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Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини  
 

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
 

 

 

 

23 апреля 2021г.                                                                                             № 381 

 

 

 

Об итогах социально-экономического развития  

городского округа Нальчик за 2020 год  

и задачах на 2021 год 

 

 

Рассмотрев итоги социально-экономического развития городского округа 

Нальчик за 2020 год, Совет местного самоуправления городского округа 

Нальчик р е ш и л: 

1. Принять к сведению информацию об итогах социально-

экономического развития городского округа Нальчик за 2020 год согласно 

приложению. 

2.Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по 

обеспечению развития экономики и социальной сферы городского округа 

Нальчик на 2021 год (далее - Комплексный план). 

3. Заместителям главы местной администрации городского округа 

Нальчик А.Ю. Тонконогу, А.М. Ашабокову, З.С. Атмурзаевой,                       

Н.М. Дугужевой,   А.Х. Паштову,  главам администраций сельских населенных 

пунктов Хасанья (К.М. Азаматов), Белая Речка (Т.М. Созаев), Кенже               

(О.А. Пшеноков), Адиюх (З.М. Кумыков), микрорайона Вольный Аул           

(М.С. Жигунов), руководителям структурных подразделений Местной 

администрации городского округа Нальчик принять меры по реализации 

Комплексного плана. Обеспечить безусловное выполнение контрольных 

параметров экономических и социальных показателей развития городского 

округа Нальчик, утвержденных распоряжением Правительства Кабардино-

Балкарской Республики  от 5 октября 2020 года  №444-рп  (О Прогнозе 

социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики на 

среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов). 

consultantplus://offline/ref=06BC20474DB760565093D513457B2FB3CBAAF7BC2AB9FDB8E1A31E9B9D72F38B1FFAD069FF03B0FC189F52f6T8N
consultantplus://offline/ref=06BC20474DB760565093D513457B2FB3CBAAF7BC2AB9FDB8E1A31E9B9D72F38B1FFAD069FF03B0FC189E53f6TDN
consultantplus://offline/ref=06BC20474DB760565093D513457B2FB3CBAAF7BC2AB9FDB8E1A31E9B9D72F38B1FFAD069FF03B0FC189E53f6TDN
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4. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

местной администрации городского округа Нальчик Т. Б. Ахохова. 

 

 

 

Глава городского округа Нальчик – 

Председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик                                                                И.В. Муравьев 

 

 

 

 

 
                                                                         Приложение 

                                                                            к решению Совета местного самоуправления 

                                                                            городского округа Нальчик 

                                                                            от « 23» апреля   2021 г. № 381 

 

 

Основные показатели социально-экономического развития городского 

округа Нальчик за 2020 год 

 

Наименование показателя Отчет 2020 г. 

январь - 

декабрь 

Темп  

2020 г. /2019 г. 

в % 

I. Промышленное производство   

Объем отгруженной продукции собственного 

производства, выполненных работ и услуг, млн. руб., в том 

числе: 

13 377,5 105,8 

добыча полезных ископаемых, млн. руб. 1,5 49,3 

обрабатывающие производства, млн. руб. 7 211,7 98,5 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

5 705,5 117,9 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации  отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

458,8 93,9 

II. Строительство   

Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. кв. м 289,9 102,7 
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III. Потребительский рынок   

Оборот розничной торговли по крупным и средним 

организациям, млрд. руб. 

12,7 96,5 

IV. Транспорт   

Объем перевезенных пассажиров всего, тыс. человек 15 772,9 53,4 

в том числе:   

- автомобильным транспортом, тыс. человек 15 123,0 53,9 

- электрическим транспортом, тыс. человек 649,9 44,8 

V. Сельское хозяйство   

Растениеводство   

Зерновые и зернобобовые, тыс. тонн 8,2 90,2 

Картофель, тыс. тонн 0,6 88,1 

Овощи, тыс. тонн 3,7 101,9 

Животноводство   

Мясо, всего, тонн 1 463 51,8 

Молоко, тонн 8 234 100,0 

Яйца, тыс. шт. 8 500 100,0 

Численность основных видов скота и птицы   

Численность крупного рогатого скота, голов 4 564 87,5 

в том числе коровы, голов 2 273 83,3 

Овцы и козы, голов 1 463 115,3 

Птица, голов 28 470 99,4 

VI. Финансы (январь - ноябрь)    

Убыток, млн. руб. 4 294,7  

Прибыль, млн. руб. 435,5  

Прибыль-убыток, млн. руб. -3 859,2  

Удельный вес прибыльных предприятий, % 59,3  

Удельный вес убыточных предприятий, % 40,7  

VII. Рынок труда и уровень жизни   
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Среднемесячная номинальная заработная плата (январь - 

ноябрь), рублей 

34 604,6 108,0 

Численность официально зарегистрированных 

безработных на конец месяца, чел. 

16 752 в 16,7 р. 

Число родившихся, чел. 2 653 104,4 

Число умерших, чел. 2 144 110,9 

Естественный прирост, убыль, чел. 509 83,5 

 

 
 

Заместитель Главы городского округа Нальчик – 

заместитель Председателя Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик                                                         В.Б.Назранов 

 

  
                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                               решением Совета местного самоуправления 

                                                                            городского округа Нальчик 

                                                                              от  « 23 » апреля  2021 г. № 381 

 

 

Комплексный план  

мероприятий Местной администрации городского округа Нальчик  по 

обеспечению развития экономики и социальной сферы городского округа 

Нальчик на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 

выполнения 

1. Финансы и экономика 

1.1. Обеспечение исполнения прогнозных 

показателей доходной части местного 

бюджета городского округа Нальчик. 

Внесение необходимых данных в 

государственную систему ГИС ГМП 

главные 

администраторы 

доходов местного 

бюджета городского 

округа Нальчик 

в течение года 

1.2. Проведение систематического анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

подведомственных предприятий и 

организаций 

МКУ «Департамент 

городского имущества и 

земельных отношений». 

ежеквартально 

1.3. Обеспечение исполнения действующих 

муниципальных программ 

ответственные 

исполнители 

муниципальных 

программ 

в течение года 
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1.4. Принятие мер по недопущению 

образования кредиторской 

задолженности по оплате текущего 

потребления электроэнергии, газа и 

воды по курируемым предприятиям и 

учреждениям 

отраслевые 

департаменты и 

управления 

ежеквартально 

1.5. Подготовка материалов по оценке 

эффективности деятельности Местной 

администрации городского округа 

Нальчик по итогам за 2020 год в целях 

реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 28 апреля 

2008 года  № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов» и 

Указа Главы Кабардино-Балкарской 

Республики от 11 июня 2013 года          

№ 85-УГ «О мерах по реализации в 

Кабардино-Балкарской Республике 

Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 

«Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных 

районов» 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

до 30 мая 

2021г. 

1.6. Внесение изменений за 2020 год в 

Паспорт городского округа Нальчик 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

до 10 мая  

2021 года 

1.7. Анализ инвестиционных программ, 

планируемых к реализации 

ресурсоснабжающими предприятиями 

городского округа Нальчик 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

в течение года 

1.8. Проведение экспертизы действующих 

нормативных правовых актов Местной 

администрации городского округа 

Нальчик в целях выявления в них 

положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

в течение года 

в соответствии 

с планом 

экспертизы на 

2021 год 

1.9. Проведение процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов Местной 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

в течение года 

consultantplus://offline/ref=960718DCF8A6CB388A321E88623771CE1121D6091254F9A8259FE64E6Dx6GCO
consultantplus://offline/ref=960718DCF8A6CB388A320085745B2CC3172A8E03175EF5FA7FC0BD133A655B78x6G9O
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администрации городского округа 

Нальчик в целях выявления в них 

положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

Департамента 

экономики 

2. Промышленность, транспорт и связь 

2.1. Контроль за разработкой и реализацией 

предприятиями промышленного 

комплекса плана мероприятий по 

пожарной безопасности на 2021 год 

МКУ «Центр по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям, пожарной 

безопасности» 

городского округа 

Нальчик; 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

в течение года 

2.2. Контроль за разработкой 

промышленными предприятиями плана 

подготовки к работе в осенне-зимний 

период 2021 -2022 гг. 

2-3 квартал 

2021 года 

2.3. Контроль выполнения в 2021 году 

промышленными предприятиями 

городского округа Нальчик прогнозных 

показателей по объемам отгруженной 

продукции 

в течение года 

2.4. Систематический анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

промышленных предприятий городского 

округа Нальчик 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

в течение года 

2.5. Контроль за выполнением 

предприятиями, имеющими 

потенциально опасные объекты, 

комплекса мер по обеспечению 

защищенности указанных объектов от 

чрезвычайных ситуаций 

МКУ «Центр по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям, пожарной 

безопасности» 

городского округа 

Нальчик; 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

в течение года 

3. Агропромышленный комплекс 

3.1. Контроль за ходом сезонных 

сельскохозяйственных работ:  

- весенне-полевых  работ;  

- уборки урожая сельскохозяйственных 

культур;  

- вспашки зяби;  

- внесения удобрений;  

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

в течение года, 

по циклам 

работ 
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- озимого  сева сельскохозяйственных 

культур 

3.2. Содействие в реализации федеральных и 

региональных программ в сфере 

агропромышленного комплекса 

городского округа Нальчик 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

в течение года 

3.3. Анализ состояния и динамики развития 

агропромышленного комплекса 

городского округа Нальчик по итогам 

работы предприятий АПК за 1 - 4 

кварталы и в целом за 2021 год 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

в течение года 

3.4. Контроль за своевременной подготовкой 

предприятий к сезону переработки 

плодоовощной продукции и 

обеспечением их сырьевой базой с 

учетом закупок у населения излишков 

сельхозпродукции 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

2 - 3 кварталы 

2021 года 

3.5. Содействие предприятиям 

агропромышленного комплекса в 

реализации инвестиционных проектов, 

намеченных к внедрению в 2021 году 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

в течение года 

3.6. Ежеквартальный мониторинг по 

производству основных видов 

животноводческой продукции: мяса, 

молока, яиц 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

в течение года 

3.7. Ежеквартальный мониторинг по 

численности основных видов скота и 

птицы 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

в течение года 

3.8. Разработка и реализация комплекса мер, 

направленных на допуск местных 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к грантовой 

поддержке в рамках государственных 

программ («начинающий фермер», 

«семейные молочные животноводческие 

фермы», «мясное скотоводство») 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

в течение года 

4. Градостроительство 

4.1. Подготовка проектов решений на 

выдачу разрешений на строительство и 

МКУ «Департамент 

архитектуры и 

в течение года 
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ввод объектов в эксплуатацию градостроительства» 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 

5.1. Внесение необходимых данных в 

государственную систему ГИС ЖКХ и 

обеспечение наполняемости базы 

данных, в том числе организациями, 

управляющими жилищным фондом 

Департамент жилищной 

политики 

в течение года 

5.2. Контроль за выполнением прогнозных 

показателей по виду экономической 

деятельности «производство и 

распределение электрической энергии, 

газа, воды» 

Департамент жилищной 

политики 

в течение года 

5.3. Принятие мер по обеспечению 

качественной подготовки объектов 

жилищно-коммунального хозяйства к 

работе в осенне-зимний период 2020-

2021 годов 

 

Департамент жилищной 

политики 

в течение года 

5.4. Контроль за обеспечением 100-

процентной оплаты текущего 

потребления энергоресурсов (газ, 

электроэнергия, тепловая энергия) и 

воды учреждениями и организациями, 

финансируемыми из местного бюджета, 

а также муниципальными 

предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства 

Департамент жилищной 

политики 

в течение года 

5.5. Участие  в реализации  национального  

проекта  «Безопасные  и  качественные 

автомобильные  дороги»  (БКАД)  в  

составе  региональной  программы 

комплексного  развития  объединённой  

дорожной  сети  Кабардино-Балкарской 

Республики  с  целью  повышения  

технико-эксплуатационных  

характеристик автомобильных дорог 

местного значения 

МКУ «Департамент 

дорожного хозяйства и 

благоустройства» 

в течение года 

5.6. Выполнение мероприятий по 

озеленению территории города, ремонту 

и реконструкции объектов 

МКУ «Департамент 

дорожного хозяйства и 

благоустройства» 

в течение года 

5.7. Выполнение мероприятий по ремонту и 

благоустройству улично-дорожной сети, 

тротуаров, проездов, скверов города 

МКУ «Департамент 

дорожного хозяйства и 

благоустройства» 

в течение года 

5.8. Формирование очередности отдельных Департамент жилищной в течение года 
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категорий граждан на предоставление 

земельных участков для 

индивидуального жилищного 

строительства 

политики 

5.9. Реализация муниципальной целевой 

программы переселения граждан из 

жилых помещений, признанных 

непригодными для проживания и 

подлежащих сносу 

Департамент жилищной 

политики 

в течение года 

5.10. Подготовка материалов для включения 

строительства объектов коммунального 

комплекса городского округа Нальчик в 

перечень объектов, финансируемых в 

рамках республиканских 

инвестиционных программ 

Департамент жилищной 

политики 

в течение года 

6. Потребительский рынок 

6.1. Формирование схемы размещения 

нестационарных объектов 

мелкорозничной торговой сети в целях 

создания условий для максимально 

полного удовлетворения спроса 

населения на качественные товары и 

услуги в пределах территориальной 

доступности 

Отдел потребительского 

рынка и наружной 

рекламы Департамента 

экономики 

в течение года 

6.2. Заключение договоров на размещение 

нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа Нальчик 

Отдел потребительского 

рынка и наружной 

рекламы Департамента 

экономики 

в течение года 

6.3. Обеспечение комплекса мероприятий, 

направленных на пресечение 

несанкционированной уличной торговли 

на территории городского округа 

Нальчик в местах ее массового 

проявления 

Отдел потребительского 

рынка и наружной 

рекламы Департамента 

экономики 

в течение года 

6.4. Мониторинг информации о средних 

потребительских ценах на основные 

продовольственные товары и анализ 

динамики цен в рамках работы 

оперативного штаба при Главе 

Кабардино-Балкарской Республики по 

мониторингу и реагированию на 

изменение конъюнктуры 

продовольственных рынков  

Отдел потребительского 

рынка и наружной 

рекламы Департамента 

экономики 

в течение года 

6.5. Систематическое проведение 

продовольственных ярмарок, 

Отдел потребительского 

рынка и наружной 

в течение года 
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организация новых торговых площадок, 

ориентированных на реализацию 

продукции отечественных 

товаропроизводителей 

рекламы Департамента 

экономики 

6.6. Обеспечение работы по сбору сведений 

для формирования торгового реестра 

городского округа Нальчик во 

исполнение требований Федерального 

закона от 28 декабря 2009 года        

№381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации» 

Отдел потребительского 

рынка и наружной 

рекламы Департамента 

экономики 

в течение года 

6.7. Контроль за исполнением розничными 

рынками и торговыми комплексами 

Федерального закона от 30 декабря 2006 

года  №271-ФЗ «О розничных рынках и 

о внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации» 

 

 

Отдел потребительского 

рынка и наружной 

рекламы Департамента 

экономики 

в течение года 

6.8. Проведение инвентаризации рекламных 

конструкций, актуализация схемы их 

размещения на территории городского 

округа Нальчик 

Отдел потребительского 

рынка и наружной 

рекламы Департамента 

экономики 

в течение года 

6.9. Подготовка и проведение аукционов в 

целях заключения договоров на право 

установки и эксплуатации рекламных 

конструкций на территории городского 

округа Нальчик 

Отдел потребительского 

рынка и наружной 

рекламы Департамента 

экономики 

в течение года 

7. Управление земельными ресурсами 

7.1. Формирование и постановка на 

государственный кадастровый учет 

земельных участков для размещения 

объектов социально-культурного, 

коммунально-бытового и иного 

назначения 

МКУ «Департамент 

городского имущества и 

земельных отношений» 

в течение года 

7.2. Проведение инвентаризации всех 

договоров аренды объектов 

муниципальной собственности, с учетом 

обновленных типов договоров аренды 

МКУ «Департамент 

городского имущества и 

земельных отношений» 

в течение года 

7.3. Проверка межевых планов, согласование 

схем расположения границ, подготовка 

распоряжений по установлению и 

изменению категорий и видов 

разрешенного использования земельных 

МКУ «Департамент 

городского имущества и 

земельных отношений» 

в течение года 

consultantplus://offline/ref=960718DCF8A6CB388A321E88623771CE1121D10F1454F9A8259FE64E6Dx6GCO
consultantplus://offline/ref=960718DCF8A6CB388A321E88623771CE1226D30E1053F9A8259FE64E6Dx6GCO
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участков 

7.4. Инвентаризация земельных участков 

садоводческих товариществ, 

расположенных в территориальных 

границах городского округа Нальчик 

МКУ «Департамент 

городского имущества и 

земельных отношений» 

в течение года 

7.5. Формирование земельных участков в 

целях бесплатного предоставления 

льготным категориям граждан для 

индивидуального жилищного 

строительства 

МКУ «Департамент 

городского имущества и 

земельных отношений» 

в течение года 

7.6. Подготовка документов и проведение 

торгов по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков 

МКУ «Департамент 

городского имущества и 

земельных отношений» 

в течение года 

7.7. Заключение договоров аренды на 

земельные участки, выделенные  

отдельным категориям граждан под 

индивидуальное жилищное 

строительство 

 

МКУ «Департамент 

городского имущества и 

земельных отношений» 

в течение года 

7.8. Проведение мероприятий по 

сокращению дебиторской 

задолженности по арендной плате и 

усиление претензионной исковой 

деятельности 

МКУ «Департамент 

городского имущества и 

земельных отношений» 

в течение года 

7.9. Формирование земельных участков под 

строительство объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры на 

земельных участках, предоставляемых 

льготным категориям граждан для 

индивидуального жилищного 

строительства 

МКУ «Департамент 

городского имущества и 

земельных отношений» 

в течение года 

8. Управление городским имуществом 

8.1. Подготовка и проведение аукционов по 

приватизации муниципального 

имущества городского округа Нальчик 

МКУ «Департамент 

городского имущества и 

земельных отношений» 

в течение года 

8.2. Расширение перечня муниципального 

имущества городского округа Нальчик 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, свободного от 

прав третьих лиц на 2021 год 

МКУ «Департамент 

городского имущества и 

земельных отношений» 

в течение года 

9. Поддержка малого предпринимательства 



12 

 

9.1. Разработка  муниципальной программы 

городского округа Нальчик 

«Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика в городском округе 

Нальчик на 2021- 2024 годы» 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

в соответствии 

со сроками 

мероприятий 

программ 

9.2. Участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях инновационной 

направленности, а также привлечение к 

участию в указанных мероприятиях 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательств 

Департамента 

экономики  

в сроки 

проведения 

выставок 

9.3. Консультативная помощь начинающим 

предпринимателям. Размещение инфор-

мации о формах финансовой поддержки, 

оказываемой субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

официальном сайте в сети «Интернет» 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

в течение года 

9.4. Проведение на регулярной основе  

заседаний Совета по 

предпринимательству при Местной 

администрации городского круга 

Нальчик 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

ежеквартально 

9.5. Оказание имущественной поддержки на 

основе перечня муниципального 

имущества городского округа Нальчик 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, свободного от 

прав третьих лиц на 2021 год 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

в течение года 

9.6. Внесение отчетных данных в 

автоматизированную систему 

отчетности Акционерного общества 

«Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства» 

(monitoring.corpmsp.ru) 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

1-2 квартал 

2021 года 

10. Образование 

10.1. Повышение доступности качественного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

Департамент 

образования 

в течение года 

10.2. Совершенствование технологий и 

методов обучения, в том числе детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Департамент 

образования 

в течение года 

10.3. Создание условий для дальнейшей Департамент в течение года 

https://monitoring.corpmsp.ru/
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реализации региональных и 

муниципальных проектов 

национального проекта «Образование» 

образования 

10.4. Увеличение количества профильных 

оздоровительных лагерей дневного 

пребывания детей 

Департамент 

образования 

июнь - август 

11. Физическая культура и спорт 

11.1. Проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий среди воспитанников 

МКОУ «ДО ДЮСШ» и учащихся 

МКОУ «СОШ» городского округа 

Нальчик 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

январь - 

декабрь  

2021 года 

11.2. Проведение спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, посвященных памятным 

датам.  

Фестивали, конкурсы, спортивные 

слеты, легкоатлетические эстафеты, 

кроссы, спартакиады, соревнования 

 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

январь - 

декабрь  

2021 года по 

датам 

11.3. Военно-патриотические соревнования, 

турниры, слеты, фестивали, 

посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

апрель - май 

2021 года 

11.4. Завершение строительства и ввод в 

эксплуатацию универсальных   

спортивных площадок с зоной воркаута 

в рамках национального проекта 

«Демография» 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

в течение года 

12. Реализация молодежной политики 

12.1. Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом, а также 

Дня российской молодежи (26 и 27 

июня) 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и делам 

молодежи; 

Молодежный совет 

Местной администрации 

городского округа 

Нальчик 

июнь  

2021 года 

12.2. Проведение мероприятий в рамках Дня 

семьи, любви и верности (8 июля) 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и делам 

молодежи; 

июль  

2021 года 
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Молодежный совет 

Местной администрации 

городского округа 

Нальчик 

12.3. Проведение новогодней акции «Новый 

год для всех» для детей, находящихся в 

социальных учреждениях, и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Управление по 

физической культуре, 

спорту и делам 

молодежи 

декабрь  

2021 года 

13. Труд и уровень жизни 

13.1. Проведение еженедельных выездных 

мероприятия по снижению 

неформальной занятости в городском 

округе Нальчик 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

в течение года 

13.2. Информационное взаимодействие с 

Государственной инспекцией труда в 

КБР по вопросам просроченной 

задолженности по заработной плате на 

предприятиях и организациях 

городского округа Нальчик в случае ее 

возникновения 

отдел экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства 

Департамента 

экономики 

в течение года 

14. Кадровая политика 

14.1. Формирование на конкурсной основе 

кадрового резерва для замещения 

вакантных должностей муниципальной 

службы 

Управление кадров; 

администрации сел 

Белая Речка, Хасанья, 

Кенже, Адиюх 

в течение года 

14.2. Систематический анализ работы 

комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта 

интересов. Распространение 

положительного опыта и устранение 

недостатков в работе указанных 

комиссий 

Управление кадров в течение года 

15. Развитие сел городского округа Нальчик 

15.1. Обеспечение постоянного контроля за 

ходом строительства, вводом в 

эксплуатацию пусковых строек, 

объектов социального и коммунально-

бытового назначения 

Администрации сел 

Белая Речка, Хасанья, 

Кенже, Адиюх, мкр. 

Вольный Аул 

в течение года 

15.2. Реализация полномочий в части охраны 

окружающей среды и рационального 

Администрации сел 

Белая Речка, Хасанья, 

в течение года 
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природопользования Кенже, Адиюх, мкр. 

Вольный Аул 

16. Муниципальные услуги 

16.1. Организация регистрации граждан в 

федеральной государственной 

информационной системе «Единый 

портал государственных и 

муниципальных услуг» (ЕПГУ) 

Отдел по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

в течение  года 

16.2. Координация работы структурных 

подразделений и муниципальных 

учреждений Местной администрации 

городского округа Нальчик в Системе 

исполнения регламентов (СИР) 

Отдел по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

в течение  года 

16.3. Проведение обучающего семинара для 

ответственных исполнителей по работе в 

Системе межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ) 

Отдел по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

в течение  года 

16.4. Сбор и обработка статистической 

отчетности по форме 1-МУ  

Отдел по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

 

 

февраль  

2021 года 

16.5. Оказание методической, 

консультативной помощи структурным 

подразделений и муниципальным 

учреждениям Местной администрации 

городского округа Нальчик в разработке 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

Отдел по 

предоставлению 

муниципальных услуг 

в течение  года 

17.  Культура 

17.1. Капитальный ремонт муниципального 

Театра юного зрителя (здание 

Танцевального зала) в рамках 

реализации национального проекта 

«Культура» 

МКУ «Управление 

культуры» 

3-4 квартал  

2021 года 

 

17.2. Участие в конкурсном отборе по 

предоставлению субсидии на 

софинансирование капитального 

ремонта и реконструкции детских школ 

искусств (по видам искусств), 

находящимся в ведении органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

МКУ «Управление 

культуры» 

3-4 квартал  

2021 года 
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Проведение капитального ремонта 

детских школ искусств (в случае 

предоставления субсидий из 

федерального бюджета) 

17.3. Текущий ремонт Дома культуры             

с. Хасанья в рамках реализации 

программы «Культура КБР»  

МКУ «Управление 

культуры» 

3-4 квартал   

2021 года 

 

17.4. Оснащение музыкальными 

инструментами Детской школы искусств 

№1 (учебная площадка с. Хасанья) в 

рамках проекта «Культурная среда» 

МКУ «Управление 

культуры» 

3-4 квартал   

2021 года 

 

17.5. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий, посвященных 

празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

МКУ «Управление 

культуры» 

апрель-май  

2021 года 

 

 
 

Заместитель  Главы городского округа Нальчик – 

заместитель Председателя Совета местного  

самоуправления городского округа Нальчик                                                        В.Б. Назранов 
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