КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №1774
БЕГИМ №1774
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1774
« 16 » августа 2016 г.
Об итогах социально-экономического развития городского округа
Нальчик за 1 полугодие 2016 года и задачах на 2 полугодие 2016 года
Рассмотрев итоги социально-экономического развития за 1 полугодие
2016 года, Местная администрация городского округа Нальчик
п о с т а н о в л я е т:
1.Принять к сведению информацию управления экономического развития об итогах социально-экономического развития городского округа
Нальчик за январь-июнь 2016 года, согласно приложению.
2.Отметить положительные тенденции в развитии промышленного
производства, особенно предприятиями обрабатывающих производств, рост
деловой активности в строительстве, рост грузооборота автомобильного
транспорта, средней заработной платы и отсутствие задолженности по её
выплате в 1 полугодии 2016 года.
3.Заместителям Главы местной администрации городского округа
Нальчик А.Ю.Тонконогу, М.Х.Бегидову, Д.Ч.Кясовой, И.Х.Ульбашеву,
Т.Х.Ошхунову, главам территориальных исполнительных органов Местной
администрации городского округа Нальчик, руководителям структурных
подразделений, предприятий и организаций города:
3.1 принять меры по безусловному выполнению прогнозов социальноэкономического развития городского округа Нальчик на 2016 год, местного
бюджета и обеспечить реализацию муниципальных программ, внести в них
актуальные изменения по итогам 1 полугодия 2016 года;
3.2 принять дополнительные меры по обеспечению выполнения заданий на 2 полугодие 2016 года, обратив особое внимание на реализацию
мероприятий по выполнению майских указов Президента Российской Федерации в соответствии с принятыми протокольными решениями;
3.3 осуществлять постоянный контроль за своевременностью выплаты
и уровнем заработной платы на курируемых предприятиях и организациях,
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содействовать повышению уровня занятости населения в трудоспособном
возрасте, молодежи, сокращению безработицы и неформальных трудовых
отношений;
3.4 усилить меры по улучшению показателей, характеризующих состояние правопорядка, сокращению преступности, обеспечению пожарной и
экологической безопасности, контролю за исполнением антитеррористических мероприятий в городском округе Нальчик;
3.5 активизировать деятельность территориальных исполнительных
органов Местной администрации городского округа Нальчик по улучшению
эпизоотического благополучия территорий, контролю и выполнению всех
противоэпидемических мероприятий;
3.6 обеспечить своевременную подготовку к осенне-зимнему периоду
2016-2017 годов на предприятиях, организациях, учреждениях всех форм
собственности городского округа Нальчик;
3.7 активизировать деятельность по увеличению налогового потенциала городского округа за счет повышения собираемости налогов и снижения
недоимки, эффективному использованию земельных ресурсов и имущества
Местной администрации городского округа Нальчик, рациональному и экономически обоснованному размещению нестационарных торговых объектов,
соблюдению строгой финансовой дисциплины, росту производительности
труда, содействовать созданию и развитию субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе крестьянско-фермерских хозяйств;
3.8 обеспечить своевременную и качественную подготовку к началу
нового учебного года;
3.9 внести во все муниципальные нормативные правовые акты необходимые изменения в соответствии с замечаниями и рекомендациями контролирующих органов.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и
на официальном сайте городского округа Нальчик.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог
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Приложение
к постановлению Местной администрации
городского округа Нальчик
от « 16 » августа 2016 года №1774
Итоги
социально-экономического развития городского округа Нальчик
за январь-июнь 2016 года
Единица 1 полугоизмерения дие 2016 г.

Промышленное производство
1.Объем отгруженных товаров собственного млн. руб.
производства, выполненных работ и услуг по
видам деятельности
Обрабатывающие производства
млн. руб.

1 полугодие
2016 г. в %
к 1 полугодию
2015 г.

5684,2

141,3

3253,5

в 1,7 раз

Производство и распределение электроэнер- млн. руб.
гии, газа и воды
Производство пищевых продуктов, включая млн. руб.
напитки и табак - всего:
в т.ч. по крупным и средним предприятиям
млн. руб.

2420,2

106.3

2677,6

178,7

2351,2

188,3

Металлургическое производство

392,7

133,0

562,8

131,7

70,1

116,9

62,6

104,3

млн. руб.

Строительство
1.Объем подрядных работ, выполненных млн. руб.
крупными и средними организациями, с учетом строительных работ, выполненных
хозяйственным способом
2.Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет тыс. кв. м
всех источников финансирования
в том числе:
тыс. кв.м.
за счет средств индивидуальных застройщиков
Торговля
Оборот розничной торговли (во всех млн. руб.
каналах реализации)
из них:
оборот розничной торговли крупных и средних млн. руб.
организаций в сопоставимых ценах
Транспорт
Грузооборот автомобильного транспорта
млн.
тонно-км
Сельское хозяйство
Производство продукции сельхозпредприятиями (январь - июнь)

13537,08

93,0

5335,3

92,7

1,0

126.2
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Животноводство
Мясо (скот и птица на убой в живом весе) все
категории хозяйств
Молоко, все категории хозяйств
Яйцо, все категории хозяйств

тонн

1720

100,3

тонн

5916

66,1

тыс. шт.

2 800

100,0

7906

89,9

4135
93280

81.3
65,8

гол.

57000

73,5

га

5201

99,8

млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.

329,7
238,3
-91,4
53,3

128.2
78,0
(2015г.-62,8%)
(2015г.-37,2%)
135,1

Наличие скота и птицы (все виды хозяйств)
Крупный рогатый скот в хозяйствах всех про- гол.
изводителей
в том числе - коров
гол.
Птица - все категории хозяйств
гол.
в том числе - КФХ и индивидуальные
предприниматели
Вся посевная площадь
Финансы (на 01.06.2016 г.)
Убыток
Прибыль
Прибыль - убыток
Удельный вес прибыльных предприятий

%

-

Удельный вес убыточных предприятий
Дебиторская задолженность

%

млн. руб.

46,7
9999,9

в том числе просроченная

млн. руб.

2720,3

85,4

Удельный вес просроченной дебиторской
задолженности

%

27,2

(2015г.-43%)

Кредиторская задолженность

млн. руб.

19261,9

149,1

из неё - просроченная
Удельный вес просроченной кредиторской
задолженности
Рынок труда и уровень жизни

млн. руб.
%

6573,6
34,1

107,6
(2015г. 47,3%)

Среднемесячная начисленная заработная плата
1 работника
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости
Количество вакансий, заявленных работодателями в Центр труда, занятости и социальной
защиты г.Нальчика
Просроченная задолженность по оплате
труда

руб.

25613

102,1

чел.

1178

98,1

чел.

1300

100,0

0

0

тыс. руб.

