
Приложение №11

план факт
1 2 3 4 5 6 7

1.1.
Целевой индикатор: Повышение неналоговых 
доходов бюджета г.о. Нальчик

1.1.1.

Показатель результата: доходы, поступившие 
в бюджет г.о. Нальчик от аренды 
муниципального имущества

тыс. руб. 6 471 806,4 7 339 132,9

Уточненный план, проедусмотренный 
решением о местном бюджете на 2019 
год план перевыполнен, обоснование 
не требуется

1.1.2.

Показатель результата: доходы, поступившие 
в бюджет г.о. Нальчик от продажи 
муниципального имущества

тыс. руб. 27 497 063,7 10 270 902,1

Основными причинами отставания 
поступления доходов от реализации 
муниципального имущества от 
плановых показателей на 2019 год 
связаны с низкой коммерческой 
привлекательностью продаваемых 
объектов.- 17226161,63

1.2.

Целевой индикатор: Повышение 
эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных унитарных 
предприятий и АО со 100% участием г.о. 
Нальчик

1.2.1.

Показатель результата: доля муниципальных 
унитарных предприятий и акционерных 
обществ со 100% участием г.о. Нальчик в 
акционерном капитале, имеющих планы 
долгосрочного развития

% 65 8,7

План, предусмотренный программой 
не соответствует плановым 
показателям. Из 23 МУП и ОАО 
долгосрочные программы составлены 
только у 2 МУПов 

СВЕДЕНИЯ

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

«Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик на 2016-2021 годы»
за 2019 год

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик на 2016-2021 годы»

N п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 
отчетного года (при наличии)

год, предшествующий 
отчетному <1>

отчетный год

consultantplus://offline/ref=E2C3829155A82919FD61CF31E8954ACF953BCF06FCDF802BE84669B39C7C9EA4066213FB2580BAFEF9E1D91EC3EE2B04DCB8D9E89AC568E4B73576vDu2N
consultantplus://offline/ref=E2C3829155A82919FD61CF31E8954ACF953BCF06FCDF802BE84669B39C7C9EA4066213FB2580BAFEF9E1D91EC3EE2B04DCB8D9E89AC568E4B73576vDu2N


план факт
1 2 3 4 5 6 7

N п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 
отчетного года (при наличии)

год, предшествующий 
отчетному <1>

отчетный год

1.2.2.

Показатель результата: доля прибыльных
муниципальных унитарных предприятий и
акционерных обществ со 100% участием г.о.
Нальчик в акционерном капитале

% 60 21,7

План, предусмотренный программой 
не соответствует плановым 
показателям. Из 21 МУП и 2 ОАО 
прибыльные только 5

1.3.

Целевой индикатор: Повышение 
эффективности управления земельными 
ресурсами

1.3.1.
Показатель результата: доходы, поступившие 
в бюджет г.о. Нальчик от продажи земель тыс.руб. 60 800 000 65 948 905,8

Уточненный план, проедусмотренный 
решением о местном бюджете на 2019 
год план перевыполнен, обоснование 
не требуется

1.3.2.

Показатель результата: доходы, поступившие 
в бюджет г.о. Нальчик от аренды земель тыс.руб. 167 010 000 137 097 817,3

Основными причинами отклонения от 
плана связаны с тем что,  материалы 
направлены в судебные органы для 
принудительного взыскания 
задолженности по арендной плате - 
29912182,68

1.4.

Целевой индикатор: Вовлечение 
неиспользуемого муниципального имущества в 
хозяйственный оборот

1.4.1.

Показатель результата: количество 
неиспользуемых объектов муниципальной 
собственности, введенных в хозяйственный 
оборот

единицы 1 12
План перевыполнен, обоснование не 
требуется

1.4.2.

Показатель результата: количество 
разработанных и утвержденных нормативно-
правовых актов, создающих новые механизмы 
вовлечения муниципального имущества в 
хозяйственный оборот

единицы 1 6
План перевыполнен, обоснование не 
требуется

1.4.3.
Показатель результата: количество объектов, 
на которые было зарегистрировано право единицы 20 29

План перевыполнен, обоснование не 
требуется

Подпрограмма 2. «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»
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план факт
1 2 3 4 5 6 7

N п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. измерения
Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, Обоснование отклонений значений 

показателя (индикатора) на конец 
отчетного года (при наличии)

год, предшествующий 
отчетному <1>

отчетный год

2.1.

Целевой индикатор: Создание условий для 
эффективного управления муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами

количество 
показателей

не менее 4 
показателей
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