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СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
"Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик "

(наименование муниципальной программы)
_за_2021____ год

Значения показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, подпрограммы

отчетный год

N 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. 
измерен

ия
год, 

предшествую
щий отчетному 

<1>
план факт

Обоснование отклонений значений показателя 
(индикатора) на конец отчетного года (при 

наличии)

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа

1 Целевой индикатор: 
Доведение городской 
агломерации Нальчик за 
период действия программы 
доли автомобильных дорог, 
соответствующих 
нормативным требованиям к 
их общей протяжённости до 
86,62%

% 77,96 80,8 80,8 Достижение целевого показателя

Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»

1.1 Целевой индикатор: 
Протяжённость улично-
дорожной сети г.о.Нальчик, 

км 332,72 345,27 343,04
Снижение показателя связано с передачей 

части ул.Кабардинской ГКУ КБР «Управление 
дорожного хозяйства» и уменьшением 



соответствующая 
нормативным требованиям к 
транспортно- 
эксплуатационным 
показателям

совокупной протяжённости дорог в г.о.Нальчик, 
а также проведённой диагностикой 

технического состояния муниципальных 
автомобильных дорог 

Показатель результата

1.1.
1

Площадь дорог, 
приведённая в соответствие 
нормативным требованиям

кв.м 231787 27173 197045,74 Прирост на 169872,74

1.1.
2

Площадь УДС, находящейся 
на содержании кв.м 2310403 2310403 2310403 Сохранение уровня значения

1.1.
3

Ликвидация кредиторской 
задолженности тыс.руб. 16 207,532 - 13 099,501 -

Подпрограмма 2 «Развитие системы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в г.о.Нальчик»

2.1 Целевой индикатор: 
Количество перевезённых 
пассажиров тыс.чел. 924 2800 1200

Запланированное увеличение пассажиропотока 
после объединения с МУП «Каббалкавтотранс 
1435» выполнить не удалось в связи с 
эпидемиологической обстановкой в регионе.    

2.1.
1

Увеличение выручки от 
основного дохода тыс.руб. 23335 40000 33315

Снижение дохода МУП Нальчикский транспорт 
связанно с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой в регионе  

2.1.
2

Приведение в соответствие 
со строительными нормами 
материально-технической 
базы МУП «ТУ»

% износа 70 70 70
В связи с тем, что за 2021 год не приобретались  
основные средства,  сохранился уровень 
запланированного показателя. 

2.1. Уменьшение кредиторской тыс.руб. 57060 45000 116 326,5 -



3 задолженности


