
 
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 

_______________ 
 
26  апреля  2022 г.                                                                                                       № 78 
 

Об итогах социально-экономического развития городского округа     
Нальчик за 2021 год и задачах на 2022 год 

 
Рассмотрев итоги социально-экономического развития городского округа 

Нальчик за 2021 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 2021 год согласно приложению. 

2.Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по обеспечению 
развития экономики и социальной сферы городского округа Нальчик на 2022 год 
(далее - Комплексный план). 

3. Заместителям главы местной администрации городского округа Нальчик    
А.Ю. Тонконогу,  З.С. Атмурзаевой, Н.М. Дугужевой, А.А. Маремукову,              
А.Х. Паштову, Т.В. Хурову,  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 (А.М. Ажигоев),                    
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 22 октября 2021 г.          
№457-рп («О прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 
Республики на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый    период 2023 и 
2024 годов») 

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 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=06BC20474DB760565093D513457B2FB3CBAAF7BC2AB9FDB8E1A31E9B9D72F38B1FFAD069FF03B0FC189F52f6T8N
consultantplus://offline/ref=06BC20474DB760565093D513457B2FB3CBAAF7BC2AB9FDB8E1A31E9B9D72F38B1FFAD069FF03B0FC189E53f6TDN
consultantplus://offline/ref=06BC20474DB760565093D513457B2FB3CBAAF7BC2AB9FDB8E1A31E9B9D72F38B1FFAD069FF03B0FC189E53f6TDN
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                                                                         Приложение 

к решению Совета местного самоуправления 
                                                                                городского округа Нальчик 

                                                                          от «26» апреля  2022 г. № 78 
 

Основные показатели социально-экономического развития городского округа 
Нальчик за 2021 год 

Наименование показателя Отчет 2021 г. 
январь - 
декабрь 

Темп  
2021 г. /2020 

г. в % 

I. Промышленное производство   

Объем отгруженной продукции собственного 
производства, выполненных работ и услуг,  
млн. руб. в том числе: 

15 680,7 117,2 

Добыча полезных ископаемых, млн. руб. 7,4  в 4,7 раза 

Обрабатывающие производства, млн. руб. 9 518,3 132,0 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

5 711,4 100,1 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации  отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

443,6 96,7 

II. Строительство   

Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. кв. м 318,3 109,8 

Объем  работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», млн. рублей 

622,0 124,5 

III. Потребительский рынок   

Оборот розничной торговли по крупным и средним 
организациям, млрд. руб. 

15,5 113,1 

IV. Транспорт   

Объем перевезенных пассажиров всего, тыс. человек 18 928,3 103,3 

в том числе:   

- автомобильным транспортом, тыс. человек 18 435,0 121,9 

- электрическим транспортом, тыс. человек 493,2 75,8 

Перевезено грузов, тыс.тонн 50,9 119,5 

Грузооборот, млн. тонно-км 7,1 119,8 

V. Сельское хозяйство   
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Растениеводство   

Зерновые и зернобобовые, тыс. тонн 12,6 153 

Картофель, тыс. тонн 0,7 106,1 

Овощи, тыс. тонн 2,5 75,8 

Животноводство   

Мясо, всего, тонн 1 839 125,6 

Молоко, тонн 11 630 140,1 

Яйца, тыс. шт. 8 500 100,0 

Численность основных видов скота и птицы   

Численность крупного рогатого скота, голов 4 574 100,2 

в том числе коровы, голов 2 370 104,2 

Овцы и козы, голов 1 943 142,1 

Птица, голов 23 372 82 

VI. Финансы (январь - ноябрь)    

Убыток, млн. руб. 7 728,0  

Прибыль, млн. руб. 780,2  

Прибыль-убыток, млн. руб. - 3947,8  

Удельный вес прибыльных предприятий, % 65,1  

Удельный вес убыточных предприятий, % 34,9  

VII. Рынок труда и уровень жизни   

Среднемесячная номинальная заработная плата  
(январь - ноябрь), рублей 

36 524,5 105,6 

Численность официально зарегистрированных 
безработных на конец месяца, чел. 

2 000 12,0 

Число родившихся, чел. 2 874 108,3 

Число умерших, чел. 2 831 132,0 

Естественный прирост, убыль, чел. 43  
 
Заместитель Главы городского округа Нальчик- 
заместитель Председателя Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                                                      М.Х. Макаев 
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                                                                            УТВЕРЖДЕН 
решением Совета местного самоуправления 

                                                                             городского округа Нальчик 
                                                                               от «26» апреля  2022 г. № 78 

 
 

Комплексный план  
мероприятий Местной администрации городского округа Нальчик  по 

обеспечению развития экономики и социальной сферы городского округа 
Нальчик на 2022 год 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Исполнители Срок 
выполне-

ния 

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» 

Ежеквар-
тально 

1.3. Обеспечение исполнения действующих 
муниципальных программ 

Ответственные 
исполнители 
муниципальных 
программ 

В течение 
года 

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 

Ежеквар-
тально 

1.5. Подготовка материалов по оценке 
эффективности деятельности Местной 
администрации городского округа Нальчик по 
итогам за 2021 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 

Отдел 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента 
экономики 

До 30 мая 
2022 г. 

consultantplus://offline/ref=334A0AD0E8934C05A9253B01911459F321E217D5DA1A0354FEF235344CC053500553C44D50D62B11E138FF4D46ZCc6H
consultantplus://offline/ref=334A0AD0E8934C05A925250C877804FE26E948D8DE1D0903A5AD6E691BC95907501CC51115873810E738FD4F5AC6436FZBc0H
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оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» 

1.6. Внесение изменений за 2021 год в Паспорт 
городского округа Нальчик 

Отдел 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента 
экономики 

До 10 мая 
2022 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 
соответ-
ствии с 
планом 
экспер-
тизы на 
2022 год 

1.9. Проведение процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов 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 

2. Промышленность, транспорт и связь 

2.1. Контроль за разработкой и реализацией 
предприятиями промышленного комплекса 
плана мероприятий по пожарной безопасности 
на 2022 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 2022 - 2023 гг. 

2 - 3 
кварталы 
2022 года 

2.3. Контроль выполнения в 2022 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 

В течение 
года 
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Департамента 
экономики 

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 

2.6. Осуществление контрольных мероприятий в 
соответствии с «Положением о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном и электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории городского округа Нальчик» 

Отдел транспорта и 
связи  

В течение 
года 

2.7. Проведение профилактических мероприятий по 
исполнению Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемых 
законом ценностям в рамках муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном и электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории городского округа Нальчик, 
утвержденной постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик       
№ 2267 от 17 декабря 2021г. 

Отдел транспорта и 
связи  

В течение 
года 

2.8. Разработка условий и проведение открытого 
конкурса на право осуществления регулярных 
перевозок по регулируемым и нерегулируемым 
тарифам по муниципальным маршрутам 
городского округа Нальчик (при 
необходимости) 

Отдел транспорта и 
связи  

В течение 
года 

2.9. Обобщение и использование в деятельности 
отдела результатов работ по разработке 
комплексной схемы организации транспортного 
обслуживания (КСОТ) 

Отдел транспорта и 
связи  

В течение 
года 

2.10. Усиление работы по оснащению подвижного 
состава, обслуживающего городскую 
маршрутную сеть контрольно-кассовой 
техникой и аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

Отдел транспорта и 
связи  

В течение 
года 

2.11. Информирование населения об организации Отдел транспорта и В течение 
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маршрутов регулярных перевозок 
общественным транспортом общего 
пользования, о перевозчиках, 
а также предоставление иных сведений, 
необходимых потребителям транспортных 
услуг 

связи  года 

3. Агропромышленный комплекс 

3.1. Контроль за ходом сезонных 
сельскохозяйственных работ: 
- весенне-полевых работ; 
- уборки урожая сельскохозяйственных культур; 
- вспашки зяби; 
- внесения удобрений; 
- озимого сева сельскохозяйственных культур 

Отдел 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента 
экономики 

В течение 
года,  
по циклам 
работ 

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 2022 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 
2022 года 

3.5. Содействие предприятиям агропромышленного 
комплекса в реализации инвестиционных 
проектов, намеченных к внедрению в 2022 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 

В течение 
года 
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развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента 
экономики 

4. Градостроительство 

4.1. Подготовка проектов решений на выдачу 
разрешений на строительство и ввод объектов в 
эксплуатацию 

МКУ «Департамент 
архитектуры и 
градостроительства» 

В течение 
года 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство 

5.1. Организация работы по бесперебойному 
обеспечению социально-значимых объектов, 
жилищного фонда всеми видами коммунальных 
услуг 

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 
2022 – 2023 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 
объединенной 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 
категорий граждан на предоставление 
земельных участков для индивидуального 

Департамент 
жилищной политики 

В течение 
года 
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жилищного строительства 

5.9. Реализация муниципальной целевой программы 
переселения граждан из жилых помещений, 
признанных не пригодными 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 

5.11. Обеспечение жителей города всеми видами 
коммунальных услуг 

Департамент 
жилищной политики 

В течение 
года 

5.12. Усиление работы с управляющими жилищным 
фондом организациями по вопросам 
обеспечения надлежащего технического 
обслуживания общего имущества в 
многоквартирных жилых домах 

Департамент 
жилищной политики 

В течение 
года 

5.13. Проведение открытых конкурсов по выбору 
способа управления многоквартирными 
жилыми домами, собственники жилых 
помещений которых не определились со 
способом управления 

Департамент 
жилищной политики 

В течение 
года 

5.14. Обеспечение оперативного устранения 
аварийных ситуаций на объектах 
теплоснабжения, водоснабжения и 
электроснабжения 

Департамент 
жилищной политики 

В течение 
года 

5.15. Обеспечение бесперебойного 
функционирования аварийно-диспетчерских 
служб и их оперативное взаимодействие с 
единой диспетчерской службой (ЕДДС) 
городского округа Нальчик в период 
отопительного сезона 2022-2023 гг. 

Департамент 
жилищной политики 

В течение 
года 

5.16. Обеспечение на предприятиях ЖКХ, в 
управляющих компаниях резервного запаса 
материальных ресурсов для устранения и 
ликвидации аварийных ситуаций на объектах 
жизнеобеспечения. 

Департамент 
жилищной политики 

В течение 
года 

5.17. Организация работы совместно с АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» и управляющими 
компаниями по проверке технического 
состояния внутридомовых и внутриквартирных 
газовых сетей, и газового оборудования 
многоквартирных жилых домов на соответствие 
требованиям технических норм 

Департамент 
жилищной политики 

В течение 
года 

5.18. Организация разъяснительной работы с Департамент В течение 
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населением городского округа Нальчик по 
платежам за потребленные жилищно-
коммунальные услуги 

жилищной политики 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, организация 
новых торговых площадок, ориентированных на 
реализацию продукции отечественных 
товаропроизводителей 

Отдел потребитель-
ского рынка и 
наружной рекламы 
Департамента 
экономики 

В течение 
года 

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 

consultantplus://offline/ref=334A0AD0E8934C05A9253B01911459F321E514DCDB1B0354FEF235344CC053500553C44D50D62B11E138FF4D46ZCc6H
consultantplus://offline/ref=334A0AD0E8934C05A9253B01911459F321E11FD7D9120354FEF235344CC053500553C44D50D62B11E138FF4D46ZCc6H
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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 участков 

МКУ «Департамент 
городского 
имущества и 
земельных 
отношений» 

В течение 
года 

7.4. Инвентаризация земельных участков 
садоводческих товариществ, расположенных в 
территориальных границах городского округа 
Нальчик 

МКУ «Департамент 
городского имущест-
ва 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 

В течение 
года 
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отношений» 

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 2022 год 

МКУ «Департамент 
городского 
имущества и 
земельных 
отношений» 

В течение 
года 

9. Поддержка малого предпринимательства 

9.1. Разработка муниципальной программы 
городского округа Нальчик «Экономическое 
развитие и инновационная экономика в 
городском округе Нальчик на 2022 - 2024 годы» 

Отдел 
экономического 
развития и поддержки 
предпринимательства 
Департамента 
экономики 

В соответ-
ствии со 
сроками 
мероприя-
тий 
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 
предпринимательства 
Департамента 
экономики 

В сроки 
Проведе-
ния 
выставок 

9.3. Консультативная помощь начинающим 
предпринимателям. Размещение информации 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 округа Нальчик 

Отдел 
экономического 
развития и поддержки 

Ежеквар-
тально 
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предпринимательства 
Департамента 
экономики 

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 2022 год 

МКУ «Департамент 
городского 
имущества и 
земельных 
отношений» 

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 

В течение 
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 реализации 
региональных и муниципальных проектов 
национального проекта «Образование» 

Департамент 
образования 

В течение 
года 

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 
2022 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 
2022 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 2022 
года 
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11.4. Проведение мероприятий «Лето–Дружба 2022» 
в подведомственных спортивных школах и 
оздоровительных лагерях  
 

Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам 
молодежи 

Июнь-
Август 
2022 

12. Реализация молодежной политики 

12.1. Организация и проведение фестиваля 
национальных культур с участием студентов 
СУЗов и ВУЗов  

Управление по 
физической культуре, 
спорту и делам 
молодежи 

Октябрь 
2022 
 

13. Труд и уровень жизни 

13.1. Проведение еженедельных выездных 
мероприятий 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, мкр. 
Вольный Аул 

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 
природопользования 

Администрации сел 
Белая Речка, Хасанья, 
Кенже, Адиюх,      
мкр. Вольный Аул 

В течение 
года 
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15.3. Ремонт дорожного покрытия улиц: Ореховой 
рощи,  им. Калмыкова,  им. Мазлоева,             
им. Р.Люксембург,   Аргуданской,  им. Озовых,   
Студенческой   

Администрация      
мкр. Вольный Аул 

В течение 
года 

15.4. Благоустройство остановочных комплексов на 
улицах: им.Калмыкова, им.Шогенова, им.2-й 
Таманской дивизии 

Администрация     
мкр. Вольный Аул 

В течение 
года 

15.5. Установка остановочных комплексов на улицах: 
Мостовой, им. Р.Люксембург 

Администрация     
мкр. Вольный Аул 

В течение 
года 

15.6. Строительство детских площадок во дворах 
многоквартирных домов. 

Администрация     
мкр. Вольный Аул 

В течение 
года 

15.7. Инженерные сети в микрорайонах Нарт 1, 2, 3.  Администрация     
мкр. Вольный Аул 

В течение 
года 

15.8. Реконструкция канализационной насосно-
перекачивающей станции по ул.Каменской- 
ул.им. Ахметова 

Администрация села 
Кенже 

В течение 
года 

15.9. Устройство освещения вокруг спортивной 
площадки по ул. им.Катханова, 91. 

Администрация села 
Кенже 

В течение 
года 

15.10. Установка 3-х осветительных фонарей по ул.им. 
Ахохова (конечная стоянка маршрутного такси 
№23) 

Администрация села 
Кенже 

В течение 
года 

15.11. Устройство уличного освещения по ул. 
Набережной 

Администрация села 
Кенже 

В течение 
года 

15.12. Устройство асфальтового покрытия улиц: 
- подъезд к кладбищу №3(ул.им. Барагунова)-
280 метров. 
- ул. им.Балова (от ул.им.Шевченко до ул.им. 
Ахохова)-800 метров; 
 - ул. Набережной – 1200 метров;  
- ул. им.Свердлова – 220 метров;  
- ул. им.Барагунова – 420 метров;  
- пер. Каменского – 800 метров  

Администрация села 
Кенже 

В течение 
года 

15.13. Прокладка канализации 2-го и 3-го поселков- 
4000 метров  

Администрация села 
Белая Речка 

В течение 
года 

15.14. Капитальный ремонт памятника односельчанам, 
воевавшим в  годы Великой Отечественной 
войны 

Администрация села 
Белая Речка 

В течение 
года 

15.15. Установка уличного освещения по улицам 
Грушевой 1,2, переулкам: Акъсуу, Бештау, 
Карасуйскому 

Администрация села 
Белая Речка 

В течение 
года 

15.16. Устройство асфальтового покрытия улиц:        
70-лет Победы, Календарной 

Администрация села 
Белая Речка 

В течение 
года 
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15.17. Установление новых мусорных площадок и 
замена мусорных контейнеров 

Администрация села 
Белая Речка 

В течение 
года 

15.18. Строительство Дома Культуры Администрация села 
Белая Речка 

В течение 
года 

15.19. Строительство новой Амбулатории Администрация села 
Белая Речка 

В течение 
года 

15.20. Капитальный ремонт МКУ ДО ДШИ № 1  Администрация села 
Белая Речка 

В течение 
года 

15.21. Капитальный ремонт здания администрации 
села Белая Речка  

Администрация села 
Белая Речка 

В течение 
года 

15.22. Устройство самотечного водопровода 
протяженностью 8 км. в 4-м поселке  

Администрация села 
Белая Речка 
 

В течение 
года 

15.23. Замена ветхих трубопроводных сетей Администрация села 
Белая Речка 

В течение 
года 

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 

Ежеквар-
тально 

16.5. Оказание методической, консультативной 
помощи структурным подразделениям 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 

МКУ «Управление 
культуры» 

4 квартал 
2022 года 
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«Культура» 

17.2. Строительство Центра культурного развития в 
микрорайоне Искож в рамках реализации 
национального проекта «Культура» 

МКУ «Управление 
культуры» 

В течение 
2022 года 

17.3. Проведение текущего ремонта Дома культуры   
с. Кенже в рамках предоставления субсидии из 
федерального бюджета на мероприятия по 
празднованию 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики 

МКУ «Управление 
культуры» 

3 - 4 
кварталы 
2022 года 

17.4. Проведение работ по капитальному ремонту 
Детской музыкальной школы №2 городского 
округа Нальчик в рамках предоставления 
субсидии из федерального бюджета на 
мероприятия по модернизации муниципальных 
детских школ искусств по видам искусств путем 
их реконструкции и (или) капитального ремонта 

МКУ «Управление 
культуры» 

3 - 4 
кварталы 
2022 года 

17.5. Подготовка и проведение на высоком 
организационном уровне мероприятий по 
празднованию 100-летия образования 
Кабардино-Балкарской Республики 

МКУ «Управление 
культуры» 

В течение 
года 

17.6. Создание модельных муниципальных 
библиотек на базе центральной городской 
библиотеки и городского детского филиала №2 
в рамках реализации национального проекта 
«Культура» 

МКУ «Управление 
культуры» 

В течение 
года 

17.7. Комплектование книжных фондов 
централизованной библиотечной системы 
городского округа Нальчик в рамках 
реализации государственной программы КБР 
«Культура Кабардино-Балкарии» 
 

МКУ «Управление 
культуры» 

В течение 
года 

 
 
 
Заместитель Главы городского округа Нальчик- 
заместитель Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик                                                          М.Х. Макаев 
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