                  
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26          
октября 2018 года №199-ПП  «О Прогнозе социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики на среднесрочный период (на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов)», а также постановлением Местной                  
администрации городского округа Нальчик  от 30 мая 2012  года №844                   
«Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического 
развития городского округа Нальчик на очередной финансовый год                          
и плановый период» Местная администрация городского округа Нальчик                                      
п о с т а н о в л я е т : 

1.Одобрить прилагаемые предварительные итоги социально-экономичес-
кого развития городского округа Нальчик за 2018 год согласно приложению. 

2.Утвердить прилагаемый  прогноз социально-экономического развития 
городского округа Нальчик на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021              
годов (далее - Прогноз на 2019 - 2021 годы). 

3.Заместителям Главы местной администрации городского округа                      
Нальчик А.Ю. Тонконогу, А.М. Ашабокову, А.Х. Паштову, И.Х. Ульбашеву,  
руководителям отраслевых департаментов и управлений Местной администра-
ции городского округа Нальчик, предприятий, организаций города: 

3.1 принять к руководству первый вариант Прогноза на 2019 - 2021 годы и 
считать одним из важнейших направлений деятельности Местной                         
администрации городского округа Нальчик развитие реального сектора                   
экономики и достижение на этой основе роста показателей социально-
экономического развития городского округа Нальчик; 



3.2 определить комплекс мер, обеспечивающих безусловное выполнение 
показателей Прогноза на 2019 - 2021 годы; 

3.3 разработать в разрезе предприятий прогнозы по объему производства 
сельскохозяйственной и промышленной продукции в натуральном и                    
стоимостном выражении, объемам подрядных работ и розничного                        
товарооборота на 2019 год с поквартальной разбивкой не ниже принятых               
заданий по первому варианту до 15 февраля 2019 года; 

3.4 структурным подразделениям Местной администрации городского            
округа Нальчик довести до подведомственных предприятий прогнозные                         
задания на 2019 - 2021 годы; 

3.5 ежеквартально представлять информацию об итогах социально-
экономического развития городского округа Нальчик по курируемым отраслям 
и о выполнении прогнозных показателей для рассмотрения на сессии Совета 
местного самоуправления городского округа Нальчик не позднее 15 числа,   
следующего за отчетным кварталом месяца. 

4. Главным распорядителям средств местного бюджета Местной админи-
страции городского округа Нальчик обеспечить размещение заказов на                
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд 
городского округа Нальчик в соответствии с действующим законодательством. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и размес-
тить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в           
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

Глава  местной администрации 
городского округа Нальчик                                                                         Т. Ахохов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению 

Местной администрации г.о. Нальчик 
от « 15 » ноября  2018 г. №2079 

 
Предварительные итоги социально-экономического развития  городского округа 

Нальчик за январь-декабрь 2018 года.  
 

 Единица изме-
рения 

Оценка 2018 г. январь - 
декабрь 

Темп 2018 г./2017 г., % 

Промышленное производство 

Объем отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг по видам 
деятельности 

млн. руб. 17 439,5 100,9 

Строительство 

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех 
источников финансирования 

тыс. кв. м 240,5 92,9 

в том числе: 
- за счет средств индивидуальных застройщиков 

тыс. кв. м 148,2 98,3 

Торговля 

- оборот розничной торговли крупных и средних 
организаций 

млн. руб. 12 019,6 110,5 

Транспорт и связь 

Перевозка пассажиров автомобильным транспор-
том 

млн. пасс. 36,2 99,4 

Перевозка пассажиров троллейбусным транспор-
том 

млн. чел. 1,5 93,7 

Сельское хозяйство 

Производство продукции всеми категориями сельхозпроизводителей (январь - декабрь) 

Растениеводство 

Зерновые и зернобобовые тыс. тонн 10,3 99,3 

Картофель тыс. тонн 3,1 97,9 

Овощи тыс. тонн 4,3 123,6 

Животноводство 

Скот и птица (в живой массе), все категории хо-
зяйств 

тонн 3,6 104,3 

Молоко, все категории хозяйств тонн 10 300 100,9 

Яйцо, все категории хозяйств тыс. шт. 7 000 100 

Рынок труда и уровень жизни 

Средняя номинальная заработная плата (январь - 
декабрь) 

руб. 29 105 107,1 



Утвержден 
постановлением 

Местной администрации 
городского округа Нальчик 

от « 15 » ноября  2018 г. №2079 
 

Прогноз социально-экономического развития городского округа Нальчик  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
Наименование  
показателя 

Единица изме-
рения 

2017 год  
отчет 

2018 год  
оценка 

Прогноз 
2019 год 2020 год 2021 год 

I вариант II вариант I вариант II вариант I вариант II вариант 
1. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг  по 
промышленным предприятиям 

млн. руб. 17 266,9 17 439,5 17 973,0 17 650,0 18 120,0 17 985,0 18 320,0 18 163,0 

 2. Площадь сельскохозяйственных угодий, 
переданных в аренду органами местного само-
управления и органом исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики, уполно-
моченным в сфере земельных отношений, все-
го 

га 600,4 407,7 940,9 407,7 1225,5 407,7 1475,5 407,7 

                      в том числе:          
пашни га 534,1 340,4 340,4 340,4 400,0 340,4 400,0 340,4 
земли, занятые многолетними насаждениями га 18,0 25,5 525,5 25,5 525,5 25,5 525,5 25,5 
сенокосы га 13,6 34,5 50,0 34,5 150,0 34,5 250,0 34,5 
пастбища га 34,7 7,3 25,0 7,3 150,0 7,3 300,0 7,3 
из них площадь сельскохозяйственных угодий, 
сдаваемых в аренду органами местного само-
управления, всего 

 600,4 407,7 940,9 407,7 1225,5 407,7 1475,5 407,7 

                      в том числе:          
пашни га 534,1 340,4 340,4 340,4 400,0 340,4 400,0 340,4 
земли, занятые многолетними насаждениями га 18,0 25,5 525,5 25,5 525,5 25,5 525,5 25,5 
сенокосы га 13,6 34,5 50,0 34,5 150,0 34,5 250,0 34,5 
пастбища га 34,7 7,3 25,0 7,3 150,0 7,3 300,0 7,3 
3.  Производство продукции сельского хозяй-
ства (все категории хозяйств) 
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зерновые и зернобобовые 
 (в весе после доработки) 

тонн 10398,9 10323,0 10398,9 10323,0 10398,9 10323,0 10398,9 10323,0 

подсолнечник тонн - - - - - - - - 
картофель тонн 3168,0 3100,0 3168,0 3100,0 3168,0 3100,0 3168,0 3100,0 
овощи тонн 3494,2 4320,0 3494,2 4320,0 3494,2 4320,0 3494,2 4320,0 
скот и птица (живая масса) тонн 3450,0 3600,0 3650,0 3600,0 3700,0 3600,0 3730,0 3700,0 
молоко тонн 10209,0 10300,0 10500,0 10000,0 10500,0 10000,0 10500,0 10000,0 
яйцо тыс. штук 7000,0 7000,0 7000,0 6000,0 7000,0 6000,0 7000,0 6000,0 
4.  Производство отдельных видов пищевых 
продуктов, включая напитки  

         

мясо и субпродукты пищевые убойных живот-
ных 

тонн 131,3 134,5 135,0 135,0 140,0 140,0 145,0 145,0 

мясо и субпродукты пищевые домашней пти-
цы 

тонн 162,5 164,0 165,0 164,5 170,0 168,0 175,0 174,5 

плодоовощные консервы  туб 53857,9 54825,0 56850,0 56425,0 57400,0 56550,0 58000,0 56750,0 
масла и жиры, кроме остатков (осадков), ра-
финированные 

тонн         

масла растительные нерафинированные тонн         
молоко жидкое обработанное тонн 24238,0 24240,0 24260,0 24250,0 24300,0 24280,0 24350,0 24300,0 
сливки тонн         
йогурт и прочие виды молока или сливок, 
ферментированных или сквашенных 

тонн 27362,0 27400,0 27440,0 27420,0 27450,0 27430,0 27470,0 27450,0 

изделия хлебобулочные недлительного хране-
ния 

тонн 19230,0 21560,0 22340,0 22150,0 22450,0 22230,0 22550,0 22360,0 

изделия мучные кондитерские, торты и пи-
рожные недлительного хранения 

тонн 91,9 93,0 95,0 94,0 100,0 98,0 105,0 100,0 

печенье и пряники имбирные и аналогичные 
изделия; печенье сладкое; вафли 

тонн 279,6 284,5 296,0 295,3 298,0 297,0 300,0 299,0 

какао, шоколад и изделия кондитерские саха-
ристые 

тонн 3302,9 3313,0 3333,0 3325,5 3349,5 3342,5 3366,5 3360,0 

в том числе: халва тонн         
воды минеральные и газированные неподсла-
щенные и неароматизированные 

тыс. полулит-
ров 

99894,5 99959,0 100025,0 99989,0 100087,0 100036,0 100163,0 100102,0 

5.   Производство подакцизных товаров          
Спирт этиловый ректификованный из пищево-
го сырья 

тыс. дкл         
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в том числе реализуемый на сторону тыс. дкл         
Спиртные напитки - всего  тыс. дкл         
           из них: тыс. дкл         
водка тыс. дкл         
коньяк тыс. дкл         
Винодельческая продукция - всего тыс. дкл         
            из нее: тыс. дкл         
вина игристые и шампанские тыс. дкл         
вино тыс. дкл         

в том  числе вина столовые тыс. дкл         

вино фруктовое тыс. дкл         
в том числе вина плодовые столовые тыс. дкл         

напитки винные, изготовляемые без добавле-
ния этилового спирта 

тыс. дкл         

напитки винные, изготовляемые с добавлени-
ем этилового спирта 

тыс. дкл         

вина специальные тыс. дкл         
Пиво тыс. дкл 423,9 424,5 426,0 425,0 427,0 426,0 428,0 427,0 

6. Объем инвестиций (в основной капитал) за 
счет всех источников финансирования по 
крупным и средним предприятиям 

млн. руб. 9804,0 10340,2 11025,3 10898,4 11656,3 11450,1 12220,0 11950,0 

Индекс физического объема в % к пред. 
году в сопос-

тави -               
мых ценах 

 102,8 104,3 103,1 104,1 103,4 103,4 102,9 

Объем инвестиций (в основной капитал) за 
счет бюджетных средств, всего: 

млн. руб. 5418,0 5744,6 6125,2 6054,7 6475,7 6361,2 6788,9 6638,9 

из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики и местных бюджетов  

млн. руб. 1693,8 1795,2 1914,1 1892,1 2023,7 1987,9 2121,5 2074,7 

7. Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв.м 258,7 262,0 267,0 262,0 272,0 270,0 272,0 272,0 
в том числе индивидуальными застройщиками тыс. кв.м 150,7 148,2 155,2 150,1 165,2 154,5 170,2 163,2 

8. Ввод в эксплуатацию объектов социальной 
сферы и жизнеобеспечения (за счет всех ис-
точников финансирования): 

         

школ мест   1224,0      
больниц коек 130        
дошкольных учреждений мест  140 240,0      
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объектов культуры мест         
9.  Среднесписочная численность работников, 
всего   

тыс. чел. 67,7 66,7 67,0 66,2 67,7 66,8 68,4 67,2 

10.  Среднемесячная зарплата  руб. 26615,0 28467,0 30435,0 29960,0 32370,0 31554,0 34502,0 33269,0 
11.  Фонд заработной платы по территории, 
всего 

млн. руб. 20809,5 22785,0 24470,0 23800,1 26297,2 25293,4 28319,0 26828,4 

 


