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1. Цель: «Достижение экономического роста городского 
округа Нальчик, основанного на формировании 
благоприятной среды для привлечения инвестиций и 
развития предпринимательства» 

Целевой индикатор: Прирост 
объема отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

млн. рублей 8850,0 13 350,3 

1.1 Задача 1: «Создание благоприятных условий для 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Нальчик» 

Показатель результата: 
Общий объем налоговых 
поступлений в бюджет города 
от субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства со 
110,7 млн. рублей до 156,5 
млн рублей 

Млн. рублей 139,9 142,5 

2.1. Задача 2: «Создание благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику городского 
округа Нальчик» 

Показатель результата: 
Объем инвестиций в 
основной капитал (за 
исключением бюджетных 
средств) в расчете на 1 
жителя с 6668,55 рублей до 
9983,0 рублей 

рублей 9060,0 9100,0 

Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 гг» 

1.1.1. Цель 1: «Создание благоприятных условий для 
деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Нальчик» 

Целевой индикатор 1: Общий 
объем налоговых 
поступлений в бюджет города 
от субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства со 
110,7 млн рублей до 156,5 
млн рублей 

Млн. рублей 139,9 142,5 

1.1.2. Целевой индикатор 2: ед. 550 386 
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Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства 
(включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете 
на 10 тыс. человек населения 

1.1.3. Целевой индикатор 3: 
Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших муниципальную 
поддержку 

ед. 49 0 

1.1.1.1. Задача 1: "Оказание финансовой поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства" 

Количество субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства, 
получивших гранты 

ед. 48 0 

1.1.1.2. Задача 2: "Имущественная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства" 

Общая площадь 
муниципального имущества, 
предоставляемого в 
возмездное пользование 

кв. м 250 0 

1.1.1.3. Задача 3: "Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства" 

Количество размещаемых на 
официальном сайте местной 
администрации городского 
округа Нальчик 
информационных сообщений 
для субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

ед. 70 95 

1.1.1.4. Задача 4: "Развитие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства" 

Создание новой 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства 
(инжиниринговый центр, 
центр прототипирования, 
центр сертификаций, центр 
кластерного развития) 

ед. 0 1 

1.1.1.5. Задача 5: "Консультационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства" 

Количество консультаций, 
оказанных субъектам малого 

ед. 360 450 



и среднего 
предпринимательства, 
физическим лицам 

1.1.1.6. Задача 6: "Увеличение доли субъектов малого 
предпринимательства в общем объеме муниципальных 
закупок до 15%" 

Доля субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства в 
общем объеме 
муниципальных закупок 

% 15% 15% 

Подпрограмма 2 "Формирование благоприятной инвестиционной среды в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы" 

2.1.1. Цель 1: "Привлечение инвестиций в экономику 
городского округа Нальчик" 

Целевой индикатор 1: Объем 
инвестиций в основной 
капитал (за исключением 
бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя с 6668,55 
рублей до 9983,0 рублей 

рублей 9060,0 9100,0 

2.1.2. Целевой индикатор 2: Объем 
инвестиций в основной 
капитал по городскому 
округу Нальчик 

млрд рублей 5,1 9,1 

2.1.1.1. Задача 1: "Снижение административных барьеров" Общее количество 
инвестиционных проектов, 
реализованных по принципу 
"одного окна" в местной 
администрации г.о. Нальчик 

единиц 1 1 

2.1.1.2. Задача 2: "Налоговое стимулирование инвестиций и 
инноваций" 

Общее количество 
инвестиционных проектов, 
получивших налоговые 
льготы 

единиц 1 0 

2.1.1.3. Задача 3: "Развитие механизмов государственно-

частного и муниципально-частного партнерства" 

Общее количество 
инвестиционных проектов, 
реализованных посредством 
механизмов государственно-

частного и муниципально-

частного партнерства 

единиц 1 1 

2.1.1.4. Задача 4: "Развитие конкуренции в приоритетных видах 
экономической деятельности" 

Общее количество созданных 
инвестиционных площадок 

единиц 1 1 
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