
№ п/п Наименование целевого 
индикатора ед.изм. Плановое значение за 2020 

год
Фактическое 

значение за 2020 год
Отклонение 
(причины) Источник информации

1

Прирост объема отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг млн. рублей 9650,5 13,337.5 Выполненно

Статистические сборник 
"Социально-экономическое 
положение городского округа 
Нальчик за 2020 г."

2

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 156,5 54.3

Не выполненно. В 
связи с 

ограничениями 
введенными 

Указомом Главы 
КБР от 18.03.2020 
года  №19-УГ «О 

введении на 
территории 
Кабардино-
Балкарской 

Республики режима 
повышенной 
готовности и 

принятии 
дополнительных мер 
по предотвращению 

распространения 
новой 

коронавирусной 
инфекции (2019-

nCoV)»  

На основе оперативных данных 
МКУ "Департамент финансов" 
по исполнению бюджета 
городского округа Нальчик за 
2020 год.

3

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

рублей 9983,0 62,555.3 Выполненно

Расчетный показатель

4
Общий объем налоговых поступлений в 
бюджет города от субъектов малого и 
среднего предпринимательства

млн. рублей 156,5 54.3 Не выполненно.

На основе оперативных данных 
МКУ "Департамент финансов" 
по исполнению бюджета 
городского округа Нальчик за 
2020 год.

Сведения о достижений значений целевых индикаторов муниципальной программа "Экономическое развитие и инновационная экономика в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 
годы" за 2020 год.

Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"



5 Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в 
расчете на 10 тыс. человек населения

ед. 565 490

Не выполненно. В 
ввиду ограничений 
введенных в связи с 
распространением 
новой 
коронавирусной 
инфекции (2019-
nCoV)

Данные ИФНС №1 и ИФНС №2

6
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
гранты

ед. 52 0 Не выполненно.

С 2015 года гранты субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства не 
выдаются

7

Общая площадь муниципального 
имущества, предоставляемого в 
возмездное пользование

кв. м 250 1384 Выполненно

Постановление Местной 
администрации городского 
округа Нальчик КБР от 
18.05.2020 N 823
"Об утверждении перечня 
муниципального имущества 
городского округа Нальчик для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
свободного от прав третьих лиц 
на 2020 год"

8

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

ед. 100 100 Выполненно -

9

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

ед. 2 0

Не выполненно.  С 
связи с 

ограниченными 
финансовыми 

возможностями 
местного бюджета 
городского округа 

Нальчик

-

10
Количество консультаций, оказанных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам

ед. 400 400 Выполненно
На основе сведений журнала 
оказания консультационных 
услуг



11

Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общем объеме 
муниципальных закупок процентов 15% 15% Выполненно -

12
Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя

рублей 9983,0 62,555.3 Выполненно

Расчетный показатель

13 Объем инвестиций в основной капитал 
по городскому округу Нальчик млрд. рублей 5,4 16.6 Выполненно

Расчетный показатель

14

Общее количество инвестиционных 
проектов, реализованных по принципу 
"одного окна" в местной администрации 
г.о. Нальчик

ед. 3 3 Выполненно

15 Общее количество инвестиционных 
проектов, получивших налоговые льготы ед. 3 0 Не выполненно

16

Общее количество инвестиционных 
проектов, реализованных посредством 
механизмов государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства

ед. 3 1 Не выполненно

17
Общее количество созданных 
инвестиционных площадок ед. 3 7 Выполненно

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

Заместитель руководителя Департамента экономики                                                                                                                                                            А.Х.Карданов 



№ п/п Наименование целевого 
индикатора ед.изм. Плановое значение за 2019 

год
Плановое значение за 

2019 год Источник информации

1

Прирост объема отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг млн. рублей 9250,0 12,644.06 Официальные данные 

Ставропольстат

2 Общий объем налоговых поступлений в 
бюджет города от субъектов малого и 

 среднего предпринимательства 

млн. рублей 145,6 75.3

Данные по исполнению 
местного бюджета городского 
округа Нальчик за 2019 года 
(данные МКУ "Департамент 
финансов")

3 Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в 

 расчете на 1 жителя 

рублей 9650,0 52129 Официальные данные 
Ставропольстат

4
Общий объем налоговых поступлений в 
бюджет города от субъектов малого и 
среднего предпринимательства

млн. рублей 145,6 75.3

Данные по исполнению 
местного бюджета городского 
округа Нальчик за 2019 года 
(данные МКУ "Департамент 
финансов")

5

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в 
расчете на 10 тыс. человек населения

ед. 555 560 Данные ИФНС №1, ИФНС №2.

6
Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
гранты

ед. 50 0

С 2015 года гранты субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства не 
выдаются

Сведения о достижений значений целевых индикаторов муниципальной программа "Экономическое развитие и инновационная экономика в городском округе Нальчик на 
2016 - 2020 годы" за 2019 год.

Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Нальчик на 2016 - 2020 годы"



7

Общая площадь муниципального 
имущества, предоставляемого в 
возмездное пользование

кв.м 250 584

Постановление Местной 
администрации городского 

округа Нальчик КБР от 
30.01.2019 N 99

"Об утверждении перечня 
муниципального имущества 

городского округа Нальчик для 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
свободного от прав третьих 

лиц, на 2019 год"

8

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

ед. 80 80 -

9

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

ед. 0 0 -

10
Количество консультаций, оказанных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, физическим лицам

ед. 390 454 Данные Департамента 
экономики

11

Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общем объеме 
муниципальных закупок % 15 15

На основе данных Управление 
по муниципальным заказам 
городского округа Нальчик

12
Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя

рублей 9650,0 52129
Официальные данные 

Ставропольстат

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



13 Объем инвестиций в основной капитал 
по городскому округу Нальчик млн. рублей 9650,0 13847.39 Официальные данные 

Ставропольстат

14

Общее количество инвестиционных 
проектов, реализованных по принципу 
"одного окна" в местной администрации 
г.о. Нальчик

ед. 1 3

1)ООО санаторий «Целебные 
воды»; 2)ООО Трест 

«Промстрой»; 3)ООО «МК 
«Строй-07»

15
Общее количество инвестиционных 
проектов, получивших налоговые льготы

ед. 1 0

отсутствует механизм 
предоставления льгот по 

местным налогам при 
реализации инвестиционных 
проектов на территории г.о. 

Нальчик

16 Общее количество инвестиционных 
проектов, реализованных посредством 
механизмов государственно-частного и 
муниципально-частного партнерства

ед. 1 1

ООО «МК «Строй-07» 
Восстановление водных 
объектов, организация 

городского пляжа и объектов 
сопутствующей 

оздоровительно - 
рекреационной 

инфраструктуры  (Озеро №2-3)

17
Общее количество созданных 
инвестиционных площадок ед. 1 1

Заместитель руководителя Департамента экономики                                                                                                                                                       А.Х.Карданов 
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