
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1821 
 

УНАФЭ №1821 
 

БЕГИМ №1821 
 
 
« 13 » октября 2021г. 
 

Об утверждении программы (плана мероприятий) финансового 
оздоровления МУП «Нальчикский транспорт» до 2024 года 

 
В целях обеспечения устойчивого функционирования муниципального 

пассажирского транспорта, повышения качества транспортного 
обслуживания населения, а также финансового оздоровления МУП 
«Нальчикский транспорт», Местная администрация городского округа 
Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемую программу (план мероприятий) финансового 
оздоровления МУП «Нальчикский транспорт» до 2024 года. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 
разместить на официальном сайте городского округа Нальчик 
«admnalchik.ru»в порядке, установленном Уставом городского округа 
Нальчик. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю. Тонконога. 

 
 

И.о. Главы местной администрации  
городского округа Нальчик                                                                   Т.Ахохов 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Местной администрации 

городского округа Нальчик 
от « 13 » октября 2021г. №1821 

 
Программа (план мероприятий) финансового оздоровления МУП 

«Нальчикский транспорт» до 2024 года. 
 

Настоящая программа разработана в целях обеспечения устойчивого 
функционирования муниципального пассажирского транспорта, повышения 
качества транспортного обслуживания населения, а также финансового 
оздоровления МУП «Нальчикский транспорт». 

Программа включает в себя мероприятия, направленные на улучшение 
сложившейся негативной ситуации, связанной с осуществлением 
пассажирских перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам городского округа Нальчик и межмуниципальным перевозкам 
КБР МУП «Нальчикский транспорт» (далее Предприятие). 

В результате решения программных мероприятий планируется достичь 
уменьшения кредиторской задолженности предприятия, а также повысить 
качество оказываемых транспортных услуг. 

На сегодняшний день деятельность Предприятия, характеризуется 
рядом недостатков и негативных тенденций, для устранения которых 
необходимо решить сложные проблемы, для чего требуются значительные 
объемы капиталовложений, в том числе и из средств республиканского 
бюджета КБР. 

Финансово-хозяйственная деятельность Предприятия является 
убыточной по ряду объективных причин: ежегодный рост цен на 
энергоносители, материальные и запасные части, установление тарифа на 
проезд и провоз багажа ниже экономически обоснованного, а также 
изношенность имеющегося подвижного состава, которая существенно 
увеличивает эксплуатационные расходы, поставило предприятие в крайне 
тяжелое финансовое положение. 

Имеющаяся кредиторская задолженность, которая ежемесячно 
увеличивается, не позволяет Предприятию обеспечить устойчивое развитие 
для повышения безопасности, доступности и качества транспортного 
обслуживания населения на троллейбусных и автобусных маршрутах. 
 

Раздел 1. Общие сведения о Предприятии 
 
Полное официальное 
наименованиепредприятия: 

Муниципальное унитарное предприятие 
«Нальчикский транспорт» 
 

Юридический адрес: 360032, КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 52 
 



3 
 
Телефон (факс), адрес 
электронной почты:  
 

(8662) 730194, nalchiktransport@mail.ru 

Основной вид деятельности: Перевозка пассажиров  
 

Ф.И.О. руководителя 
предприятия и занимаемая им 
должность: 
 

 
Сундуков Герман Львович, директор. 
 

Размер уставного фонда  77 581 297,00 
 

Балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
переданного в хозяйственное 
ведение предприятия 
 

 
 
134 398 248,41  

Численность работников 
предприятия согласно штатному 
расписанию (с учетом резерва) 
 

 
 
402 ед. 

Фактическая численность 
работников предприятия 

 
214 ед. 

 
 

Раздел 2. Сведения о текущей деятельности Предприятия 
 

Предприятие осуществляет регулярные перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам г.о.Нальчик и 
межмуниципальным маршрутам КБР.  
 

1. Муниципальные автобусные маршруты: 
 

№2 «Александровка – 5 микрорайон» 
№6 «ул.2 Промпроезд – 5 микрорайон» 
№8 «КБГУ – Племстанция»  
№14 «Искож – ул.Матросова» 
№30 «ЖД вокзал – Сады (дачи)» 
№33 «Стрелка – ГКБ№2». 

 
По причине отсутствия технически исправного подвижного состава, не 

обслуживаются автобусные маршруты №2 и №6.  
Другие автобусные маршруты обслуживаются с частым срывом графиков, 
либо с невыполнением планового выхода на линию транспортных средств. 
Данное обстоятельство обусловлено тем, что автобусы часто выходят из 
строя по причине износа. 
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2. Межмуниципальные автобусные маршруты: 
 

«Нальчик – В.Балкария» 
«Нальчик – Хушто-Сырт» 
«Нальчик – Звездный» 
«Нальчик – Жемтала» 
Перевозка пассажиров по межмуниципальным маршрутам КБР 

осуществляется в полном объеме и с обеспечением необходимого планового 
выхода транспортных средств на маршруты. 
 

3. Муниципальные троллейбусные маршруты: 
 

Количество троллейбусных маршрутов, в соответствии с Реестром 
муниципальных маршрутов г.о.Нальчик – 7. Из них обслуживаются 3 
городских маршрута (№4 «Дубки-Горная», № 5 «Дубки - Курзал», №7 
«Адиюх-КБГУ»). При этом, полноценное обслуживание этих маршрутов не 
представляется возможным по причине отсутствия подвижного состава. 

Учитывая социальную значимость городского электрического 
транспорта, транспортные услуги населению предоставляются по тарифам, 
значительно более низким, чем себестоимость перевозки пассажиров. При 
рассмотрении и утверждении тарифа не включены в себестоимость затраты 
перевозчика на содержание производственно-технической базы, текущий и 
капитальный ремонт подвижного состава и другие издержки. 

 
Раздел 3. Основные сведения о текущем финансовом состоянии 

Предприятия 
 

По состоянию на 01.09.2021г. общая сумма задолженности 
Предприятия составляет – 179 739 001,1 рублей. 
Из них: 

1. Задолженность по налогам и сборам: 
Налог на добавленную стоимость 6709911,62 
НДФЛ 10098398,14 
Транспортный налог                        390060,70 
Налог на имущество 2758434,0 
Налог УСН 1536783,0 
Прочие налоги 108216,73 
Расчеты по соц.страхованию 29383032,14 
ИТОГО: 50984836,33 
 

2. Задолженность за коммунальные услуги – 14 765 366,66 рублей 
из них: 
МУП «Водоканал» 115846,19 
МУП «Каббалккоммунэнерго» 6787518,54 
МУП «НТСК»                        7862001,93 
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3.Задолженность по поставщикам и судебным решениям –                      
113 988 799 рублей. 

Дебиторская задолженность Предприятия составляет – 3 844 273,43рублей. 
По состоянию на 1 октября 2021 года из средств местного бюджета 

городского округа Нальчик, МУП «Нальчикский транспорт» предоставлено – 
38 206 277 рублей. 
 

Раздел 4. План мероприятий по финансовому оздоровлению 
Предприятия 

 
№ 
п/п 

Наименования мероприятия  Ответственные за 
реализацию  

Срок 
исполнения  

1 Обеспечение подачи заявки на 
предоставление субсидии в 
рамках реализации 
подпрограммы «Развитие 
общественного транспорта» 
государственной программы 
Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие 
транспортной системы в 
Кабардино-Балкарской 
Республике», утвержденной 
постановлением Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 17 августа 2020 г. 
№179-ПП в целях финансового 
оздоровления для сокращения 
имеющейся кредиторской 
задолженности МУП 
«Нальчикский транспорт». 
 

 
 
 
 
 
 
 
Отдел транспорта 
и связи Местной 
администрации 

г.о.Нальчик, 
 

МУП 
«Нальчикский 

транспорт» 
 

 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 2021 
года 

2 Обеспечение своевременного 
предоставления предусмотренных 
для МУП «Нальчикский 
транспорт»  субсидий из средств 
местного бюджета г.о.Нальчик в 
рамках муниципальной 
программы  «Развитие 
транспортной системы в 
городском округе Нальчик», 
утвержденной постановлением 
Местной администрации 
городского округа Нальчик от 22 
января 2016 года №57, в целях 

 
 
 
 
 

Департамент 
финансов 
Местной 

администрации 
г.о.Нальчик 

 
 
 
 
 
 

Весь период 
действия 

муниципальной 
программы 

consultantplus://offline/ref=8F139BCEEADC28D0174ABCCBAC0820E2E6EE2FBBE7876645907D94582A80266ADBE83066422AD6AB0B77DF8C025A67B16A1C3506CD4329144E288Bx6QFQ
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возмещения затрат, связанных с 
осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым 
тарифам (в том числе возмещение 
затрат на электроэнергию), а 
также уменьшения кредиторской 
задолженности для 
предотвращения банкротства 
предприятия и восстановление 
его платежеспособности. 
 

3 Оснащение системой 
безналичной оплаты проезда 
100% муниципального 
автомобильного и городского 
наземного электрического 
транспорта.  
 

 
Отдел транспорта 
и связи Местной 
администрации 

г.о.Нальчик, 
МУП 

«Нальчикский 
транспорт» 

 

 
 

В течение 2022 
года 

4 В рамках заключенного 
Соглашения о сотрудничестве 
между ООО «СберТройка» и 
Местной администрацией 
г.о.Нальчик завершить 
мероприятия по внедрению 
транспортной карты «Тройка», в 
качестве единого проездного 
билета на маршрутах, 
обслуживаемых МУП 
«Нальчикский транспорт» 

 
 

Отдел транспорта 
и связи Местной 
администрации 

г.о.Нальчик, 
МУП 

«Нальчикский 
транспорт» 

 

 
 
 
 

До ноября 2021 
года 

5 Обеспечить дальнейшую 
стабильную работу внедренной 
транспортной карты «Тройка» 
 
 

 
Отдел транспорта 
и связи Местной 
администрации 

г.о.Нальчик, 
МУП 

«Нальчикский 
транспорт» 

 

 
 
 

Постоянно 

6 После завершения работ по 
исполнению заключенного 
муниципального контракта от 12 
июля 2021 года 
№0104300014421000082 по теме: 
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«Выполнение научно-
исследовательских работ по 
разработке комплексной схемы 
транспортного обслуживания 
населения общественным 
транспортом в городском округе 
Нальчик (КСОТ)», рассмотреть 
возможность подачи заявки на 
обновление подвижного состава 
наземного общественного 
пассажирского транспорта в 
рамках федерального проекта 
«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 
 

 
 

Отдел транспорта 
и связи Местной 
администрации 

г.о.Нальчик, 
МУП 

«Нальчикский 
транспорт» 

 

 
 

До сентября 
2022 года 

7 Принятие мер по обеспечению 
осуществления пассажирских 
перевозок по автобусным 
маршрутам МУП «Нальчикский 
транспорт», для обслуживания 
которых отсутствует подвижной 
состав, за счет транспортных 
средств, планируемых к 
получению от ГУП 
«Мосгортранс». 

 
Отдел транспорта 
и связи Местной 
администрации 

г.о.Нальчик, 
МУП 

«Нальчикский 
транспорт» 

 

 
 
 

В течение 2022 
года 

8 Рассмотрение возможности 
оптимизации существующих 
маршрутов, обслуживаемых МУП 
«Нальчикский транспорт», либо 
установления новых маршрутов  

Отдел транспорта 
и связи Местной 
администрации 

г.о.Нальчик 

 
 

Постоянно 

9 Анализ штатного расписания 
МУП «Нальчикский транспорт» 
на предмет возможности 
сокращения расходов на 
содержание персонала.  

Отдел транспорта 
и связи Местной 
администрации 

г.о.Нальчик 

 
До конца 1 

полугодия 2022 
года 
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