
 

П А С П О Р Т 
муниципального образования 

Городской округ Нальчик 
Кабардино-Балкарская Республика 

2022 



1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Современный Нальчик – столица и реальный социально-

экономический центр Кабардино-Балкарской Республики. Достигнутый 
уровень социального, индустриального и инфраструктурного развития, а 
также расположение города и ресурсный потенциал позволяют говорить о 
том, что город является одним из крупнейших опорных центров всего 
Северо-Кавказского макрорегиона. 

Город расположен в долине реки Нальчик у подножия Главного 
Кавказского хребта на высоте от 400 до 600 м над уровнем моря. Граничит с 
двумя муниципальными районами Кабардино-Балкарской Республики – 
Чегемским (с юго-запада) и Черекским (с северо-востока).  

В состав городского округа входят: селения Хасанья, Белая Речка, 
Кенже, Адиюх  и мр. Вольный Аул. Все они соединены с городом 
современными  дорогами и автотранспортным сообщением. 

Площадь территории городского округа Нальчик составляет 133,0 км². 
В городском округе Нальчик (по состоянию на 01.01.2021г.) проживает 
265116  человек. Плотность населения на 1 января 2021 г. –1993,4 человек на 
1 км². 

Датой основания города считается 1724 год - время закладки первых 
поселений на берегу горной реки у подножия лесистых гор Главного 
Кавказского хребта, когда из верховьев реки Кумы сюда переселились аулы 
князя Асланбека Кайтукина.  

С 1724 года на нынешней территории Нальчика располагались аулы 
главных князей Кабарды – Асланбека Кайтукина, Джамбота Татарханова, 
Кучука Джанхотова.  

В начале XIX века Нальчик стал одним из многочисленных военных 
кордонных укреплений Кавказской линии и в 1862 году был преобразован в 
слободу. В то время в ней проживало 2300 человек. 

В сентябре 1921 года Нальчик был преобразован в город, а затем стал 
центром Кабардино-Балкарской автономной области. С 5 декабря 1936 года 
город Нальчик - столица КБАССР, а с 1991 года – столица Кабардино-
Балкарской Республики.  

Став в начале XX века столицей Кабардино-Балкарии, город Нальчик 
устойчиво развивался. Росли население и экономический потенциал города, 
расширялись промышленная база и курортный комплекс.  

 
2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Город Нальчик расположен в центральной части Кабардино-
Балкарской Республики, по обоим берегам реки  Нальчик. 

В геоморфологическом отношении рассматриваемая территория 
приурочена к области перехода невысоких предгорий  Главного Кавказского 



хребта в слабонаклонную предгорную равнину. 
Непосредственно с юга район ограничен одной из гряд Лесистого 

хребта, высотой 900-1000 м, носящего здесь название Черных гор. Наиболее 
высокие точки этого хребта: гора Картано (1000 м) и  гора Кенже (767 м). 
Вторая гряда Черных гор характеризуется более высокими отметками -1300-
1450 м. 

Далее к югу проходит Скалистый хребет, отдельные вершины которого 
достигают 2700-3600 м. 

Скалистый и Лесистый хребты имеют крутой, почти отвесный, южный 
склон и более пологий северный. С севера к Лесистому хребту примыкает 
холмистая местность, прорезанная множеством рек и балок и заросшая лесом 
и кустарником. Очертания возвышенностей обычно мягкие, оглаженные. 
Средняя высота предгорий составляет 550-700 м над уровнем моря. 

Предгорья постепенно переходят в Кабардинскую (Нальчикскую) 
равнину, на которой располагается основная часть городской территории. 
Абсолютные отметки поверхности равнины колеблются от 400-500 м в 
южной части, до 350-375 м – на северо-востоке. 

Территорию города в направлении с юга-запада на северо-восток 
пересекают реки Нальчик и Шалушка с рядом притоков. 

Климат курорта г.Нальчика является климатом предгорной зоны. 
Относительная близость Главного Кавказского хребта оказывает заметное 
влияние на формирование климата курорта. Главный Кавказский хребет 
является резкой климатической границей между умеренно-теплым климатом 
Северного Кавказа и субтропическим климатом Закавказья.  

Значительную роль играет защищенность от прямого вторжения 
холодного воздуха. Характерной особенностью климата г.Нальчика являются 
суточные колебания температуры воздуха, особенно в летнее время. Эти 
особенности связаны с местными горами и долинными ветрами (горные 
бризы). 

Преобладающим климатом в теплые вёсны являются солнечные 
умеренно-влажные, влажные и облачные погоды,  составляющие в апреле 
55%. Осадков за этот период в среднем выпадает до 25,5% годовой нормы. 
Относительная влажность остается высокой. Атмосферное давление и 
суточные колебания уменьшаются. 
 Лето теплое, продолжается оно с конца апреля по вторую половину 
сентября. Средняя суточная температура удерживается выше  
15 градусов. Влияние общей циркуляции атмосферы на формирование 
местной погоды в теплый период значительно ослабевает. Но, все же, в 
летний период под влиянием орографии отмечается относительно частая 
смена погоды различных классов. Чаще всего одна и та же погода 
сохраняется в течение одного - двух дней. Несколько более устойчивыми по 
сравнению с другими являются солнечные жаркие и сухие, а также 
солнечные умеренно влажные и влажные погоды. Обычно они удерживаются 
на протяжении  3-4 дней. 

Осень в  г.Нальчике обычно продолжительная, теплая и довольно 



сухая. Начало осени все еще характеризуется преобладанием солнечной, 
умеренно влажной погоды с небольшим процентом повторяемости очень 
жарких и сухих дней. Циркуляционные процессы активизируются, что делает 
погоду осени менее устойчивой, чем погода лета. Наибольшей 
устойчивостью на фоне общей частой смены различных классов погод 
отмечаются также контрастные погоды, как солнечная, умеренно влажная и 
дождливая, которые в отдельных случаях удерживаются по 6-8 дней.  

Зима в г.Нальчике начинается в конце ноября - начале декабря. Она 
здесь умеренно мягкая, т.к. средняя температура самого холодного месяца 
(января) - минус 4,3 градуса. Преобладающими погодами в этот период 
являются погоды с оттепелью и умеренно морозные погоды. 
Наименьшая повторяемость дней с оттепелью в январе. Высота снежного 
покрова составляет около 10 см. С развитием зимы повторяемость умеренной 
морозной погоды увеличивается, достигая максимума в январе. 

Температурный баланс курорта определяется его расположением на 
высоте 555 м над уровнем моря, на границе степей и гор. Лес защищает 
поверхность территорий курорта от особенно сильного излучения, а горы 
оказывают смягчающее действие в зимний период года. Температура воздуха 
имеет ярко выраженные сезонные колебания, т.е. наблюдается закономерное 
колебание температуры воздуха в зависимости от времени года, 
среднегодовая температура воздуха составляет 8,6 градусов. Максимальные 
температуры отмечены в июле-августе и достигают 38 градусов. Минимум 
отмечен в декабре- январе и достигает минус 31 градуса. Расчетная 
температура самой холодной пятидневки принимается равной минус 19 
градусам, зимняя вентиляционная температура принимается равной минус 48 
градусам. Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 
197 дней, при этом средняя дата наступления первого заморозка - 29 октября, 
последнего -14 апреля. Зимние осадки составляют около 10% годовой нормы. 

Обилие осадков в конце весны и летом  можно отнести за счет 
обильных, быстропроходящих ливневых дождей грозового характера, 
которые, являясь мощным азонирующим фактором, имеют свою 
положительную сторону,  способствуя очищению воздуха. В июле-августе 
наблюдаются продолжительные засушливые периоды. Зимой осадки 
выпадают в виде снега и снежной крупы. Осенью ливневые осадки уступают 
место обложным.  Максимально зафиксированный уровень осадков 
достигает 982 мм, суточный максимум составляет 105 мм. 

Облачность характеризуется сезонностью года. В холодный период 
года преобладает низкая облачность. Примерно с конца ноября по апрель 
преобладает пасмурное состояние неба. Максимум облачности в году 
наблюдается в декабре. За вторую половину зимы вероятность пасмурного 
состояния неба уменьшается. Максимум ясного неба наступает в летние 
месяцы. Наибольшая изменчивость и разнообразие форм облачности 
наблюдается весной и летом.  Наименьшая  – в конце осени.  

Продолжительность солнечного сияния составляет 1810 часов, по 
сезонам эта сумма распределяется так: зима - 203, весна – 443, лето – 667, 



осень – 497. 
На территории города преобладают радиационные туманы (90% всех 

случаев), чему, несомненно, соответствует малая скорость ветра и 
сравнительно большое количество штилей. Туманы возникают и 
удерживаются при скорости ветра 0-3 м/сек., главным образом, в холодное 
полугодие. При устойчивых низких температурах и повышенной влажности в 
пасмурную погоду туман держится до 3-4 суток. 

В летне-осенний период туманы практически отсутствуют. Число дней 
со сплошными туманами сравнительно мало и большинство их падает на 
зимний сезон, а непродолжительные скоропроходящие туманы не имеют 
существенного влияния на климат курорта, хотя сам факт наличия туманов 
является неблагоприятным. 

Число дней с гололедом и изморозью на курорте сравнительно мало (в 
среднем 17 дней) и оказывает отрицательное воздействие на климат курорта. 
Число дней с грозой составляет 34 дня за год. Сильные грозы, 
сопровождающиеся градом, штормовым и шквалистым ветром, встречаются 
крайне редко -  2-3 раза в десятилетие. 

Величина относительной влажности неустойчива. Среднегодовая 
величина влажности составляет 78%, достигая максимума в зимний период - 
85-86%, минимума –летом - 68-69%. 

Преобладающими направлениями ветра в течение года являются юго-
западные, восточные и северо-восточные.  
Гидрографическая сеть городского округа Нальчик представляет собой  98 
км рек, площадь водосборов которых составляет 549 кв. км. Территория 
городского округа  характеризуется широким разнообразием и богатством 
гидроминеральных ресурсов, представленных пресными, минеральными и 
теплоэнергетическими водами.  

В основном озера и реки городского округа не влияют на 
гидрологический режим водных объектов и являются местами массового 
посещения и отдыха туристов или используются в лечебных целях. 
Поверхностные водные объекты городского округа представлены речной 
сетью, входящей в бассейн реки Терек - Нальчик, Шалушка. 

Наиболее высокий уровень хозяйственного освоения характерен для 
гидроминеральных ресурсов – минеральных вод Нальчикского 
месторождения, расположенного на территории курортного микрорайона 
Долинск. Здесь освоено 18 источников сульфидных (сероводородных) 
минеральных вод с разной степенью минерализации и температурой при 
выходе. По ионному составу преобладают хлоридно-сульфатные, хлоридно-
натривые и гидрокарбонатно-натривые воды с высоким содержанием 
биологически активных микрокомпонентов (бром, йод и др.), по газовому 
составу – азотно-метановые. В настоящее время вода используется в 
основном курортным комплексом, а также организован ее розлив (торговая 
марка «Долинск»).  

Однако существующий уровень использования гидроминеральных 
ресурсов территории не соответствует их потенциалу (особенно в части 

http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RPwus:@rltt:l%21iuk:


розлива местных минеральных вод). По экспертным оценкам прогнозные 
эксплуатационные ресурсы подземных питьевых вод превосходят текущие и 
перспективные потребности в более чем в 18 раз. 

На территории городского округа Нальчик расположены запасы 
нерудных полезных ископаемых, уровень промышленного освоения которых 
также  низкий. В частности, речь идет ряде месторождений песка, песчано-
гравийной смеси, цементного сырья, вулканического пепла и туфа.  

В условиях интенсивного развития строительства налаживание 
собственного производства строительных материалов является весьма 
перспективным. Кроме этого, полезные ископаемые вулканического 
происхождения (пепел, пемза, туф) широко используются в качестве добавок 
для улучшения эксплуатационных свойств продукции в химической, 
стекольной, металлургической промышленности, которые сейчас также 
весьма активно развиваются. Это формирует перспективы отраслевой 
диверсификации рынков сбыта такого сырья. 

Масштабы развития добычи нерудных полезных ископаемых в городе 
связаны, в первую очередь, с реализацией геолого-изыскательных работ, 
необходимых для оценки и подтверждения имеющихся запасов.  

Общая площадь земель лесного фонда в городском округе Нальчик 
составляет 843га. Торфяные месторождения на территории городского 
округа Нальчик отсутствуют. 
 

3. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
  

Город отличает относительно выгодное, с точки зрения транспортной 
доступности, расположение относительно центров Северо-Кавказского 
макрорегиона, а также российской столицы. Общая площадь территории 
городского округа Нальчик составляет 13 301 га. 
  
Расстояния от городов СКФО до крупнейших городов России и СНГ, км. 
 

Города Москва Пятигорск Краснодар Ростов-на-
Дону 

Баку 

Нальчик 1697 91 519 608 755 
Грозный 1808 280 689 778 553 
Владикавказ 1785 198 607 696 664 
Махачкала 1819 451 860 949 396 

 
Стратегически выгодное расположение сочетается в Нальчике с 

высоким уровнем оснащенности ключевыми видами магистральной 
транспортной инфраструктуры – воздушной, автодорожной, 
железнодорожной и трубопроводной.  

Транспортно-инфраструктурный комплекс города, как основа 
межрегионального сотрудничества и товарообмена тесно интегрирован в 
транспортную сеть Кабардино-Балкарской Республики, Российской 



Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.  
Ключевыми транспортно-инфраструктурными объектами, 

расположенными на территории города являются международный аэропорт 
«Нальчик», федеральная трасса «Кавказ» и ответвление Северокавказской 
железной дороги Минеральные Воды – Нальчик.  
 

Характеристика основных транспортных магистралей, 
проходящих через г.о. Нальчик 

Вид транспорта Название магистрали Магистральные транзитные 
направления 

авиационный Международный 
аэропорт «Нальчик» 
 

- Москва  
- Санкт-Петербург 

автомобильный  Федеральная трасса М29 
«Кавказ» 

- Закавказье (Грузия,Азербайджан)  
– регионы Северного Кавказа 
 – юг и юго-запад России (выход на 
трассу М4 «Дон») 

железнодорожны
й 

Северо–Кавказская 
железная дорога 

- регионы Северного Кавказа и юга 
России – центр  

трубопроводный Нефтепровод «Тихорецк-
Баку» (в 67 км); 
Газопровод «Моздок – 
Невинномысск» (в 72 км) 

- регионы Северного Кавказа 
России и страны Закавказья – 
центр – Западная Сибирь 

 
Картографическое описание границ территории г.о. Нальчик 

 



По смежеству с землями Чегемского района 
 

По смежеству с землями межселенной территории Федерального 
государственного учреждения - Нальчикского государственного 

опытного лесоохотничьего хозяйства 
От точки 1, расположенной на слиянии рек Нальчик и Бешенка, 

являющейся стыком границ города Нальчика, Чегемского и Черекского 
районов, граница 250 м идет на запад вверх по реке Бешенка, поворачивает 
на север к истоку пересыхающего ручья - притока реки Нальчик, от истока 
граница поворачивает на северо-восток и идет по координированным точкам 
на меже земель лесного фонда и земель села Белая Речка к ручью - притоку 
реки Нальчик.  

Сначала по ручью, затем по полевой дороге, ведущей на участок МУП 
«Белореченский» в урочище Тамактала граница идет на северо-запад, в 50 м 
от перекрестка полевой дороги и дороги, идущей на карьер цемзавода, 
граница поворачивает и идет по координированным точкам вдоль опушки 
леса сначала на северо-восток, проходит через точку 823.3, затем на юго-
восток, обходит с юга участок ООО «Взрывпром», огибает с севера ферму 
МУП «Белореченский», по лесу выходит к участкам коллективного 
садоводства города Нальчика, идет на северо-восток по северной границе 
участков садов до ручья Сухая Шалушка. 

От ручья Сухая Шалушка граница по изгородям садовых участков идет 
на северо-запад в урочища Шхапос и Орус-Жербаши, огибает их по 
координированным точкам с юга, запада и севера по опушкам прилегающего 
лесного массива, снова выходит на границу (северную) садовых участков и 
по оградам участков СТ «Горный», идущим по опушке леса, идет на северо-
восток до точки с высотной отметкой 571.8, от нее граница 750 м идет на 
север сначала 250 м по изгороди, затем 500 м по лесу до точки 572.2, 
расположенной на профилированной дороге в СТ «Металлург», по дороге 
граница 170 м идет на северо-восток к юго-западному углу садовых участков 
СТ «Труженик», по их западной границе поворачивает на северо-запад и 
1200 м идет сначала по опушке леса и изгороди, затем по садовым участкам 
СТ «Труженик»,СТ «Осина» до межевого знака 1/33 СКНИИГПС, 
расположенного на углу садовой улицы, у забора, ограничивающего с 
востока СТ «Осина» (в 60 м от поворота дороги, идущей к садоводческому 
товариществу «Осина» по створу улицы Московской в 6-м микрорайоне). 

От точки 1/33 граница идет сначала по вырубке, затем по 
полузаросшей лесной просеке с полевой дорогой к зданию водозабора Сухая 
Шалушка, от водозабора граница поворачивает на 140 градусов и идет на 
северо-запад через точку 617.4 севернее карьера к точке 657.8, в 20 м от нее 
граница поворачивает и идет на северо-восток (пересекает автомобильную 
дорогу) к юго-западной окраине села Кенже, к началу улицы Шогенцукова, 
по юго-западной окраине села граница идет на северо-запад, пересекает 
улицы Шогенцукова и Фрунзе (у их начала) и выходит на точку 580.2, 
расположенную в 90 м южнее кургана с отметкой 570.7. От нее идет на запад 



на мост через реку Кенже на дороге, идущей на молочную ферму, от моста 
граница по опушке основного массива леса по координированным точкам 
огибает с юга, запада, севера и северо-востока закустаренные пастбищные 
земли села Кенже, расположенные вокруг молочной фермы, и снова выходит 
на реку Кенже в 0,5 км выше 2-го (западного) моста автомобильной дороги, 
идущей на молочную ферму. 

От пересечения с рекой Кенже граница идет сначала на восток, затем 
на северо-восток по опушке леса до садов ФГУП «Кенже», затем по границе 
лесного фонда по координированным точкам граница идет в общем 
направлении на северо-запад и выходит на межевой знак 172, 
расположенный в 156 м к югу от вершины безымянного, заросшего лесом 
холма и 230 м к востоку от точки с высотной отметкой 623.0. 

Межевой знак 172 является стыком границ земель муниципальных 
образований города Нальчика, села Яникой Чегемского района и 
межселенной территории Федерального государственного учреждения - 
Нальчикского государственного опытного лесоохотничьего хозяйства. 
 

По смежеству с землями муниципального образования села Яникой. 
От межевого знака 172, расположенного в 156 м к югу от вершины 

безымянного, заросшего лесом холма, и 230 м к востоку от точки с высотной 
отметкой 623.0, являющейся стыком границ земель города Нальчика, села 
Яникой Чегемского района и межселенной территории Федерального 
государственного учреждения - Нальчикского государственного опытного 
лесоохотничьего хозяйства, граница 1251 м идет через холм по западной 
опушке леса на север на межевой знак 178, расположенный на крутом  
(90 градусов) повороте заросшей кустарником межи, от него граница 300 м 
идет, огибая высоту 636.5, на северо-запад на межевой знак 137, 
расположенный в углу зарослей кустарника, далее поворачивает и 1080 м 
идет на юго-запад на точку 136а, расположенную на реке Шалушка в 220 м к 
юго-востоку от восточного угла отстойников поселка Звездный. 

От точки 136а граница по реке Шалушка идет на северо-восток на 
межевой знак 123 (точка Ф), расположенный на реке Шалушка в 190 м юго-
восточнее южного угла изгороди села Каменка. 

Межевой знак 123 является стыком границ земель муниципальных 
образований сел Яникой, Шалушка Чегемского района и города Нальчика. 
 
По смежеству с землями  муниципального образования села Шалушка. 

От межевого знака 123, расположенного на реке Шалушка в 190 м юго-
восточнее южного угла села Каменка, являющегося стыком границ земель 
сел Шалушка, Яникой Чегемского района и города Нальчика, граница 14,3 
км идет по реке Шалушка сначала на северо-восток, затем на восток, 
проходит южнее села Шалушка, пересекает ФАД «Кавказ» и далее идет на 
северо-восток по руслу реки до межевого знака 16а (точка Р), 
расположенного в русле реки Шалушка между дамбами в 80 м западнее 
дамбы, разделяющей два пруда КФХ «Клим» (бывшего подсобного 



хозяйства завода «Телемеханика»). 
Межевой знак 16а (точка Р) является стыком границ земель 

муниципальных образований сел Шалушка, Нартан Чегемского района и 
города Нальчика. 
 

По смежеству с землями  муниципального образования села Нартан. 
От межевого знака 16а (точка Р), расположенного в русле между 

правой и левой берегоукрепительными дамбами, реки Шалушка, в 80 м 
западнее дамбы, разделяющей два пруда КФХ «Клим», являющегося стыком 
границ земель сел Шалушка, Нартан Чегемского района и города Нальчика, 
граница идет на юго-восток по координированным точкам, сначала 
пересекает западный пруд, затем проходит вдоль западной стены 
производственного склада и выходит на автомобильную дорогу Нальчик - 
Майский, пересекает ее и продолжает идти на юго-восток по лесополосе 
«Зеленый пояс» в 50 м от ЛЭП - 110 КВ и восточной опушке лесополосы в 60 
м от забора электроподстанции «Нартан», поворачивает и идет по лесополосе 
сначала на юго-запад, затем снова на юго-восток в 50 м от опушки 
лесополосы, проходит в 360 м западнее забора новой фермы ОПХ «Нартан» 
и далее идет вдоль опушки лесополосы по профилированной дороге к 
железной дороге «Нальчик – Котляревская». Протяженность этого участка 
границы 3889 м. 

По восточной стороне полосы отвода железной дороги граница идет на 
северо-восток до северной границы села Адиюх, по створу северной окраины 
граница идет на юго-восток в сторону реки Нальчик, далее граница по 
изгородям усадебных земель села Адиюх идет на юго-запад к забору швейно-
трикотажного цеха, огибает по забору с севера и запада земли швейного цеха 
и выходит на дорогу, разделяющую село Адиюх и левобережную часть села 
Нартан. 

По дороге, идущей южнее трикотажно-швейного цеха, поворачивает и 
идет на северо-запад до автомобильной дороги Нарткала - Нальчик, по ней 
поворачивает на юго-запад и идет до улицы Самотечной города Нальчика, по 
улице Самотечной идет на юго-восток к реке Нальчик, по реке Нальчик идет 
вверх по реке на юго-запад до створа западного забора Нартановской ПФ  
(у точки «Ж» с высотной отметкой 435.2). Протяженность границы от стыка 
лесополосы с железной дорогой до угла забора Нартановской ПФ 7 км. 

От точки «Ж» граница 885 м. идет на юго-восток, проходит по 
координированным точкам сначала по изгороди, ограждающей 
птицефабрику, затем через АЗС к ФАД «Кавказ», пересекает ФАД «Кавказ» 
и по южной полосе отвода (по лесополосе) 771,5 м идет по 
координированным точкам на северо-восток, затем 268 м на юго-восток, 403 
м на северо-восток, 600 м на юго-восток до ручья Ишихеу, далее по ручью 
граница 380 м идет на северо-восток до лесополосы, затем по восточной 
стороне лесополосы поворачивает и 925 м идет на юго-восток к ручью в 
балке Мишхич. 

Пересечение ручья и створа лесополосы, расположенное в 0,6 км ниже 



устья сбросного канала, впадающего в ручей балки Мишхич. 
Точка «С» является стыком границ земель муниципальных 

образований села Нартан Чегемского района, города Нальчика и Черекского 
района. 
 

По смежеству с землями Черекского района. 
 

По смежеству с землями межселенной территории Федерального 
государственного учреждения Нальчикского 

государственного опытного лесоохотничьего хозяйства. 
От точки 1, расположенной на слиянии рек Нальчик и Бешенка, 

являющейся стыком границ земель города Нальчика, Чегемского и 
Черекского районов, граница идет по реке Нальчик на северо-восток до точки 
на реке, расположенной в 180 м выше лечебницы «Серные ванны», от нее 
граница поворачивает и по координированным точкам идет сначала на юг 
1035 м по западной границе туристского комплекса «Лесная поляна», 
расположенного в урочище Салтанак, до точки с высотной отметкой 841.2, от 
нее поворачивает и 430 м идет на восток, затем снова поворачивает и идет 
485 м на северо-восток к юго-восточному забору туристского комплекса, от 
него поворачивает на северо-восток к юго-западному углу пахотного участка 
в урочище Сууора-Баши, расположенного западнее 4-го поселка села Белая 
Речка, по южной границе контура пашни граница идет на восток до обрыва к 
известковому карьеру, с обрыва поворачивает и идет на юго-восток к реке 
Белая. 

По течению реки Белой граница идет на северо-восток и восточнее 
дамбы пруда-накопителя Нальчикского водоканала поворачивает в общем 
направлении на юго-запад и идет по координированным точкам, 
отграничивая с запада сенокосно-пастбищные поляны села Хасанья в 
урочище Нешбурка, расположенные западнее реки Нешбурка и ее левых 
притоков, южнее последней к югу поляны граница поворачивает и идет на 
восток к реке Нешбурка, выходит к реке в 1,0 км выше юго-западного конца 
забора, идущего по западной границе питомников Хасаньинского отделения 
ФГУП «Декоративные культуры» и идет по реке к указанному концу забора. 

От юго-западного угла забора граница поворачивает на восток и идет в 
юго-восточном направлении по координированным точкам по опушке 
лесного массива к реке Месхохсу, по реке Месхохсу граница 0,5 км идет на 
юг, затем поворачивает на восток, также по лесной опушке идет к реке 
Нартия, пересекает ее, проходит южнее фермы МУП «Белореченский» и идет 
далее на юго-восток к автомобильной дороге Хасанья - Герпегеж, в 600 м к 
югу от моста через ручей - приток реки Нартия пересекает дорогу и 
поворачивает сначала на северо-запад, затем на восток, огибая с юга и 
востока сенокосные поляны села Хасанья, и идет на гору Нартия 
(тригономический пункт 999.8). 

От горы Нартия граница по координированным точкам идет сначала на 
северо-запад, затем на запад к точке, расположенной в 100 м выше слияния 



рек Месхохсу и Нартия, по реке Нартия граница идет на север, проходит по 
селу Хасанья и идет по реке до ее впадения в реку Нальчик, по реке Нальчик 
граница 550 м идет по ее течению на северо-восток, затем по двору южнее 
зданий турбазы «Долинск» поворачивает и идет по координированным 
точкам МУП «Нальчикское» по северной опушке лесного массива 
Нальчикского ГОЛОХ в юго-восточном направлении до межевого знака 40, 
расположенного в 265 м к северо-западу от ручья в балке Мишхич, южнее 
садоводческих участков в районе НЗПП. 

От межевого знака 40 граница по координированным точкам идет 
сначала в северо-западном, затем в северо-восточном направлении к 
насосной станции НЗПП, от северо-западного угла забора насосной станции 
граница поворачивает на запад и идет по асфальтированной дороге, огибает 
по забору с запада троллейбусное управление и идет, огибая лес, по опушке 
сначала на северо-восток, затем на юго-восток и севернее 2-й насосной 
станции НЗПП выходит к ручью в балке Мишхич до точки «С», 
расположенной на пересечении ручья и створа лесополосы в 0,6 км. ниже 
устья сбросного канала, впадающего в ручей балки Мишхич. 

Точка «С» является стыком границ земель муниципальных 
образований села Нартан Чегемского района, города Нальчика и Черекского 
района. 
 

Административно-территориальное устройство. 
Городской округ Нальчик является столицей и административным 

центром Кабардино-Балкарской Республики.  
В состав городского округа Нальчик входят: город Нальчик, а также сельские 
населенные пункты, не являющиеся муниципальными образованиями: села 
Адиюх, Белая Речка, Кенже, Хасанья (ст.5 решения Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 14 апреля 2017 года № 61 «О 
принятии Устава городского округа Нальчик в новой редакции»). 
 

Населенный пункт Численность населения (чел.) 
г. Нальчик 237112 
с. Адиюх 2890 
с. Белая Речка 4100 
с. Кенже 9 867 
с. Хасанья 11100 
Городской округ Нальчик 265069 

 
Динамика роста населения муниципального образования по годам: 
 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Численность, тыс.чел. 264,8 264,9 265,2 265,3 265,6 265,4 265,1 

 



Показатели естественного движения населения. 
 

 

Январь-декабрь 
Человек 

2021 г. 2020 г. прирост (+), 
снижение (-) 

Родившихся 2874 2653 +221 
Умерших 2831 2144 +687 
в том числе детей в возрасте до 1 года 13 13 - 
Естественный прирост, убыль (-) 43 509 X 
Зарегистрировано, единиц:    
Браков 1199 985 +214 
Разводов 953 646 +307 
 

Число родившихся в г.о. Нальчик по сравнению  с январем-ноябрем 
2020 года увеличилось на 8,3%, число умерших возросло на 32%. 

Число зарегистрированных в органах ЗАГС браков по сравнению с 
январем-ноябрем 2020 года увеличилось на 21,7%, число разводов 
возросло в 1,5 раза. 

 
4. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО 

ОБЩЕСТВА. 
 
Совет местного самоуправления. 
Наименование представительного 
органа 

Совет местного самоуправления 
городского округа Нальчик 

Срок полномочий 5 лет 
Установленная численность 
депутатов 

всего : 
33 

фактически: 33 кворум: 
50% 

Дата избрания представительного 
органа в правомочном составе 

19 сентября 
2021 г. 

Количество избранных 
депутатов:33 

Каким порядком сформирован 
представительный орган 

По партийным спискам  

 
Адрес местонахождения представительного органа, телефоны, e-mail: 

Кабардино-Балкарская Республика, городской округ Нальчик, ул.Кешокова, 
д.70, эл.почта: nalgorsov@rambler.ru, тел.: 42-31-51, 42-44-74.  
 
Структура представительного органа –  
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик  
 
 Глава муниципального образования - руководитель 
представительного органа муниципального образования: 

Глава городского округа Нальчик (на непостоянной основе) – 
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Председатель Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
(на непостоянной основе). 
 
Муравьев Игорь Вячеславович 
 
 
 
 
 
                  
 
 

Родился 30 января 1964 года в городе Нальчике КБАССР. В 1986 году 
окончил Пятигорский государственный лингвистический институт 
иностранных языков с присвоением звания учителя русского языка и 
литературы и английского языка средней школы. 

 После службы в рядах Советской Армии в 1987 году работал учителем 
в МОУ «СОШ №3 г.Нальчика», затем заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. С 2006 года – директор МКОУ «СОШ №3» 
городского округа Нальчик. 

Депутат Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
четвертого (2008- 2012 гг.), пятого (2012-2016 гг.), шестого (2016-2021гг.) 
созывов. 

В 2021 году избран депутатом Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик седьмого созыва.  

На первой сессии Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик седьмого созыва избран Главой городского округа Нальчик – 
Председателем Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 
(на непостоянной основе). 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, городской округ Нальчик, 

ул.Кешокова, д.70. Контактные данные: 77-14-22, 42-44-74 
 
Заместитель руководителя представительного органа 

муниципального образования:  
Заместитель Главы городского округа Нальчик - заместитель 

Председателя Совета местного  самоуправления городского округа Нальчик  
(на постоянной основе). 

 
Макаев Мулид Хасанбиевич 

 
 
 
 
 

 
 

 
  



 
Родился 14 января 1983 года. В 2006 году окончил Кабардино-

Балкарскую сельскохозяственную академию по специальности  «финансы и 
кредит». Начал трудовую деятельность в органах местного самоуправления 
Кабардино-Балкарской Республики в 2007 году в  должности ведущего 
специалиста финансового отдела администрации Лескенского района.  

С февраля 2011 года   занимал должность  руководителя местного 
исполнительного комитета местного отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Нальчика, в котором проработал более 10 
лет.   

Депутат    Совета местного самоуправления городского округа Нальчик   
шестого (2016-2021) созыва.  

В сентябре 2021 года  избран депутатом  Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик седьмого созыва, и на первой 
сессии Совета местного самоуправления избран  заместителем Главы 
городского округа Нальчик, заместителем Председателя Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик на постоянной основе. 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Заместитель секретаря  местного отделения   Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» городского округа Нальчик. 
 Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, городской округ Нальчик, 

ул.Кешокова, д.70. Контактные данные: эл.почта: nalgorsov@rambler.ru;  
тел.: 42-31-51, 42-44-74. 
 
Заместитель руководителя представительного органа 

муниципального образования:  
Заместитель Главы городского округа Нальчик - заместитель 

Председателя Совета местного  самоуправления городского округа Нальчик 
(на непостоянной основе) 

 
Хочуев Алий Тауканович   

 

  
 
Родился 3 мая 1957 года в с.Тамги Иссык-Кульского района 

Балыкчинского области Киргизской ССР. В 2012 году окончил Российскую 
академию предпринимательства г.Москвы по специальности «Финансы и 
кредит»  с присвоением квалификации экономиста.  

Свой трудовой путь начал в 1982 году в строительно-монтажном 
управлении «Монтажстрой» ПСМО «Каббалкстрой» мастером. Прошел 
многие  ступени профессионального становления. С 1998 года – генеральный 
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директор Ремонтно-строительного управления Администрации города 
Нальчика, с 2005 г. – организатор и генеральный директор ОАО «Ремонтно-
строительное управление», с 2010 года – генеральный директор  
АУ «Объединение парка культуры и отдыха» городского округа Нальчик. В 
июле 2017 г. назначен директором ГУ ОПСХП КБР «Декоративные 
культуры».  

Имеет звание «Заслуженный строитель Кабардино-Балкарской 
Республики», награжден Почетными грамотами Кабардино-Балкарской 
Республики, Правительства Кабардино-Балкарской Республики, Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики.  

Депутат Нальчикского городского Совета местного самоуправления 
третьего (2003-2008гг.), четвертого (2008-2012 гг.), пятого (2012-2016 гг.) 
шестого (2016-2021гг.)созывов.  

В 2021 году избран депутатом Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик седьмого созыва. 

С марта 2008 года – заместитель Главы городского округа Нальчик, 
заместитель Председателя Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик на непостоянной основе. 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, городской округ Нальчик, 

ул.Кешокова, д.70. Контактные данные: эл.почта: nalgorsov@rambler.ru; тел.: 
72-05-16, 42-44-74. 
 
Партийный состав представительного органа. 
 

Наименование политической партии Количество депутатов 
Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

23 

Коммунистическая партия                                                                    
Российской Федерации 

4 

Политическая партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

5 

Политическая партия « ЛДПР» 1 
 
Постоянные комиссии Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик 
Наименование   комиссии ФИО 

председателя 
Контактные 
данные 

Кол-во 
депутатов 
в составе 

Постоянная комиссия по 
обеспечению законности, 
правопорядка, регламенту и 
депутатской этике 

Кожоков Арсен 
Жамалович 

42-44-74 7 

Постоянная комиссия по Бекижева   42-44-74 7 
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бюджету, финансам, местным 
налогам и сборам, 
экономическому развитию, 
управлению муниципальной 
собственностью городского 
округа 

Ляна 
Руслановна 

Постоянная комиссия по 
архитектуре, 
градостроительству, 
жилищно-коммунальному 
хозяйству, благоустройству, 
озеленению, экологии и 
природопользованию 

 Ошхунов   
Альберт   
Хусенович   

42-44-74 9 

Постоянная комиссия по 
социальным вопросам, 
образованию, 
здравоохранению 

Каскулова  
Аулият 
Фуадовна   

42-44-74 9 

Постоянная комиссия по 
делам молодежи, культуре, 
спорту и связи с 
общественными 
организациями 

Тхагапсова 
Татьяна 
Александровна 

42-44-74 
 

9 
 

Постоянная комиссия по 
поддержке  и развитию 
предпринимательства и 
потребительскому рынку 

Моллаев Алим 
Мажмудинович 

42-44-74 8 

 
Местная администрация, структура, состав, кадры. 
Структура администрации. 
 

Глава местной администрации городского округа Нальчик 
 
Ахохов Таймураз Борисович 
Тел. раб.: 8(8662) 42-20-04 
Факс: 8(8662) 42-27-34 
nalchik@kbr.ru 
РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, 70. 
Родился 10 июля 1971 года в г.Баксан КБАССР. 
Образование высшее, в 1995 году окончил с отличием 
Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова по специальности «социология», в 2003 году – 

Кабардино-Балкарский государственный университет по специальности 
«юриспруденция», кандидат экономических наук. 

С 1 октября 2021 года  - исполняющий обязанности Главы местной 
администрации городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской 



Республики (решение Совета местного самоуправления городского округа 
Нальчик от 01.10.2021 № 5). 

С 10 ноября 2021 – Глава местной администрации городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики (решение Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик от 10.11.2021 № 28). 

Срок полномочий – до окончания полномочий Совета местного 
самоуправления городского округа Нальчик шестого созыва.  

Предыдущая должность – Глава местной администрации городского 
округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики.  

С 2019 года входит в Совет местного самоуправления при Президенте 
РФ, является секретарём местного отделения Партии «Единая Россия», 
руководителем региональной общественной приемной Председателя Партии 
«Единая Россия» в Кабардино-Балкарской Республике. 

Награжден знаком отличия «Отличник ФНС России», Почетной 
грамотой Парламента Кабардино-Балкарской Республики. 
 

№ 
п/п Наименование позиции Показатели 

1. Штатная численность муниципальных служащих 229 
2. Фактическая численность муниципальных служащих 229 
3. Численность лиц, замещающих муниципальные 

должности 
0 

4. Численность лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной/непостоянной основе 

0 

5. Наличие кадрового резерва органа местного 
самоуправления (да/нет) 

Да 

6. Количество лиц, включенных в кадровый резерв 
органов местного самоуправления 

4 

7. Количество лиц, назначенных из кадрового резерва 
органов местного самоуправления 

4 

8. Наличие резерва управленческих кадров органа 
местного самоуправления (да/нет) 

Да 

9. Количество лиц, включенных в резерв управленческих 
кадров муниципального образования 

14 

10. Количество лиц, назначенных из резерва 
управленческих кадров органа местного 
самоуправления на руководящие должности 
муниципальной службы / руководящие должности 
муниципальных учреждений 

4/0 

11. Количество фактов досрочного прекращения 
полномочий руководителей органов местного 
самоуправления (за последние 5 лет) 

0 

 
 



Вопросы противодействия коррупции 
 
№ 
п/п Наименование позиции Показатели 

1. Наличие подразделения по профилактике 
коррупционных правонарушений (да/нет) 

да 

2. Количество должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений 

4 

3. Количество должностных лиц, в должностные 
обязанности которых входит только работа по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений 
(иные функции исключены) 

0 

4. Наличие программы/плана по противодействию 
коррупции (да/нет) 

да 

5. Объем запланированных/выделенных финансовых 
средств на реализацию мероприятий по 
противодействию коррупции 

100 тыс.руб. 
100 тыс.руб. 

6. Количество должностных лиц, 
привлеченных к дисциплинарной 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений 
 

дисциплинарной 9 
административной 0 
уголовной 0 

7. Факты коррупционных правонарушений и меры реагирования на них: 
 1. Отсутствуют 

8. Сферы хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории 
муниципального образования, подверженные высоким 
коррупционным рискам: 
- риски исключены в связи с принятием административных 
регламентов по оказанию муниципальных и государственных услуг. 

 
5. ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Проект решения «О местном бюджете городского округа Нальчик на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» сформирован по 
предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым 
правилам организации бюджетного процесса, с соблюдением установленных 
им процедур и ограничений по объему внутреннего долга и дефицита 
бюджета, с учетом задач, поставленных в послании Президента Российской 
Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию от 15 января 2020 года, 
исходя из:  

- необходимости исполнения действующих расходных обязательств 
городского округа Нальчик; 

- безусловной реализации указов Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года в части повышения оплаты труда отдельных категорий 



работников организаций в сферах образования, культуры, физической 
культуры и спорта, а также указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»;  

- сохранения в 2022 году расходов на оплату услуг по содержанию 
имущества на уровне 2021 года. 

Основные параметры местного бюджета городского округа Нальчик 
определены исходя из прогнозируемого объема валового регионального 
продукта и уровня инфляции.  

Доходная часть бюджета сформирована в соответствии с прогнозами 
социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики и 
городского округа Нальчик на 2022 - 2024 годы, с учетом фактического 
исполнения местного бюджета за 2020 год и 10 месяцев текущего года, а 
также ожидаемого исполнения доходной части местного бюджета по итогам 
2021 года в условиях действия ограничительных мероприятий в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID19. 
 

Формирование доходной части местного бюджета городского округа 
Нальчик на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 

Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2022 год по 
доходам прогнозируется в объеме 5 млрд. 97 млн. 332,2 тыс. руб., из которых 
межбюджетные трансферты, получаемые от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, составляют 3 млрд. 136 млн. 702,9 тыс. руб. 

В структуре доходных поступлений местного бюджета на 2022 год 
доля налоговых доходов составляет 28,7% или 1 млрд. 463 млн. 600,7 тыс. 
руб., неналоговых доходов – 9,8% или 497 млн. 28,6 тыс. руб.  

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов 
занимают: 

- налог на доходы физических лиц – 78,0 % (1 141,0 млн. руб.); 
- земельный налог – 8,9 % (130,0 млн. руб.); 
- доходы от применения упрощенной системы налогообложения – 3,5% 

(50,5 млн. руб.);   
- налог на имущество физических лиц – 3,3% (48,0 млн. рублей); 
- государственная пошлина – 3,0 % (43,9 млн. руб.). 
В структуре неналоговых доходов наиболее значимыми являются: 
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – 36,8 % (182,9 млн. руб.); 
- доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями – 

37,9 % (188,5 млн. руб.); 
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 16,6 % 

(82,7 млн. руб.). 
Проект местного бюджета городского округа Нальчик на 2023 год по 

доходам сформирован в объёме 4 млрд. 404 млн. 199,0 тыс. руб., из них 
межбюджетные трансферты, получаемые от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, прогнозируются в сумме 2 млрд. 376 



млн. 475,0 тыс. руб. 
В структуре доходных поступлений местного бюджета на 2023 год 

налоговые доходы составляют 1 млрд. 510 млн. 814,4 тыс. руб., неналоговые 
доходы – 516 млн. 909,6 тыс. руб. 

Общий объем доходов местного бюджета городского округа Нальчик, 
прогнозируемый на 2024 год, составляет 4 млрд. 576 млн. 369,2 тыс. руб., из 
них объем межбюджетных трансфертов, получаемых от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, прогнозируется в сумме             
2 млрд. 409 млн. 412,5 тыс. руб. 

Объем налоговых доходов местного бюджета на 2024 год 
прогнозируется на уровне 1 млрд. 629 млн. 370,7 тыс. руб., неналоговых 
доходов – 537 млн. 586,0 тыс. руб. 
 

Обоснование расчетов доходной части местного бюджета городского 
округа Нальчик на 2021 год 

Налог на доходы физических лиц 
Для расчета налога на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 

по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в качестве базовых макроэкономических 
показателей приняты: 

- прогнозные данные ИФНС №1 и ИФНС №2 по городу Нальчику на 
2022 год, а также усредненные значения (по I и II вариантам) прогноза фонда 
заработной платы по городскому округу Нальчик на 2023-2024 годы, 
утвержденному Постановлением Местной администрации городского округа 
Нальчик №2050 от 17 ноября 2021 г. «О прогнозе социально-экономического 
развития городского округа Нальчик на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»;  

- уровень собираемости указанного доходного источника в 
предыдущие налоговые периоды, фактическое исполнение за 11 месяцев 
текущего года, с учетом законодательно установленного норматива 
отчислений от указанного налога в местный бюджет городского округа 
Нальчик в размере 30 процентов. 

Проектом местного бюджета также учтены поступления:  
- с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации;  

- с доходов физических лиц, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации;  

- с доходов физических лиц, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации. 



Исчисленный таким образом, прогноз поступлений налога на доходы 
физических лиц в местный бюджет городского округа Нальчик на 2022 год 
составляет 1 млрд. 141,0 млн. руб.  

 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации. 

В бюджете на 2022 год предусмотрены доходы от поступления акцизов 
по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации, в соответствии с доведенным УФК по КБР 
прогнозом от уплаты акцизов на нефтепродукты:  

- доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
автомобильный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, прямогонный бензин, производимый на территории Российской 
Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации. 

Данный вид доходов, рассчитанный пропорционально протяжённости 
автомобильных дорог местного значения (426,8 км.), находящихся в 
муниципальной собственности и исходя из дифференцированного норматива 
отчислений в местный бюджет городского округа Нальчик на 2022 год в 
размере 0,73155%, запланирован в объеме 15 млн. 991,6 тыс. руб.  

 
Налоги на совокупный доход 

При расчете доходов в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, единого сельскохозяйственного налога и налога, 
взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, 
учтены: 

- вступающие в законную силу с 1 января 2022 г. изменения, 
касающиеся зачислений в местный бюджет городского округа Нальчик 
доходов от налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения; 

- общеэкономическая конъюнктура, оказывающая влияние на 
тенденции развития малого и среднего предпринимательства, в том числе 
пандемического и постпандемического характера; 

- ожидаемые поступления указанных налогов в текущем финансовом 
году по данным главных администраторов доходов и экспертная оценка 
Департамента финансов Местной администрации городского округа 
Нальчик.  

Поступление доходов в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, исходя из дифференцированного норматива отчислений в 
местный бюджет городского округа Нальчик в размере 8%, на 2022 год 
планируется в объеме 50 млн. 504,1 тыс. руб.  

Поступление единого сельскохозяйственного налога на 2022 год 
планируется в размере 16 млн. 235,0 тыс. руб. по нормативу в размере 100 
процентов. При прогнозировании данного показателя принимались во 



внимание прогнозные данные главного администратора доходов. 
Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения, на 2022 год планируется в размере 18 млн. 10 
тыс. руб. по нормативу в размере 100 процентов. При прогнозировании 
данного показателя принимались во внимание прогнозные ожидания 
главного администратора доходов. 

Поступление единого налога на вмененный доход на 2022 год не 
запланировано в связи с его отменой с 2021 финансового года.  

 
Налоги на имущество 

В проекте местного бюджета городского округа Нальчик на 2022 год 
имущественные налоги предусмотрены в размере 178 млн. руб., в том числе:  

- налог на имущество физических лиц - 48 млн. руб.; 
- земельный налог с организаций и физических лиц - 130 млн. руб.  
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации данные 

налоги зачисляются в местный бюджет городского округа Нальчик по 
нормативу 100 %. Расчет прогнозной суммы имущественных налогов на 2022 
год произведен исходя из оценки ожидаемых поступлений в 2021 году, 
фактических поступлений данного вида доходов за 2019-2020 годы и 11 
месяцев текущего года. 

 
Государственная пошлина 

Расчет прогнозной суммы государственной пошлины на 2022 год 
выполнен исходя из проектировок, представленных администраторами 
доходов поступлений в местный бюджет. 

Общий объем поступлений государственной пошлины в местный 
бюджет городского округа Нальчик прогнозируется в размере 43 млн. 860,0 
тыс. руб. 

В соответствии с бюджетным законодательством в местный бюджет 
прогнозируется зачисление: 

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, а также по делам, рассматриваемым мировыми судьями – 43 
млн. 410,0 тыс. руб.; 

- государственная пошлина за выдачу разрешений на установку 
рекламных конструкций – 450,0 тыс. руб. 

 
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности прогнозируются на 2022 год в объеме 182 млн. 876,6 тыс. руб.  

Прогноз поступлений указанных доходов сформирован за счет:  
- доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности в размере 6,0 млн. руб.; 
-  доходов, в виде арендной платы за земельные участки в размере    

176 млн. 375,9 тыс. руб.; 



- доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий в размере 500,7 тыс. руб.  

При проектировании данного вида доходов во внимание принимались 
следующие факторы: ожидаемая доходность по заключенным договорам, 
наличие дебиторской задолженности, прогнозируемые результаты работы в 
2022 году с судебными органами и службой судебных приставов по 
принудительному взысканию непогашенной задолженности арендуемого 
муниципального имущества и земельных участков, а также проектировок, 
представленных главным администратором доходов в местный бюджет. 

 
Платежи при пользовании природными ресурсами 

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду 
произведен исходя из оценки поступлений данного вида доходов местного 
бюджета в 2021 году, представленных проектировок главного 
администратора указанного вида доходов, осуществленных в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. 
№ 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
дополнительных коэффициентах» и планируемой передачей с 01.01.2022 г. в 
местные бюджеты поступлений в размере 100% доходов от платы за 
негативное воздействие на окружающую среду.  

Прогнозируемое таким образом поступление платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в местный бюджет городского округа 
Нальчик в 2022 г., исходя из норматива зачисления в размере 100 процентов, 
составляет 5 млн. 500,0 тыс. руб.  

 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

Общая сумма доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства на 2022 год сформирована в размере 188 млн. 534,2 тыс. руб., в 
том числе по учреждениям, подведомственным: 

- МКУ «Департамент образования Местной администрации городского 
округа Нальчик» - 184 млн. 190,7 тыс. руб.; 

- МКУ «Управление культуры Местной администрации городского 
округа Нальчик» - 323,5 тыс. руб.;   

Помимо этого, планируется получение по МКУ «Департамент 
жилищной политики» Местной администрацией городского округа Нальчик 
4 млн. 20,0 тыс. руб. платы, взимаемой от граждан за пользование жилыми 
помещениями по договорам социального найма. Расчет поступления платы за 
пользование жилыми помещения для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма произведен МКУ «ДЖП Местной 
администрации городского округа Нальчик» на основании п. 3.3 решения 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 14.11.2017 г. 
№ 119 «Об утверждении порядка установления платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма муниципального жилищного фонда городского округа Нальчик».    

Расчеты доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 



государства на 2022 год по Департаменту образования, Управлению 
культуры и Департаменту жилищной политики осуществлены на основе 
проектировок главных администраторов доходов.  

 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

В составе неналоговых доходов на 2022 год предусмотрены доходы от 
продажи материальных и нематериальных активов в сумме 82 млн. 692,1 тыс. 
руб. Поступления в местный бюджет городского округа Нальчик по 
указанному доходному источнику обеспечиваются за счет доходов от 
реализации муниципального имущества в размере 10 млн. 30 тыс. руб. и 
доходов от продажи земельных участков в размере 72 млн. 662,1 тыс. руб.     

Расчеты доходов от продажи материальных и нематериальных активов 
на 2022 год осуществлены на основе проектировок, представленных главным 
администратором доходов – ДГИиЗО. Вместе с тем, принимались во 
внимание оценка ожидаемых поступлений за 2021 год и фактические объемы 
поступлений за 2019-2020 годы, 11 месяцев 2021 г., а также экспертная 
оценка данных доходных показателей.  

 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 

В неналоговых доходах местного бюджета городского округа Нальчик 
на 2022 год учтены штрафы, санкции, возмещения ущерба в размере 
11 млн. 255,2 тыс. руб., рассчитанные исходя из проектировок, 
представленных администраторами доходов местного бюджета по 
закрепленным доходным источникам, фактические объемы поступлений за 
2020 год и 11 месяцев 2021 г. с использованием экспертной оценки. 

 
Прочие неналоговые доходы 

В группе «Прочие неналоговые доходы местного бюджета» учтена 
плата за использование городского рекламного пространства в размере 5 млн. 
200,0 тыс. руб., размещение объектов нестационарной торговли - 20 млн. 
700,0 тыс. руб., а также плата по договору за предоставление места для 
размещения комплекса «Веревочный парк» в объеме 270,5 тыс. руб. Расчет 
прогнозной суммы на 2022 год выполнен исходя из оценки поступлений 
данного вида доходов в 2021 году по заключенным договорам, а также 
проектировок, представленных Департаментом экономики. 

Общий объем поступлений прочих неналоговых доходов в местный 
бюджет городского округа Нальчик в 2022 году оценивается в размере 
26 млн. 170,5 тыс. рублей. 

 
Безвозмездные поступления 

В проекте местного бюджета городского округа Нальчик на 2022 год 
предусмотрены безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в размере 3 млрд. 136 млн. 702,9 тыс. руб. 

В структуре межбюджетных трансфертов на 2022 год предусмотрена 
дотация местному бюджету городского округа Нальчик на поддержку мер по 



обеспечению сбалансированности бюджета в объеме 13 млн. 159,0 тыс. руб. 
Субсидии, предусмотренные бюджету городского округа Нальчик на 

2022 год, составляют 923 млн. 759,1 тыс. руб., из них: 
- субсидии бюджетам городских округов за счет средств целевого 

бюджетного дорожного фонда КБР – 500,0 млн. руб.; 
- субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях – 175 
млн. 946,1 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие сети 
учреждений культурно-досугового типа на 2022-2024 годы – 105 млн. 311,9 
тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
программ формирования современной городской среды – 70 млн. 263,4 тыс. 
руб.; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований КБР на 
модернизацию ТЮЗов – 49 млн. 495,0 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 10 млн. 671,8 тыс. 
руб.; 

- субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение 
празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской 
Федерации – 8 млн. 310,0 тыс. руб.; 

- субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие сети 
учреждений культурно-досугового типа – 3 млн. 760,9 тыс. руб. 

 
Субвенции, выделяемые бюджету городского округа Нальчик на 2022 

год, составляют 2 млрд. 180 млн. 834,1 тыс. руб., из них: 
- субвенции на ежемесячные денежные выплаты опекунам 

(попечителям), приемным родителям на содержание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также на оплату труда приемных 
родителей – 27 млн. 845,2 тыс. руб.; 

- субвенции городским округам на содержание органов опеки и 
попечительства – 6 млн. 524,1 тыс. руб.; 

- субвенции городским округам на содержание комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав – 2 млн. 633,3 тыс. руб.; 

- субвенции на ежемесячные денежные выплаты на оплату труда 
приемных родителей – 5 млн. 468,5 тыс. руб.; 

- субвенции в части расходов на осуществление переданных 
полномочий КБР по созданию и организации деятельности 
административных комиссий – 3,0 тыс. руб.; 

- субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ – 218,2 тыс. руб.; 

- субвенции на единовременные выплаты при всех формах устройства 



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семью – 52,0 
тыс. руб.;  

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление 
полномочий Кабардино-Балкарской Республики по обращению с животными 
без владельцев – 916,1 тыс. руб.; 

- субвенция на организацию деятельности ЗАГСа – 14 млн. 828,2 тыс. 
руб.; 

 
- субвенции на выплату заработной платы в учреждениях дошкольного 

образования – 822 млн. 096,6 тыс. руб.; 
 - субвенции на выплату заработной платы в учреждениях общего 

образования – 1 млрд. 140 млн. 249,2 тыс. руб.; 
- субвенции на выплату заработной платы в учреждениях 

дополнительного образования – 13 млн. 570,4 тыс. руб.; 
- субвенции бюджетам городских округов на дополнительное 

профессиональное образование педагогических работников общего и 
дошкольного образования – 3 млн. 570,2 тыс. руб.; 

- субвенции в части расходов дополнительного профессионального 
образования педагогических работников дошкольного образования на 
приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
– 6 млн. 924,5 тыс. руб.; 

- субвенции в части расходов дополнительного профессионального 
образования педагогических работников общего образования на 
приобретение учебников, учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
– 36 млн. 578,0 тыс. руб.; 

- субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций – 99 
млн. 356,6 тыс. руб.  

Иные межбюджетные трансферты на 2022 год составляют 18 млн. 
950,7 тыс. руб., в том числе: 

- иные межбюджетные трансферты на организацию отдыха детей в 
учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время - 1 млн. 
496,4 тыс. руб.; 

- иные межбюджетные трансферты на создание модельных 
муниципальных библиотек бюджетам муниципальных образований - 17 млн. 
454,3 тыс. руб. 
 
Муниципальная программа городского округа Нальчик  
«Развитие образования в городском округе Нальчик» 
 
Расходы местного бюджета в 2022 – 2024 годах на муниципальную 
программу «Развитие образования в городском округе Нальчик» 
представлены в таблице: 
 



тыс. рублей 

Наименование 2021 год*  

2022 год 2023 год 2024 год 

Проект  
Темп 
роста, 

%  
Проект  

Темп 
роста, 

% 
Проект 

Темп 
роста, 

% 

Всего 2837251,60 2955037,80 104,2% 2951232,80 98,1% 2980232,50 102,9% 
в том числе:           
 Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного и общего 
образования детей» 

2671379,40 2783727,20 104,2% 2779585,90 98,0% 2812168,40 103,1% 

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования 
детей» 

152486,30 157850,60 103,5% 158186,90 100,0% 154675,30 100,0% 

Подпрограмма «Вовлечение 
молодежи в социальную практику» 550,00 550,00 100,0% 550,00 100,0% 550,00 100,0% 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы «Развитие образования 
в городском округе Нальчик» 

12835,90 12910,00 100,6% 12910,00 100,0% 12838,80 100,0% 

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 24 декабря 2021 г. 



На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в 
городском округе Нальчик» в проекте местного бюджета на 2022 год 
предусмотрено 2 млрд. 955 млн. 037,8 тыс. рублей (104,7% от плана 2021 
года), на 2023 год – 2 млрд. 951 млн. 232,8 тыс. рублей и на 2024 год – 2 млрд. 
987 млн. 442,8 тыс. рублей. 

На реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 
общего образования» в проекте местного бюджета в 2022 году предусмотрено 
2 млрд. 783 млн. 727,2 тыс. рублей (104,2% от плана 2021 года), в 2023 году – 
2 млрд. 779 млн. 585,9 тыс. рублей и в 2024 году – 2 млрд. 815 млн. 795,9 тыс. 
рублей.  

Из указанных ассигнований за счет субвенций из республиканского 
бюджета КБР на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего 
образования (оплату труда сотрудникам детских садов и школ) на 2022 -2024 
годы запланировано ежегодно по 1 млрд. 962 млн. 345,8 тыс. рублей. 

На приобретение учебников, учебных и учебно-наглядных пособий, 
технических средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд 
(кроме расходов на содержание зданий и помещений), за счет субвенции из 
республиканского бюджета КБР на 2022-2024 годы запланировано ежегодно 
по 43 млн. 502,5 тыс. рублей. 

На ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 
учреждениях за счет субвенций из республиканского бюджета КБР 
запланировано ежегодно на 2022-2024 годах по 99 млн. 356,6 тыс. рублей. 

На мероприятия по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет субвенций из 
республиканского бюджета КБР в 2022 году предусмотрено 175 млн. 946,1 
тыс. рублей, в 2023 году – 161 млн. 475,6 тыс. рублей и в 2024 году – 166 млн. 
025,5 тыс. рублей.  

На мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом из республиканского бюджета КБР направлена субсидия 
на 2023 год в размере 8 млн. 143,1 тыс. рублей и в 2024 году – 27 млн. 110,3 
тыс. рублей   

Кроме того, за счет субвенций из республиканского бюджета КБР в 
2022-2024 годах на реализацию мероприятий, направленных на развитие 
учительского потенциала и совершенствование учительского корпуса, 
стимулирование развития профессиональной компетентности педагогических 
кадров планируется направлять по 3 млн.  570,2 тыс. рублей ежегодно. 

Расходы местного бюджета, запланированные в данном проекте на 
содержание в нормативном санитарном состоянии зданий и территорий 
муниципальных общеобразовательных учреждений, оплату продуктов 
питания, уплату налогов и сборов составят в 2022 году 485 млн. 762,7 тыс. 
рублей, в 2023 году – 489 млн 038 тыс. рублей, в 2024 году – 525 млн. 248 



тыс. рублей. 
По подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования 

детей» предусмотрены расходы на организацию деятельности 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей, 
подведомственных Департаменту образования Местной администрации 
городского округа Нальчик и Управлению культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик в 2022 году предусмотрено 142 млн. 783,8 тыс. 
рублей, в 2023 году – 143 млн. 120,1 тыс. рублей и в 2024 году – 143 млн. 
120,1 тыс. рублей.  

Из указанных ассигнований за счет субвенций из республиканского 
бюджета КБР на реализацию проекта «Успех каждого ребенка» 
запланировано на 2022 -2024 годы ежегодно по 13 млн. 570,4 тыс. рублей.  

На мероприятия по организации отдыха детей в общеобразовательных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в каникулярное время из 
республиканского бюджета КБР в проекте бюджета предусмотрены 
бюджетные ассигнования в размере 1 млн. 496,4 тыс. рублей ежегодно.   

На реализацию мероприятий подпрограммы «Вовлечение молодежи в 
социальную практику» в проекте местного бюджета предусмотрены 
бюджетные ассигнования в размере 550,0 тыс. рублей ежегодно. Указанные 
средства планируется направить на проведение общегородских мероприятий, 
а также мероприятий по социализации молодежи. 

По подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования в городском округе Нальчик» 
предусмотрены расходы на организацию деятельности и оплату труда 
сотрудников Департамента образования Местной администрации городского 
округа Нальчик в объеме 12 млн. 910 тыс. рублей ежегодно. 
 
Муниципальная программа городского округа Нальчик  «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей 
городского округа Нальчик» 
 

Расходы местного бюджета городского округа Нальчик в 2022 – 2024 
годах на реализацию муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей городского округа Нальчик» представлены в таблице: 
 

consultantplus://offline/ref=2A0D6A2E6485166F2685E0516A038AD043095DF4B5DFBB2CCB992BD46B0CB98BED385F8A6812F4738CDDC0rAx1J
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тыс. рублей 

Наименование 2021 
год* 

2022 год 2023 год 2024 год 

Проект Темп 
роста, % Проект Темп 

роста, % Проект Темп 
роста, % 

Всего: 502159,3 421987,5 45,7% 332463,0 78,8% 332463,0 100,0% 
в том числе:        
Муниципальная целевая программа 
«Переселение граждан из аварийного жилья» 107893,9 0,0 45,7% 0,0 0 0,0 100,0% 

Подпрограмма «Развитие муниципального 
жилищного фонда» 10255,5 12700,0 45,7% 12700,0 100,0% 12700,0 100,0% 

Подпрограмма «Благоустройство городских 
территорий» 220854,0 250650,7 45,7% 245550,7 98,0% 245550,7 100,0% 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 40602,0 44015,0 45,7% 44015,0 100,0% 44015,0 100,0% 

Муниципальная целевая программа 
«Реформирование и модернизация 
коммунального комплекса городского округа 
Нальчик муниципальная целевая программа 
"Реформирование и модернизация 
коммунального комплекса городского округа 
Нальчик 

17358,2 20547,3 45,7% 20547,3 100,0% 20547,3 100,0% 

Муниципальная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в 
городском округе Нальчик» 

18357,0 20021,8 45,7% 9650,0 48,2% 9650,0 0,0% 

Муниципальная целевая программа 
«Формирование современной городской среды на 
территории городского округа Нальчик» 

86838,7 74052,7 45,7% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 24 декабря 2021 г. 



На реализацию указанной муниципальной программы в 2022 году в 
проекте местного бюджета предусмотрено 421 млн. 987,5 тыс. рублей, в 2023 
году – 332 млн. 463 тыс. рублей, в 2024 году – 332 млн. 463 тыс. рублей, в том 
числе на содержание и обеспечение деятельности аппарата МКУ 
«Департамент дорожного хозяйства и благоустройства Местной 
администрации городского округа Нальчик» по 44 млн. 015 тыс. рублей в 
трехлетний планируемый период. 

На реализацию подпрограммы «Развитие муниципального жилищного 
фонда» предусмотрено по 12 млн. 700 тыс. рублей ежегодно.  

По подпрограмме «Благоустройство городских территорий» 
планируются расходы на содержание в чистоте городских улиц и территорий 
скверов, озеленение, оплату уличного освещения, содержание мест 
захоронения и т.д., в проекте местного бюджета на 2022 год на указанные 
цели предусмотрено 250 млн. 650,7 тыс. рублей, в 2023 году – 245 млн. 550,7 
тыс. рублей, в 2024 году – 245 млн. 550,7 тыс. рублей. 

Кроме того, в рамках данной программы запланированы средства на 
реализацию мероприятий, следующих муниципальных целевых программ: 

- Проект муниципальной целевой программы «Реформирование и 
модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик на 2022 
- 2024 годы» с объемом затрат в сумме 20 млн. 547,3 тыс. рублей ежегодно. 

- «Обеспечение жильем молодых семей в городском округе Нальчик на 
2016 - 2024 годы» (с учетом продления до 2024 года), с объемом затрат на 
2022 год в сумме 20 млн. 021,8 тыс. рублей, на 2023-2024 года – 9 млн. 650 
тыс. рублей ежегодно; 

- «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Нальчик на 2019 - 2022 годы» в рамках которой, на 2022 
год предусмотрены бюджетные ассигнования на финансирование 
мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий в 
размере 74 млн. 052,7 тыс. рублей. 
 
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Защита 
населения и территории городского округа Нальчик от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
 

Расходы местного бюджета городского округа Нальчик в 2022 - 2024 
годах на муниципальную программу «Защита населения и территории 
городского округа Нальчик от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» представлены в таблице: 



тыс. рублей 
Наименование 2021год* 2022 год 2023 год 2024 год 

  Проект  
Темп 
роста, 
%  

Проект  
Темп 
роста, 
% 

Проект 
Темп 
роста, 
% 

Всего 20776,50 20254,80 97,5% 20254,80 100,00% 19942,9 100,00% 
в том числе:        

Подпрограмма «Обеспечение организации 
гражданской обороны, предупреждение и 
ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» 

20676,50 20154,80 97,5% 20154,80 100,00% 19842,9 100,00% 

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 100,00 100,00 100,0% 100,00 100,00% 100,0 100,00% 
* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 24 декабря 2021 г. 
На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории городского округа Нальчик от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах» в проекте местного бюджета на 2022-2024 годы ежегодно предусмотрено по 20 млн. 254,8 
тыс. рублей.  
 
Муниципальная программа городского округа Нальчик  
«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе Нальчик» 
 

Расходы местного бюджета городского округа Нальчик в 2022 - 2024 годах на реализацию муниципальной 
программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в городском округе 
Нальчик» представлены в таблице: 

 
 



тыс. рублей 

Наименование 2021 
год* 

2022 год 2023 год 2024 год 

Проект Темп 
роста, % Проект Темп 

роста, % Проект Темп 
роста, % 

Всего 1717,6 1000,0 59,0% 1000,0 100,0 1000,0 100,0 
в том числе:               
Муниципальная программа «Построение и 
развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в городском округе 
Нальчик» 

1717,6 1000,0 59,0% 1000,0 100,0 1000,0 100,0 

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 24 декабря 2021 г. 
 

На реализацию муниципальной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в городском округе Нальчик» в проекте местного бюджета в 2022 - 2024 годах предусмотрено по 1 
млн. рублей ежегодно. Указанные средства планируется направить на закупку оборудования для дальнейшего развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» путем интеграции с системами видеонаблюдения, 
установленными в муниципальных учреждениях городского округа Нальчик.  
 
Муниципальная программа городского округа Нальчик  
«Развитие культуры в городском округе Нальчик» 
 

Расходы местного бюджета в 2022 – 2024 годах на муниципальную программу «Развитие культуры в городском 
округе Нальчик» представлены в таблице: 
 
 
 
 



тыс. рублей 

Наименование 2021 
год* 

2022 год  2023 год 

Проект  
Темп 
роста, 
%  

Проект  
Темп 
роста, 
%  

Проект  
Темп 
роста, 
%  

Всего 295507,8 357411,3 120,9% 75944,5 21,2% 143010,9 188,3% 
в том числе:        
Подпрограмма «Наследие» 101173,3 123380,8 121,9% 20105,5 16,3% 87162,4 433,5% 
Подпрограмма «Искусство» 140048,6 176834,1 126,3% 49147,7 27,8% 49157,2 100,0% 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы городского округа 
Нальчик «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик» 

36297,2 57196,4 157,6% 6691,3 11,7% 6691,3 100,0% 

Реализация федеральной целевой 
программы "Увековечение памяти 
погибших при защите Отечества на 
2019 - 2024 годы" на территории 
муниципального образования 

17988,7 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 24 декабря 2021г. 



На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в 
городском округе Нальчик» на 2022 год в проекте местного бюджета 
предусмотрено 357 млн. 411,3 тыс. рублей, на 2023 году – 75 млн. 944,5 тыс. 
рублей, на 2024 годы - 143 млн. 010,9 тыс. рублей.  

На реализацию подпрограммы «Наследие» на 2022 год предусмотрено 
123 млн. 380,8 тыс. рублей, на 2023 год – 20 млн. 105,5 тыс. рублей, на 2024 
год - 87 млн. 162,4 тыс. рублей. Указанные средства планируется направить 
на организацию деятельности городских библиотек, а также на 
предоставление субсидий АУ «ОПКиО» в целях финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания. 

Из указанных ассигнований на реализацию проекта по созданию 
модельных муниципальных библиотек в 2022 году из республиканского 
бюджета КБР в проекте местного бюджете запланированы бюджетные 
ассигнования в размере 17 млн. 454,3 тыс. рублей.  

На реализацию подпрограммы «Искусство» на 2022 год предусмотрено 
176 млн. 834,1 тыс. рублей, на 2023 год – 49 млн. 147,7 тыс. рублей, на 2024 
год - 49 млн. 157,2 тыс. рублей, из которых в 2022 году - 19 млн. 607,2 тыс. 
рублей, в 2023-2024 годах по 9 млн. 357,2 тыс. рублей планируется 
направлять на проведение общегородских мероприятий и поддержку 
некоммерческих организаций. По данной подпрограмме отражены расходы на 
содержание муниципальных домов культуры, городских хоров и ансамблей, а 
также муниципальных учреждений «Театр эстрады» и «Театр юного 
зрителя». 

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы городского округа Нальчик «Развитие культуры 
в городском округе Нальчик» на 2022 год предусмотрено 57 млн. 196,4 тыс. 
рублей, в 2023 год - 6 млн. 6691,3 тыс. рублей, на 2024 год - 6 млн. 6691,3 
тыс. рублей. Указанные средства планируется направить на организацию 
деятельности и оплату труда Управления культуры Местной администрации 
городского округа Нальчик, а также из республиканского бюджета КБР в 
2022 году направленны средства на модернизацию театров юного зрителя в 
размере 49 млн. 495 тыс. рублей. 
 
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Развитие 
физической культуры и массового спорта» 
 

Расходы местного бюджета в 2022–2024 годах на муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и массового спорта в городском 
округе Нальчик» представлены в таблице: 
 



тыс. рублей 

Наименование  2021год*  

2022год 2023 год 2024 год 

Проект  
Темп 
роста, 
%  

Проект  
Темп 
роста, 
% 

Проект 
Темп 
роста, 
% 

Всего 85196,3 88887,7 104,3% 88887,7 100,0% 86609,8 100,0% 
в том числе:        
Подпрограмма «Развитие физической культуры и 
массового спорта» 68455,5 68443,1 100,0% 68443,1 100,0% 67315,5 100,0% 

Подпрограмма «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки спортивного 
резерва» 

14118,9 18039,6 127,8% 18039,6 100,0% 13969 100,0% 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
программы «Развитие физической культуры и 
массового спорта» 

2621,9 2405 91,7% 2405 100% 2451,9 100,0% 

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 24 декабря 2021 г. 



На реализацию муниципальной программы городского округа Нальчик 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Нальчик» в 
проекте местного бюджета городского округа Нальчик предусмотрено на 
2022-2024 годах по 88 млн. 887,7 тыс. рублей ежегодно. 

На реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и 
массового спорта» в проекте местного бюджета предусмотрено по 68 млн. 
443,1 тыс. рублей ежегодно. По данной подпрограмме отражены расходы на 
финансирование мероприятий, включенных в Календарный план 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа 
Нальчик.  

На реализацию подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и 
системы подготовки спортивного резерва» в проекте местного бюджета 
предусмотрено по 18 млн. 039,6 тыс. рублей ежегодно. Указанные средства 
планируется направить на организацию деятельности и содержание 
специализированной школы олимпийского резерва по футболу. 

Средства, запланированные на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение реализации программы «Развитие физической культуры и 
массового спорта», будут направлены на содержание Управления по 
физической культуре, спорту и делам молодежи Местной администрации 
городского округа Нальчик. Такие расходы ежегодно составят 2 млн. 405 
тыс. рублей. 
 
Муниципальная программа городского округа Нальчик 
«Территориальное развитие городского округа Нальчик» 
 

Расходы местного бюджета в 2021 – 2023 годах на муниципальную 
программу «Территориальное развитие городского округа Нальчик» 
представлены в таблице: 
 
 



тыс. рублей 

Наименование 2021 
год* 

2022 год 2023 год 2024 год 

Проект 
Темп 
роста, 
% 

Проект 
Темп 
роста, 
% 

Проект 
Темп 
роста, 
% 

Всего: 37405,9 16061,7 42,9% 16061,7 100,0% 16061,7 100,0% 
                
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы 
«Территориальное развитие городского округа Нальчик» 15352,1 14561,7 94,9% 14561,7 100,0% 14561,7 100,0% 

Подпрограмма «Совершенствование системы 
градостроительного регулирования на территории городского 
округа Нальчик» 

22053,8 1500,0 6,8% 1500,0 100,0% 1500,0 100,0% 

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 24 декабря 2021г. 
 

На реализацию муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Нальчик» в проекте 
местного бюджета городского округа Нальчик на 2022 год предусмотрено 16 млн. 061,7 тыс. рублей ежегодно. 

Указанные средства планируется направить на организацию деятельности и оплату труда сотрудников 
Департамента архитектуры и градостроительства Местной администрации городского округа Нальчик.  

В рамках программы «Совершенствование системы градостроительного регулирования на территории городского 
округа Нальчик» заключен контракт на выполнение проектно-изыскательных работ по разработке функциональной 
программы, мастер-плана развития территории курорта федерального значения Нальчик в сумме 1 млн. 500 тыс. рублей. 
 
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Реализация информационной политики и развитие 
печатных средств массовой информации городского округа Нальчик» 
 

Расходы местного бюджета в 2021 – 2023 годах на муниципальную программу «Реализация информационной 
политики и развитие печатных средств массовой информации городского округа Нальчик» представлены в таблице: 
 



тыс. рублей 

Наименование 2021 
год* 

2022год 2023 год 2024 год 

Проект Темп 
роста, % Проект Темп 

роста, % Проект  
  

Всего: 6006,6 6359,2 105,87% 6363,1 100,00% 6367,1  
 в том числе:        
Обеспечение реализации программы "Реализация информационной 
политики и развитие печатных средств массовой информации 
городского округа Нальчик" 

6006,6 6359,2 105,9% 6363,1 100,0% 6367,1  

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 24 декабря 2021 г. 
 

На реализацию муниципальной программы «Реализация информационной политики и развитие печатных средств 
массовой информации городского округа Нальчик» в проекте местного бюджета на 2022 году предусмотрено 6 млн. 
359,2 тыс. рублей, в 2023 году – 6млн. 363,1 тыс. рублей, в 2024 году 6 млн. 367,1 тыс. рублей. Указанные средства 
планируется направить на организацию деятельности редакции газеты «Нальчик» и еженедельное издание газеты 
«Нальчик». 
 
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик» 
 

Расходы местного бюджета в 2021 – 2023 годах на муниципальную программу «Развитие транспортной системы в 
городском округе Нальчик» представлены в таблице: 
 
 
 
 
 
 



тыс. рублей 

Наименование  2021 год*  

2022 год 2023 год 2024 год 

Проект  
Темп 
роста, 
%  

Проект  
Темп 
роста, %  

Проект  
Темп 
роста, %  

Всего 1428934,6 908278,2 63,56% 423200,3 47% 438823 104% 
в том числе:        
Подпрограмма «Дорожное хозяйство» 1251898,8 878278,2 70,16% 393200,3 45% 408823 104% 
Подпрограмма «Транспорт» 177035,8 30000 16,95% 30000 100,00% 30000 100,00% 
* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 24 декабря 2021 г. 
 

На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городском округе Нальчик» в 2022 
году в проекте местного бюджета предусмотрено 908 млн. 278,2 тыс. рублей, в 2023 году 423 млн. 200,3 тыс. рублей, в 
2024 году 408 млн. 823 тыс. рублей. 

По подпрограмме «Дорожное хозяйство» запланированы расходы на капитальный ремонт и нормативное 
содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального значения в объеме: 2022 год – 878 млн. 278,2 
тыс. рублей, 2023 год – 393 млн. 200,3 тыс. рублей, 2024 год – 408 млн. 823 тыс. рублей. В составе указанных в 2022 
году расходов запланированы средства на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в размере 500 млн. рублей. 

В рамках подпрограммы «Транспорт» в планируемый период запланированы расходы на финансовое обеспечение 
транспортных перевозок пассажиров электротранспортом по регулируемому тарифу в объеме 30 млн. рублей ежегодно. 
 
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальным имуществом в городском 
округе Нальчик» 
 
 Расходы местного бюджета городского округа Нальчик в 2022 – 2024 годах по муниципальной программе 
«Управление муниципальным имуществом в городском округе Нальчик» представлены в таблице: 



тыс. рублей 

Наименование 2021 
год* 

2022 год 2023 год 2024 год 

Проект  
Темп 
роста, 
%  

Проект  
Темп 
роста, 
%  

Проект  
Темп 
роста, 
%  

Всего: 44353,6 33095,7 74,6% 33095,7 100,0% 33095,7 100,0% 
в том числе:        
Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом и 
приватизации» 

27330,1 7000,0 25,6% 7000,0 100,00% 7000,0 100,0% 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 17023,5 26095,7 153,3% 26095,7 100,00% 26095,7 100,0% 

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 24 декабря 2021 г. 
 

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в городском округе 
Нальчик» проектом местного бюджета в 2022 году предусмотрено 33 млн. 095,7 тыс. рублей, на 2023-2024 год по 33 
млн. 095,7 тыс. рублей ежегодно. Из них: 

- на содержание и обеспечение деятельности Департамента городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик ежегодно запланировано по 26 млн. 095,7 тыс. рублей; 

- на оплату расходов по оценке рыночной стоимости земель и имущества, межевание земель, изготовление 
технических паспортов в 2021 году ежегодно запланировано по 7 млн. рублей. 
 
Муниципальная программа городского округа Нальчик «Управление муниципальными финансами в городском 
округе Нальчик» 
 
Расходы местного бюджета городского округа Нальчик в 2022 – 2024 годах на муниципальную программу «Управление 
муниципальными финансами в городском округе Нальчик» представлены в таблице: 



тыс. рублей 

Наименование  
2021 
год*  

2022 год 2023 год 2024 год 

Проект  
Темп 
роста, 
%  

Проект  
Темп 
роста, 
%  

Проект  
Темп 
роста, 
%  

Всего 38682,7 154216,7 398,7% 75121,1 48,7% 75121,1 100,0% 
в том числе:        

Подпрограмма «Нормативно-методическое 
обеспечение и организация бюджетного процесса» 8639,0 83383,7 965,2% 5000,0 6,0% 5000,0 100,0% 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 14857,0 14428,0 97,1% 14428,0 100,0% 14428,0 100,0% 

Обслуживание муниципального долга 15186,7 56405,0 371,4% 55693,1 98,7% 55693,1 100,0% 
* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 24 декабря 2021 г. 
 

В рамках данной программы предусмотрены ежегодные расходы на содержание Департамента финансов Местной 
администрации городского округа Нальчик в размере 14 млн. 428 тыс. рублей, средства, формирующие резервный фонд 
Местной администрации городского округа Нальчик в 2022 – 2024 годах в общей сумме 93 млн. 383,7 тыс. рублей, а 
также расходы на обслуживание муниципального долга в 2022 - 2024 годах по 167 млн. 791,2 тыс. рублей. 
 
Муниципальные программы городского округа Нальчик «Развитие туризма и санаторно-курортного комплекса 
в муниципальном образовании городского округа Нальчик» 
 

Расходы местного бюджета городского округа Нальчик в 2022 – 2024 годах на муниципальную программу 
«Развитие туризма и санаторно-курортного комплекса в муниципальном образовании городского округа Нальчик» 
представлены в таблице: 
 
 

тыс. рублей 



Наименование 2021 
год* 

2022 год 2023 год 2024 год 

Проект 
Темп 
роста, 
% 

Проект 
Темп 
роста, 
% 

Проект 
Темп 
роста, 
% 

Всего 32508,8 22801,0 70,1% 18404,8 80,7% 14028,6 76,2% 
в том числе:               
Подпрограмма «Туризм» 32508,8 22801,0 70,1% 18404,8 80,7% 14028,6 76,2% 

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 24 декабря 2020 г. 
 

На реализацию муниципальной программы «Развитие туризма и санаторно-курортного комплекса в 
муниципальном образовании городского округа Нальчик» проектом местного бюджета в 2022 году предусмотрено 22 
млн. 801 тыс. рублей, на 2023 год – 18 млн. 414,8 тыс. рублей и на 2024 год - 14 млн. 028,6 тыс. рублей. Данные расходы 
предусмотрены на организацию деятельности и оплату труда сотрудников Департамент развития города, курорта и 
туризма Местной администрации городского округа Нальчик. 
 
Муниципальные программы городского округа Нальчик «Профилактика коррупции в городском округе 
Нальчик», «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе Нальчик», «Профилактика 
правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности в городском округе 
Нальчик» 
 

Расходы местного бюджета городского округа Нальчик в 2022-2024 годах на реализацию указанных программ 
приведены в таблице: 
 
 
 
 
 

тыс. рублей 



Наименование 2021 
год*  

2022 год 2023 год 2024 год 

  Прое
кт  

Темп 
роста, 
%  

Прое
кт  

Темп 
рост
а, %  

Проек
т  

Тем
п 
рост
а, %         

Всего 32015,
3 

416
16,5 

130,0
% 

41616
,5 

100,0
% 

4161
6,5 

100,
0% 

в том числе:        
«Профилактика коррупции в городском округе 
Нальчик» 100,0 100,

0 
100,0
% 100,0 100,0

% 100,0 100,
0% 

«Профилактика терроризма и экстремизма в городском 
округе Нальчик» 

31515,
3 

401
96,5 

127,5
% 

40196
,5 

100,0
% 

4019
6,5 0,0% 

Профилактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной безопасности 
в городском округе Нальчик» 

400,0 132
0,0 

330,0
% 

1320,
0 

100,0
% 

1320,
0 0,0% 

* - показатели сводной бюджетной росписи по состоянию на 24 декабря 2021 г. 



Непрограммные направления деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик 
 

Общий объем расходов, предусмотренных внепрограммной частью 
бюджета, составляет в 2022 году 245 млн. 324,1 тыс. рублей, в 2023 году - 
269 млн. 849,9 тыс. рублей и в 2024 году – 269 млн. 848,5 тыс. рублей.  

К непрограммным направлениям деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Нальчик отнесены расходы на 
обеспечение деятельности Совета местного самоуправления городского 
округа Нальчик, Местной администрации городского округа Нальчик, 
Контрольно-счетной палаты городского округа Нальчик, а также расходы на 
исполнение переданных полномочий, источником финансового обеспечения 
которых являются субвенции из республиканского бюджета Кабардино-
Балкарской Республики. 

Местный бюджет городского округа Нальчик на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов сбалансирован в целом по доходам, 
расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета. На 
2022 год запланировано использование средств от получения коммерческого 
кредита с его полным погашением в 2024 году. 
 
6. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

В соответствии с ФЗ-№ 210 от 27.07.2010г. в 2021 году  разработаны 2 
административных  регламента. Разработан проект Положения о комиссии по 
вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных 
организаций о передаче имущества религиозного назначения, 
находящегося в муниципальной собственности г.о.Нальчик. 

 По состоянию на 01.01. 2022 г.: 
- списано 1584 объекта основных средств с баланса муниципальных  

учреждений; 
- подготовлено и согласовано 108 проектов постановлений Местной 

администрации г.о.Нальчик; 
- подготовлено 23 проекта решений Совета местного самоуправления; 
-подготовлено 104 распоряжения МКУ «ДГИиЗО» и актов приема-

передачи. 
- подготовлено и выдано 122 карты реестра и 2 выписки из реестра. 
Подготовлено11пакетов документов о приеме имущества из 

государственной собственности в муниципальную собственность г. о. 
Нальчик и два пакета документов о приеме имущества из Федеральной 
собственности в муниципальную собственность г.о.Нальчик; 

Подготовлен и передан 1 пакет документов о передаче имущества из 
муниципальной собственности г.о. Нальчик в государственную 
собственность КБР; 

 Проверены и согласованы 62 учредительных документа (уставов) 
муниципальных казенных общеобразовательных учреждений, а также 



согласовано 155 договоров безвозмездного, возмездного пользования, 
помещениями (под медицинские кабинеты, дополнительного образования, 
общественного питания), находящихся на балансе образовательных 
учреждений г.о.Нальчик. 

В связи с реорганизацией образовательных учреждений г.о.Нальчик 
было образовано 26 дошкольных учреждения (садики), было 

заключено  
26 договоров оперативного управления муниципальным имуществом. 
Также в прошедшем году специалистами МКУ «ДГИиЗО» было 

принято и зарегистрировано 7 блоков ясельных групп, 5 бесхозяйных 
наружных сетей водоотведения, 1 котельная. 

В Росреестр были поданы заявления по повторной регистрации 
дополнительных соглашения №3 на 392 объекта электросетевого комплекса. 

Вместе с тем в 2021 году была проведена работа по снятию 
обременений с ранее заключенных договоров аренды, а также дублирующих 
кадастровых номеров на один и тот же объект. 

МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений 
Местной администрации городского округа Нальчик» является учредителем 
13 Муниципальных унитарных предприятий, из них действующих – 8, в 
банкротстве – 4, на стадии банкротства – 2.  
 

7. ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
 
ЖКХ, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение. 

Жилищный фонд по городскому округу Нальчик составляет 16 250 
жилых домов общей площадью 6 146,47 тыс. м2, из них: 
 21 421- индивидуальных жилых домов общей площадью 2 175,01 тыс. 
м2; 
 1 221- многоквартирных домов общей площадью 3 971,46 тыс. м2. 

Ветхий и аварийный жилищный фонд составляют 83 домов общей 
площадью 31,4 тыс. м2, в том числе индивидуальные жилые дома 0, 
многоквартирные дома 83. 

Общее количество предприятий, оказывающих услуги в сфере 
ЖКХ составляет 40, из них: 36 - частной формы собственности, 4 
предприятия находятся в ведении муниципального образования. 

Из общего количества предприятий ЖКХ являются убыточными: 
МУП «Нальчикская теплоснабжающая  компания», МУП «Водоканал», 
МУП «Муниципальная управляющая компания». 

В городском округе Нальчик:  
Водопроводных сетей 690,95 км 
Количество водозаборов 12 ед. 
Канализационных сетей 390,47 км 
Электрических сетей 3 602,3 км 
Газовых сетей 1170,71 км 



Сетей теплоснабжения 274,77 км 
 

Уровень обеспеченности населенных пунктов муниципального  
образования отдельными видами коммунальных услуг (в процентном 
отношении к общей жилой площади), составляет: 

по газоснабжению – 92,97% 
по теплоснабжению – 100% 
по водоснабжению – 100% 
по водоотведению - 85 % 
Изношенность сетей составила: 
водопроводных сетей - 169,92 км 
газовых сетей - 0 км 
электрических сетей – 7,75 км (по 10 подстанциям) 
сетей канализации - 45,23 км 
сетей теплоснабжения - 200,58 км 
За отчетный период введено в эксплуатацию: 
водопроводных сетей - 0 км 
газовых сетей - 6,636 км 
электрических сетей - 0 км 
сетей канализации -0 км 
сетей теплоснабжения - 0 км 
За отчетный период реконструировано: 
водопроводных сетей - 0,219 км 
газовых сетей - 0 км 
электрических сетей - 0 км 
сетей канализации - 0,265 км 
сетей теплоснабжения - 0,9 км. 
ЖКХ и дорожное хозяйство.  
В рамках выделенных ассигнований проводится комплекс 

мероприятий, направленных на развитие улично-дорожной сети и 
транспортной инфраструктуры для обеспечения безопасности участников 
дорожного движения, в том числе ремонт и текущий ремонт дорожного 
покрытия, обеспечение бесперебойной работы светофорных объектов на 
регулируемых перекрёстках, уборка проезжей и прибордюрной части дорог, 
освещение улиц, очистка и ремонт ливневых коллекторов, благоустройство 
остановочных пунктов, содержание и ремонт мостовых сооружений, 
нанесение дорожной разметки, ремонт и установка дорожных знаков.  

Мероприятия по совершенствованию дорожно-транспортной 
инфраструктуры и повышению безопасности дорожного движения на 
территории г.о. Нальчик ведутся за счёт муниципального дорожного фонда. 

Круглогодично ведутся работы по содержанию и ремонту средств 
технического регулирования дорожного движения, в том числе светофорных 
объектов, дорожных знаков и дорожной разметки. В процессе исполнения 
контрактов по содержанию и ремонту объектов улично-дорожной сетилица, 
определённые приказом начальника Департамента, осуществляют 



непрерывный надзор за исполнением подрядчиком условий контрактов, в 
частности: за соблюдением сроков исполнения, в том числе этапов, 
соответствием объёмов и качества работ, установленным техническим 
заданием. 

Согласно муниципальной программе «Реформирование и 
модернизация коммунального комплекса г.о.Нальчик» (Постановление 
МАГОН от 21.06.2021 г. №1043) проводится замена и строительство 
водоснабжения и водоотведения в городском округе Нальчик за счет средств 
местного бюджета. 

Большое внимание уделяется вопросу компенсационного озеленения 
территории г.о.Нальчик и архитектурно-ландшафтной планировке открытых 
пространств. При этом используются разнообразные принципы озеленения: 
клумбы, крупномерные посадки, набивные формы, арабески, рабатки, 
модульные цветники, топиарные фигуры. В последние годы интенсивно 
ведётся высадка сортовых роз с целью возрождения имиджа города Нальчик 
как столицы роз. Согласно Решению Совета местного самоуправления от 
23.09.2019 года «Об утверждении порядка проведения компенсационного 
озеленения, снятия, хранения и дальнейшего применения плодородного слоя 
почвы на территории г.о.Нальчик», на территории г.о.Нальчик проводится 
компенсационная высадка деревьев.  

Продолжается дальнейшая реализация на территории г.о.Нальчик 
масштабных национальных проектов, в том числе федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в составе нацпроекта «Жильё 
и городская среда». Проект направлен на поэтапное благоустройство 
дворовых территорий и знаковых мест массового отдыха в центрах субъектов 
Российской Федерации и муниципалитетах на основании обращений и 
инициатив жителей с обеспечением общественного контроля на каждом 
этапе реализации программ благоустройства. В целом, реализация 
мероприятий федеральной программы по «ФКГС» на территории г.о.Нальчик 
благоприятно отразится на качестве жизни горожан, будет способствовать 
созданию благоприятных и безопасных условий проживания населения в 
муниципальном образовании; приведению городских общественных 
пространств в формат, отвечающий современным требованиям и тенденциям 
развития мировой туристской индустрии. Кроме того, участие жителей в 
обсуждении и выборе проектов благоустройства общественных пространств 
повысит ответственность и заинтересованность в сохранении вновь 
благоустраиваемых территорий, приведёт к осознанию причастности в 
преображении города и как следствие – формированию патриотических 
настроений. Работы по благоустройству общественных пространств на 
территории г.о.Нальчик в рамках ФП «ФКГС» будут продолжены до конца 
2024 года.   
 
Организация транспортного обслуживания населения. 

В соответствии с реестром муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок городского округа Нальчик, муниципальная сеть общественного 



транспорта состоит из 32 автобусных и 4 троллейбусных маршрутов.  
Из них: 
-24 маршрута обслуживается микроавтобусами малого класса 

категории М2 (микроавтобусы); 
- 7 маршрутов-№ 2В,№6В, №8, №14, №30, №33, №37 обслуживаются 

автобусами категории М3 малого и большого класса (автобусы ПАЗ и 
ЛИАЗ); 

-4 маршрута троллейбусами; 
Несмотря на имеющиеся недостатки в городской маршрутной сети, 

основные микрорайоны городского округа Нальчик связаны между собой, а 
жители и гости города имеют возможность доехать до любого района, в 
крайнем случае, только с одной пересадкой. 

Муниципальные маршруты обслуживаются 12 автотранспортными 
предприятиями, из них:  

11 частных предприятий  обслуживают маршруты - только 
микроавтобусами; 

1 муниципальное предприятие МУП «Нальчикский транспорт» 
обслуживает маршруты - троллейбусами и автобусами средней и большой 
вместимости. 

Всего в 2021 году автотранспортными предприятиями было перевезено 
18 928348пассажиров. 

В общем объеме перевозок перевезено: 
- автобусами  684658 пассажира (3,62 %);  
- троллейбусами 493 252 пассажиров (2,61%); 
- микроавтобусами 17 750438 пассажиров (93,78%)  
Для сравнения, объем перевезенных пассажиров в 2020 году составил 

18 322918 пассажиров. 
Вместе с тем городская маршрутная сеть требует преобразования с 

применением современных методов усовершенствования транспортного 
обслуживания населения, в связи с чем, Местная администрация городского 
округа Нальчик начала поэтапную реформу транспортной инфраструктуры, 
реализация которой рассчитана на несколько лет и будет предусматривать 
преимущественное использование больших автобусов вместо 
микроавтобусов.  

В рамках данной работы введены новые автобусные маршруты 
№33«Стрелка -РКБ №2», а также наиболее востребованные автобусные 
маршруты №2В «Александровка- 7 микрорайон» и №6В «Искож-7 
микрорайон», которые охватывают значительную часть городского округа 
Нальчик и проходят по районам и улицам с повышенной концентрацией 
пассажиров. Эксплуатация указанных маршрутов 2В и 6В обеспечивается за 
счет автобусов большой вместимости, полученных от Правительства г. 
Москвы 

Для реализации возможности поэтапной оптимизации маршрутной 
сети выполнена научно-исследовательская работа по разработке 
комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения 



общественным транспортом (КСОТ).  
В соответствии с комплексной схемой организации транспортного 

обслуживания населения (КСОТ) проведен анализ параметров городского 
пассажирского транспорта, включая анализ текущего состояния, 
планируемого развития и оценки существующих функциональных 
характеристик. 

КСОТ сформированы цели и задачи развития пассажирского 
транспорта, и разработаны мероприятия по развитию инфраструктуры 
пассажирского транспорта. 

Отдельное внимание будет уделено оптимизации маршрутной сети, 
включая трассировку маршрутов, количество транспортных средств, 
используемых на маршрутах и их параметры (классы, категории 
транспортных средств), расписания (интервалы движения транспортных 
средств) по каждому маршруту, с учетом предлагаемых целевых значений 
показателей качества транспортного обслуживания. Установление новых 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, изменению 
характеристик маршрутов, отмена существующих маршрутов, включая 
разработку плановой и учетной документации маршрутов автомобильного 
транспорта, предусмотренной действующим законодательством. 

Одной из приоритетных задач реформы является внедрение системы 
безналичной оплаты проезда на общественном транспорте. Так, в целях ее 
реализации,  постановлением Местной администрации г.о.Нальчик от 11 
июня 2020 года №175 утверждены Правила транспортной системы на 
территории г.о.Нальчик, ООО «Единый информационный расчетный центр» 
определен оператором по приему платежей. 

В целях стимулирования горожан к применению безналичного способа 
оплаты проезда на общественном транспорте городского округа Нальчик, 
постановлением от 19 апреля 2021 года №659 был введен 
дифференцированный тариф, который предусматривает скидку в размере 2 
рублей при оплате проезда через систему безналичной оплаты проезда. 

На сегодняшний день безналичный способ оплаты проезда доступен на 
автобусных и троллейбусных маршрутах, обслуживаемых МУП 
«Нальчикский транспорт», которые оснащены терминальным 
оборудованием, позволяющим оплатить проезд на муниципальном 
транспорте, как с помощью банковских карт, так и с использованием карты 
«Тройка».   
 
Основные показатели деятельности предприятий автомобильного 
транспорта  
 

 
2021 г. Справочно: 

2020 г. 
в % к 2019 г. всего в % 2020 г. 



Перевозки грузов, тыс. тонн 50,9 119,5 19,6 
Грузооборот, млн тонно-км 7,1 119,8 54,1 

 
Обеспечение мер пожарной  безопасности  в границах поселения. 

Центром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности проводятся мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности  городского округа Нальчик в соответствии с Распоряжением  
Главы местной администрации городского округа Нальчик № 39 от 02 марта 
2022 года «Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период 2022 года и повышения уровня противопожарной 
защиты на территории городского округа Нальчик». 
 

8. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ. 
 
Промышленность. Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг по видам экономической 
деятельности за 2021 г. (без субъектов малого предпринимательства) 
 
Наименование 
 по видам экономической деятельности 

2021 г. 
млн. рублей в % к 2020 г. 

Добыча полезных ископаемых  7,4 471,5 
Обрабатывающие производства  9518,3 132,0 
Обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха  5711,4 100,1 

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

443,7 97,8 

 
 Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 
крупными и средними организациями г.о. Нальчик, в 2021 г. составил 622,0 
млн. рублей, что в сопоставимых ценах в 2 раза выше уровня 2020 г. 

Предприятиями и организациями с учетом индивидуального 
жилищного строительства в 2021 г. на территории г.о. Нальчик построено 
3698 новых квартир, общая площадь которых составила 318,3 тыс. кв. 
метров.   По сравнению с 2020 г. площадь введенного жилья выросла на 
9,8%. 

Организациями-застройщиками, осуществляющими многоквартирное 
жилищное строительство, построено 1645 квартир общей площадью 
101,0 тыс. кв. метров, что на 15,7% больше, чем в 2020 г. 

Индивидуальными застройщиками построено 2053 собственных дома 
общей площадью 217,3 тыс. кв. метров, что на 7,2% меньше уровня 
предыдущего года. 
 



Потребительский рынок 
Потребительский рынок г.о. Нальчик является одним из наиболее 

развивающихся секторов городской экономики. В городе работает 2241 
предприятий потребительского рынка и услуг, в том числе: 1423 магазинов, 
павильонов, киосков, и торгово-остановочных комплексов, 457 предприятий 
общественного питания, 353 объектов бытового обслуживания населения, а 
также 2 рынка, 5 крупных ярмарочных площадок,   2 крупных торговых 
комплекса и 3 торгово-развлекательных центра. Состояние потребительского 
рынка городского округа, как и в предыдущие годы, остается стабильным и 
характеризуется достаточно высоким уровнем насыщенности товарами. 

Общая обеспеченность торговыми площадями в г. Нальчик превышает 
нормативную на 17,3% и составляет 616 кв.м. на 1000 жителей (605 кв.м. или 
114,5% к норме). Обеспеченность населения услугами общественного питания - 
71,8 посадочных места на 1000 жителей. 

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций за 2021 
год составил 15,5 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 13,1% больше 
чем в 2020 году. 

  В соответствии с Постановлением Местной администрации г.о. 
Нальчик «Об утверждении схемы размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик» от 18 
января 2021г. №55, с учетом рекомендаций Комиссии по рассмотрению 
заявлений физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить в 
г.о. Нальчик нестационарные объекты торговли, общественного питания, и 
по оказанию иных услуг населению за указанный период выдано 89 
разрешений на размещение сезонных объектов мелкорозничной торговой сети. 
Указанной комиссией в схему размещения нестационарных объектов 
мелкорозничной торговой сети на территории городского округа Нальчик за 
2021 год дополнительно включено 50 торговых мест, в том числе 11 
сезонных нестационарных объектов. 

На площади Абхазии проведена 101 ярмарка выходного дня и  2 
ярмарки белорусских товаров. Организована и проведена ярмарка  по 
продаже хвойных деревьев,  выдано 57 разрешений для участия в ярмарке. 
Совместно с Министерством сельского хозяйства в соответствии с 
постановлением Местной администрации г.о. Нальчик от 02.09.2021 г. 
№1526 «Об организации сезонной сельскохозяйственной продовольственной 
ярмарки на территории городского округа Нальчик» выдано 29 разрешений 
на участие в сезонной сельскохозяйственной продовольственной ярмарке. 
 Для осуществления полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения в сфере торговли принято 5 
нормативных правовых актов:  

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
КБР от 27.05.2021 №874 "О внесении изменений и дополнений в 
постановление Местной администрации городского округа Нальчик от 13 
апреля 2021 года № 623 «О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Нальчик»; 



  - Постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
КБР от 13.04.2021 №623 «О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории городского округа Нальчик»; 

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
КБР от 21.01.2021 № 74 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие торговли и защита прав потребителей в городском округе Нальчик 
на 2021 - 2025 годы»; 

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
КБР от 27.05.2021 № 870 «Об утверждении Положения о Департаменте 
экономики местной администрации городского округа Нальчик»; 

- Постановление Местной администрации городского округа Нальчик 
КБР от 03.06.2021 № 928 «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
нормативные правовые акты местной администрации городского округа 
Нальчик». 

Еженедельно проводится мониторинг цен на основные 
продовольственные товары первой необходимости по 40 наименованиям 
продуктов для представления в  Министерство промышленности, энергетики 
и торговли Кабардино-Балкарской Республики. Сбор данных проводится по 
группе из 6 крупных предприятий торговли, расположенных в разных 
районах города. 

 
Сельское хозяйство 

Общее количество сельскохозяйственных товаропроизводителей –17ед.:  
-ИП/КФХ– 5 ед.; 
-СХО – 12 ед. 
Общая площадь посевов сельскохозяйственных культур под урожай 

2021 года в хозяйствах всех категорий составила 3251 га, что составило 
69,5% площади, в сравнении к посеянной под урожай 2020 года. По 
состоянию на 01.01.2022 г., производственные показатели производства 
зерновых и зернобобовых культур  по г.о.Нальчик в 2021 году увеличились в 
сравнении с 2020г., несмотря  на уменьшение посевной площади (2465 га) в 
сравнении с 2020 годом( 3296 га) на 831га . Так, по состоянию на 01 января 
2021 года, валовой сбор зерновых культур по всем категориям хозяйств, 
составил 12621тонн, что на 4372,5 тонн (153%) больше,  чем за 2020 год 
(8248,5 тонн) и на 3486 тн (138%) больше чем в 2020году(9135 тн).  

Валовой сбор по овощам во всех категориях хозяйств  составил 2537 
тонн, что на 840 тонн  меньше  чем за 2020 год (3377 тонн) на 705 тн меньше 
чем за 2020 (3266 тн) год. Уменьшение валового сбора  связано с переходом с 
2021 г  на статистический учет посевной площади овощей 125 га в Урванский 
муниципальный район.  

В 2021 г. всеми сельхозпроизводителями г.Нальчика намолочено (в 
весе после доработки) 13 тыс. 338 тонн зерновых и зернобобовых культур, 
собрано 0,8 тыс. тонн картофеля и собрано 1 тыс. тонн овощей. 

По состоянию на 1 января 2022г. по сравнению с аналогичной датой 
предыдущего года в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, поголовье 



крупного рогатого скота составило 4574 голов (на 1 января 2021 г. – 
4564голов), в том числе коров - 2370 голов (2273 голов), овец и коз - 
1943голов (1367 голов), птицы – 23,4 тыс. голов (28,5 тыс. голов). Большая 
часть поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, птицы, 
содержится в хозяйствах населения; овец и коз – в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей. 

В 2021 г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено 1839 
тонн скота и птицы на убой (в живом весе), что на 25,8% больше, чем в 
2020г., надоено 11630,7 тонн молока (на 39,7% больше), получено 8,5 млн. 
штук яиц (аналогично 2020 г.). В хозяйствах населения производится весь 
объем яиц (100%), значительная часть молока (67,5%), и почти весь объем 
мяса (98,6%) . 

 
Сведения о поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий.  

- Поголовье крупного рогатого скота – 4574 голов, в том числе      
коровы – 2370 гол.; 

- овцы и козы – 1943гол.; 
- птица – 23372 ед. 
За отчетный период 2021год средний надой молока на корову в 

сельскохозяйственных организациях составил 5199 кг, против 4149 кг в 
2020г. 
      
Рекреационно-туристические и бальнеологические ресурсы. 

Курорт Нальчик как климатическая станция существует с 1900 года. 
Широкое строительство и развитие курорта началось в конце первой 
четверти 20 столетия. Уже в 1921 году сюда были направлены для отдыха 
трудящиеся молодой Советской республики. Дальнейшее развитие курорта 
Нальчик относится к 1928–1930 годам - после специального постановления 
Совета Народных Комиссаров РСФСР, по которому Нальчик был признан 
климатическим курортом республиканского значения.  

С 1932 года в связи с изысканием новой базы лечебных минеральных 
вод курорт из климатической станции для туберкулезных больных 
переводится в курорт для лечения общетерапевтических больных с 
применением ванн из Белореченской минеральной воды и грязевых 
аппликаций из отложений Тамбуканского озера. В дальнейшем на курорте 
открыт еще ряд минеральных вод, представляющих собой большую 
лечебную ценность. В 1935 году было завершено строительство каптажа 
Белореченских источников. Через год курорт имел уже собственную 
лечебную питьевую воду. В этот же период с Тамбуканского озера стали 
привозить лечебную грязь. В 1936 году совнарком РСФСР причислил 
Нальчик к бальнеоклиматическим курортам федеративного значения. По 
инициативе первого секретаря Центрального Комитета КПСС Никиты 
Сергеевича Хрущева 13 марта 1959 года состоялось постановление Совета 
Министров РСФСР о развитии курорта Нальчик и базы отдыха, туризма и 
альпинизма в районе Эльбруса. В 1964 году решением Коллегии 



Центрального Совета по управлению курортами профсоюзов Нальчик 
признан курортом союзного значения. В 1969 году была открыта скважина 
новой минеральной горячей воды с дебитом свыше 12 млн. литров в сутки.  

Курорт занимает обширную территорию в 1842 га, из них 100 га 
составляют фруктовые сады, а на остальной площади располагается 
красивый благоустроенный парк, с богатой растительностью, а котором 
ежегодно высаживается много новых деревьев, декоративных кустарников и 
цветов. Дороги и пешеходные дорожки покрыты асфальтом, курорт 
электрифицирован, имеется водопровод, канализация. Через территорию 
курорта протекает горная река Нальчик родникового происхождения. Долина 
ее окружена полукольцом гор, предохраняющим от восточных каспийских и 
западных черноморских ветров.  

Климат курорта обуславливается его географическим расположением. 
Благодаря близости к снеговым горам и обилию древесной растительности 
воздух здесь исключительно чист, нет пыли, дыма и вредных испарений, 
наличие ионизации с преобладанием целебных легких отрицательных ионов 
также является показателем отсутствия загрязненности воздуха.  

Важнейшим лечебным фактором курорта являются минеральные воды 
источников Кабардино-Балкарии — «Долина нарзанов», «Нартан», нарзаны в 
районе Малки, белореченская минеральная вода, нальчикская минеральная 
вода, источник «Долинск №1» с высоким содержанием борной кислоты и 
брома и другие. На курорте Нальчик для наружного применения 
используется белореченская минеральная вода и Нальчикская минеральная 
вода «Долинск №1», а для внутреннего - питьевая вода «Нартан» и воды 
долинских источников. Белореченские минеральные источники расположены 
в 12 километрах от города Нальчика на высоте 651,7 метра над уровнем моря.               
Источники находятся в долине реки Нальчик, утопающей в зелени 
фруктовых и дикорастущих деревьев. Территория белореченских 
минеральных ванн является продолжением самого курорта Нальчик. Река и 
многие из ее притоков в районе ванн протекают по белому ложу, состоящему 
из известняковой гальки, и, ввиду прозрачности воды, приобретают белый 
цвет. Вода этих источников оказывает воздействие на воспалительные 
процессы и на состав крови, способствует усилению ее регенерации. 
Клинико-экспериментальные работы Центрального института курортологии 
и клинические наблюдения врачей курорта показывают, что наружное 
применение белореченских минеральных ванн у большинства больных 
вызывает урежение пульса и дыхания. Уменьшение ритма сердечной 
деятельности имеет место как при нормальной частоте пульса, так и при 
тахи- и брадикардии. Под действием ванн нормальное кровяное давление в 
большинстве случаев изменений не претерпевает. У больных 
гипертонической болезнью ванна дает снижение как максимального, так и 
минимального давления. У больных с пониженным кровяным давлением оно 
поднимается до нормы. Скорость кровотока и венозное давление под 
влиянием однократной ванны повышаются. После курса лечения 
белореченскими ваннами венозное давление, скорость кровотока и давление 



крови у большинства больных нормализуются. Благодаря нежно-щадящему, 
успокаивающему и болеутоляющему действию, белореченские ванны можно 
использовать как профилактический фактор. При приеме белореченских ванн 
резко улучшается эластичность кожи, что чрезвычайно ценно при лечении 
целого ряда кожных заболеваний. При приеме белореченских ванн у больных 
наблюдается небольшое покраснение кожных покровов, которое быстро 
сменяется бледностью. Ванны не вызывают сильного утомления, больные 
переносят их легко, поэтому врачи смело назначают их при многих 
сердечных заболеваниях тем, кому противопоказаны воды с большим 
содержанием сероводорода и углекислоты (талгинские, мацестинские и 
кисловодские). Под влиянием белореченских ванн и других курортных 
факторов у больных улучшается состав крови, количество гемоглобина 
увеличивается в среднем на 510 процентов. Работами врачей нальчикского 
курорта доказано, что белореченские ванны дают хороший эффект при 
лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы. С 1952 года в 
медицинскую практику курорта Нальчик введено лечение заболеваний 
кишечника подводным промыванием его белореченской минеральной водой, 
так называемые субаквальные (подводные) ванны. Основным показателем к 
назначению подводных кишечных промываний минеральными водами 
являются: запоры, хронические колиты, болезни обмена (подагра, диабет, 
ожирение). Применение подводных промываний кишечника дает хорошие 
результаты. 

На территории Долинска в 1956 году обнаружены и выведены на 
поверхность земли два минеральных источника из одной и той же скважины, 
но из различных водоносных горизонтов и глубин. Физико-химические 
свойства вод совершенно различны. Одна из них идет с глубины 900 метров с 
дебитом 250 тысяч литров в сутки, с температурой 78°С. По химическому 
составу она является хлоридногидрокарбонатно-азотнонатриевой 
минеральной водой со слабой радиоактивностью. Этот источник занимает 
промежуточное положение между водами курорта Цхалтубо и Ессентуки 
№4. Данные изучения физико-химических свойств в лаборатории 
Пятигорского бальнеологического института рекомендуют воду этого 
горячего источника для приема внутрь при лечении заболеваний желудочно-
кишечного тракта. Вторая вода выведена с глубины 2400 метров с дебитом 
800 тысяч литров в сутки, с силой напора  
17 атмосфер. Минеральная вода имеет температуру у забора 120°С, а на 
поверхности земли- 80С°. Эти воды резко отличаются от имеющихся на 
курорте и совершенно не сходны между собой. Кроме того, этим водам нет 
аналогов среди вод других курортов бывшего СССР. Бальнеологический 
институт Кавминвод, давая заключение о лечебных свойствах Долинского 
источника, сравнивает его с водами курорта Старая Русса Новгородской 
области. Минеральная вода «Долинск №1» занимает промежуточное 
положение по отношению к водам следующих курортов: Горячий Ключ 
(Краснодарский край), Старая Русса (Новгородская область), Мюнсер-на-
Штейне (Западная Германия). Что касается второй воды, выводимой 



скважиной № 1Р, то по своему составу она пригодна для внутреннего 
применения, как слабоминерализованная столовая вода. По характеру 
минерализации она приближается к минеральной воде Ессентуки №4, но 
сильно отличается от нее меньшим содержанием солей и почти полным 
отсутствием углекислоты. 

В 1999 году постановлением Правительства РФ курорту Нальчик 
присвоен статус курорта федерального значения. С тех пор восстановлению и 
развитию курорта уделяется большее внимание со стороны федерального 
центра, руководства Южного федерального округа,  руководства КБР и 
города.  

 
9. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
  

Правительством Кабардино-Балкарской Республики ключевым 
вектором развития столицы Кабардино-Балкарской Республики определено 
развитие курорта и возрождение его былой славы. В конце 2019 года было 
принято решение о создании отдельного структурного подразделения 
Местной администрации городского округа Нальчик в целях обеспечения 
комплексного и эффективного пространственного (территориальное) 
развития города, развития санаторно-курортной отрасли и туризма, создание 
условий для массового отдыха жителей и гостей города, в том числе оказание 
содействия в рамках полномочий в подготовке и проведении значимых 
мероприятий международного, всероссийского, регионального уровней на 
территории городского округа Нальчик. 

Для качественной реализации поставленных задач в 2021 году в 
организационную структуру Местной администрации г.о. Нальчик включен 
Департамент развития города, курорта и туризма. 

Департаментом, в ходе совместной работы с городской командой 
«Сколково» в рамках программы развития больших городов ВЭБ.РФ, 
разработана Стратегия развития города Нальчика. Проанализировав слабые и 
сильные стороны нашего города, исходя из исторических и географических 
предпосылок, имеющихся природных и материальных ресурсов нами была 
определена стратегическая ставка – Нальчик - международный курорт и 
логистический центр туризма на северном Кавказе. В черте города Нальчик 
находится курорт федерального значения площадью более 360 га работа по 
постановке на кадастровый учет границ которого завершена Департаментом 
в 2021 году. В конце 2021 года заключен контракт на постановку на учет 
первой горно-санитарной зоны, работы будут завершены в ближайшее время. 

Стратегией определены цели, которые мы ставим перед собой в рамках 
определенной нами стратегической ставки: за 5-7 лет в 10 раз увеличить 
турпоток до 400-450 тыс. человек, увеличить доходы бюджетов всех уровней 
2,5 млрд рублей, увеличение рабочих мест в санаторно-курортном сегменте 
в10 раз - от 809 ед. до 8000 ед. Для достижения данных показателей был 
проанализирован турпоток, определены наиболее перспективные отрасли 



экономики, стимулирование, которых дает наиболее скорый и максимально 
эффективный отклик. Определены группы стейкхолдеров, работа с которыми 
приоритетна в достижении поставленных целей.   

В марте 2021 года был проведён межрегиональный форум «Туризм 
объединяющий Кавказ. Нальчик – шаг первый» с привлечением 
стейкхолдеров и созданием рабочих групп. Форум проходил в течение трех 
дней, в нем приняли участие гости из соседних регионов, определены точки 
соприкосновения для дальнейшей совместной работы. В ноябре диалог с 
соседями продолжили уже в г. Пятигорске под патронатом института 
развития ВЭБ.РФ.  

Для реализации стратегической ставки Департаментом были 
проанализированы все ключевые инфраструктурные подсистемы. Основной 
подход: среда формирует сознание – город должен быть комфортен как для 
туристов, так для горожан. 

В итоге мы выделили основные проекты развития. Они находятся на 
разных стадиях проработки - некоторые только на стадии разработки 
дорожных карт, часть на стадии проектирования, часть уже реализуются. 

По 40 разработанным Департаментом проектам общий объём 
инвестиций почти 56 млрд рублей, из них бюджетных средств 7 млрд рублей. 

1. Развитие курортной зоны и прилегающих территорий. Согласно 
заключённому контракту с компанией «РТДА» получим проработанный 
проект планировки данной территории, функциональную программу 
развития курорта на будущие 15 лет и мастер план. Современные подходы 
позволяют сформировать новую идеологию развития территории и 
выработать комплекс мер по точкам роста городской и региональной 
экономики. Проект предусматривает как реконструкцию имеющихся 
объектов, так и создания множества новых точек притяжения. Здесь и 
набережная, и радоновые источники, и термальная чаша, и отели, и канатная 
дорога и т.д. 

2. Реформа транспортной инфраструктуры города - транспорт и 
логистика.  Мы предусматриваем реформу в целом общественного 
транспорта, создание сети велодорожек, платных парковок, реконструкцию 
автодорог и пешеходных троп, развитие каршеринга и других новых видов 
средств индивидуальной мобильности. При нашем активном участии 
проведена разработка КСОТ, утверждение которого планируется в 
ближайшее время. В 2021 году внедрена система безналичных платежей. 
Осенью 2021 года мы смогли создать условия для заключения соглашения с 
лучшей в мире билетной системой «Тройка». В 2022 году она внедрена и в 
настоящее время г.о. Нальчик один из 14 регионов, включая Москву, в 
которых внедрена и действует единая билетная система. Идет активная 
работа по расширению ее функционала.  

 3. Брендирование и популяризация города и создание цифрового 
двойника города. Здесь уже есть команда плотно работающих сотрудников, 
есть установленные сроки.  В ближайшее время начнется реализация 
проекта. В ходе проведенной Департаментом работы об участии в 



конкурсном отборе один из бортов авиакомпании «Россия» был наименован 
в честь г. Нальчик. 

4. В продолжение темы качества жизни горожан - в работе 2 больших 
проекта ленд-девелопмента. Работа идёт по одному совместно с Дом.РФ – 
проект «Солнечная долина» в с. Кенже. Проект предусматривает 
строительство современного жилья и создание комфортной городской среды. 

5. Также совместно с регоператором в работе проект по раздельному 
сбору мусора и переработке ТКО. Курортный город должен быть чистым. На 
сегодня ООО «Экологистика» заключило контракт с инфравэбом на 
разработку финмодели и проекта. Определены финансовые источники и 
сроки реализации. 

Исходя из вышеописанного становится очевидным одно из 
направлений деятельности Департамента - обеспечение государственной 
поддержки инвестиционных проектов, и реализация их, в том числе на 
принципах муниципально-частного партнерства, включая сопровождение 
проектов по принципу «одного окна» до выхода на проектную мощность. За 
год работы Департамента г.о. Нальчик в рейтинге ГЧП среди больших 
городов удалось подняться на 66 место, улучшив свою позицию на 18 
пунктов. 

В 2021 году для обеспечения прозрачности инвестиционных процессов 
на сайте Местной администрации городского округа Нальчик создан раздел 
инвестиционная деятельность. Данный ресурс содержит всю необходимую 
информацию о законодательстве в области инвестиционной деятельности, 
инвестиционном потенциале города, возможных мерах государственной 
поддержки и иную полезную информацию для инвесторов. Нужно отметить, 
что для удобства инвесторов и предпринимательского сообщества на сайте 
предусмотрена функция онлайн подачи заявки на сопровождение 
инвестиционного проекта.  

В помощь инвесторам разработана интерактивная карта 
инвестиционных площадок, включающая в себя на сегодняшний день 18 
объектов, из них 4 инвестиционные площадки – гринфилд (земельные 
участки) и 14 - браунфилд (здания с земельными участками), которые 
предполагают размещение производственных и административных объектов, 
а также создание рекреационных зон.  

Реализуемые и планируемые к реализации инвестиционные проекты на 
территории городского округа объединены в единый реестр, содержащий 
сведения о проектах, направленных на развитие жилищного строительства, 
создание объектов социальной инфраструктуры, модернизацию 
коммунального и дорожного хозяйства, проекты, предполагающие 
формирование комфортной городской среды, а также развитие туристко-
рекреационного комплекса городского округа Нальчик. 

На сегодняшний день наибольший интерес инвесторов направлен на 
развитие жилищного строительства, развития комфортной городской среды и 
туристско-рекреационного комплекса. Одним из примеров успешного 
сотрудничества является реализация проектов комплексного освоения 



территорий - жилого квартала «ЛенинGRAD» и комплексного развития 
территорий в микрокрайона «Мэй», жилого района «Восточный», 
микрорайона «Мисхидж». Так в сотрудничестве с ДОМ.РФ подготовлен 
проект планировки территории квартала «Мэй». Начата реализация проекта 
жилого квартала «ЛенинGRAD», в разработке концепции развития жилого 
района «Восточный» и жилого микрорайона «Мисхидж». Данные проекты 
подготовлены в соответствии с принципами Стандарта комплексного 
развития территории, внедрение которых является приоритетной задачей 
Департамента в области градостроительства. 

Одним из основных направлений деятельности при реализации 
инвестиционных проектов на территории городского округа в 2021 году 
стало развитие института взаимодействия власти и бизнеса, в части 
заключения концессионных соглашений на принципах ГЧП/МЧП. 

За истекший период поступило 3 частные концессионные инициативы, 
направленные на развитие рекреационной и досуговой деятельности 
(зоопарк, сквер на пр. Кулиева, тематический парк «Старый лес») и 1 проект 
по модернизации уличного освещения в городском округе на условиях 
лизинга. 

Из поступивших обращений положительно рассмотрен 
инвестиционный проект, по передаче зоопарка «Нальчикский» частному 
инвестору в концессию, с которым подписано концессионное соглашение со 
сроком действия 35 лет. По условиям соглашения в течение первых 5-ти лет 
действия концессии в модернизацию зоопарка будет вложено частных 
инвестиций объемом не менее 77 млн. рублей. При этом существенным 
условием концессионного соглашения является сохранение в казне 
муниципалитета всех модернизированных, а также вновь создаваемых 
объектов зоопарка. Реализация проекта с привлечением частного инвестора 
позволит снизить нагрузку на бюджет более чем на 13 млн. рублей ежегодно.  

Проект по модернизации уличного освещения является приоритетным 
для городского округа в рамках подготовки к празднованию 100-летия 
Кабардино-Балкарской Республики. В настоящее время объект 
лизингасформирован и объявлен конкурс.  

С 2021 года Департамент активно внедряет механизмы частно-
государственного (муниципально-частного) партнерства в развитие 
спортивных объектов, в связи с чем инвесторам дается возможность принять 
активное участие в строительстве и эксплуатации объектов спорта. Это один 
из новых способов вовлечения в бюджетный процесс частного капитала.  

Департаментом в соответствии с указанными принципами проведена 
большая работа для реализации проектов по строительству Ледового дворца 
для занятий зимними видами спорта, в составе которого предусмотрен 
крытый каток, предполагаемый к размещению на ул. 2-й Таманской дивизии 
и спорткомплекса для занятий современным пятиборьем по адресу: КБР, г. 
Нальчик, ул. Ашурова. Хотя заявок на заключение концессионных 
соглашений не поступило, тем не менее, благодаря проделанной работе,  
реализация проекта по строительству спорткомплекса для занятий 



современным пятиборьем стала возможна в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и 
спорта». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в конце 2022 года. 

Кроме того, с конца прошлого года ведется аналогичная работа по 
заключению концессионного соглашения в целях строительства футбольного 
центра в микрорайоне «Искож», который предполагается реализовать в 2022 
году. 

В этом же году на ул. 2-й Таманской дивизии будет построена 
баскетбольная площадка в рамках благотворительной акции ПСБ-Банка и 
Федерации баскетбола России. Подписание соглашения по реализации 
данного проекта стало возможно благодаря слаженной работе Департамента 
и других структурных подразделений местной администрации города.   

Принимая во внимание действующую политику, направленную на  
применение комплексного подхода при развитии территории курорта  
федерального значения Нальчик, считаем, что город-курорт должен 
развиваться не только как санаторно-лечебный, но и как туристическо-
развлекательный, спортивно-оздоровительный и может быть даже как 
деловой. Данный подход позволит устранить сезонность заезда отдыхающих 
и даст возможность развивать абсолютно новые современные дестинации, 
которые сформируют новые точки притяжения и окажут синергетический 
эффект на рост туристского потока в городе.  

В текущем году Департамент готовится принять активное участие в 
реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и 
в «Сочинском экономическом форуме» 

В этих целях начиная с прошлого года ведется активная работа по 
брендированию территории города-курорта и разработке 
туристского кода центра города. В Ростуризм направлены наши предложения 
и заявка на участие в конкурсном отборе. 

Завершена масштабная работа по постановке на кадастровый учет 
границ парков и озелененных территорий города, разработано «Положения 
об особо охраняемой природной территории местного значения городского 
округа Нальчик природный парк «Атажукинский сад». Департаментом было 
инициировано и оказано активное содействие в разработке и принятии 
Положения о компенсационном озеленении. 

Огромную работу в части озеленения парков и скверов, а также 
территории города в целом ведет подведомственное Автономное учреждение 
«Объединение парка культуры и отдыха» г.о. Нальчик. Результаты его 
деятельности заслуживают отдельного доклада и оценки.  

В целях популяризации отдыха в г.о. Нальчик разработана концепция 
инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер 
«Атажукинский парк».  

Реализация проекта предполагает создание современной индустрии 
гостеприимства и сервиса в курортном и городском парках. 

Основные мероприятия инвестиционного проекта направлены на 
устранение наиболее острых проблем курорта «Нальчик»: 



- модернизация основных фондов курорта «Нальчик» с вовлечением в 
хозяйственный оборот неиспользуемых депрессивных объектов санаторно-
курортного комплекса; 

- создание условий по повышению инвестиционной 
привлекательности; 

- снижение дефицита разнообразия сопутствующих услуг и повышение 
уровня сервиса. 

Приоритетом при реализации проекта является государственно-частное 
партнерство. Правительство Республики обеспечит строительство 
инженерных коммуникаций и транспортную доступность к туристическим 
объектам кластера, благодаря чему рассчитываем на привлечение не менее 3-
х рублей частного капитала на каждый бюджетный рубль. 

Для реализации этой меры государственной поддержки при участии 
Департамента Правительством Кабардино-Балкарской Республики 
направлены предложения в Министерство экономического развития 
Российской Федерации для рассмотрения целесообразности включения 
отдельной подпрограммы, предусматривающей развитие города-курорта 
Нальчик, в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Аналогичный пакет 
документов ранее был сформирован для включения в подпрограмму 
«Туризм» государственной программы Российской Федерации 
«Экономическое развитие и инновационная экономика». 

В числе амбициозных планов по развитию города-курорта намечено 
обустройство набережной р. Нальчик, которая будет называться 
«Набережная 100-летия». В ее составе запланировано создание трех аллей, 
общей протяженностью 7,6 км. От ул. Идарова до ул. Осетинской 
расположится «Аллея Мира», «Аллея Единства» протянется от ул. 
Осетинской до ул. Кешокова и в границах курортной зоны и городского 
парка от улицы Кешокова до ул. Канукоева обустроена «Аллея Согласия». 
Работы приурочены к 100-летию Кабардино-Балкарской Республики и будут 
завершены к юбилейной дате в 2022 году. Стоимость проекта составляет 120 
млн. рублей. 

Разработан проект реновации популярного среди горожан и 
отдыхающих спортивно-оздоровительного объекта – терренкур на г. Большая 
Кизиловка. Модернизации будут подвергнуты «1000 ступеней» общей 
протяженностью 1,6 км. Стоимость проекта составляет 52,4 млн. рублей 

Вышеуказанные проекты имеют высокую степень готовности. 
Разработана проектно-сметная документация, получены заключения 
государственной экспертизы. Каждый из проектов прошел общественные 
слушания и получил высокую оценку отдыхающих и жителей города.  

Создание новых объектов приурочено к 100-летию Кабардино-
Балкарской Республики. В планах к юбилейной дате в 2022 году подарить 
горожанам и гостям города новые комфортно обустроенные точки 
притяжения. 

Департаментом ведется регулярная работа внедрению современных 



Нормативов градостроительства, совершенствованию Правил 
землепользования и застройки г.о. Нальчик, а также по совершенствованию 
нормативно-правовых актов, регулирующих поддержку инвестиционной 
деятельности и создание благоприятного инвестиционного климата на 
территории городского округа Нальчик, принимаемых как на 
муниципальном, так и на региональном уровне. В 2021 году Департамент 
принял участие в подготовке (разработке), согласовании и принятии 
следующих правовых актов: 

- Закон КБР от 14 июля 2021г. № 23-РЗ «О внесении изменений в Закон 
Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении критериев, которым 
должны соответствовать объекты социально-культурного, коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 
размещения (реализации) которых допускается предоставление земельных 
участков в аренду без проведения торгов»; 

- Постановление Местной администрации г.о. Нальчик КБР от 13 
сентября 2021 г. № 1591 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие туризма и санаторно-курортного комплекса в муниципальном 
образовании городской округ Нальчик»; 

- Решение Совета местного самоуправления г.о. Нальчик КБР от 26 
января 2021 г. № 368 «Об утверждении перечня объектов, находящихсяв 
собственности городского округа Нальчик, в отношении которых 
планируется заключение концессионныхсоглашений в 2021 году»; 

- Постановление Местной администрации г.о. Нальчик КБР от 5 июля 
2021 г.№ 1158 «Об утверждении Порядка межведомственного 
взаимодействия органов местного самоуправления городского округа 
Нальчик на этапах рассмотрения, принятия решения о реализации, 
осуществления сопровождения и мониторинга инвестиционных проектов и 
признании утратившим силу постановления местной администрации 
городского округа Нальчик от 4 декабря 2017 года № 2164 «Об утверждении 
Порядка сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного 
окна» на территории городского округа Нальчик»; 

- Постановление Местной администрации г.о. Нальчик КБР от 5 июля 
2021г. № 1159 «О внесении изменений в постановление главы местной 
администрации г.о. Нальчик от 21 августа 2009 года № 1651 и признании 
утратившим силу постановления местной администрации городского округа 
Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от 10 февраля 2016 года № 210 
«Об утверждении Положения и состава Межведомственной инвестиционной 
комиссии при местной администрации городского округа Нальчик»; 

- Постановление Местной администрации г.о. Нальчик КБР от 14 
апреля 2021г.№ 631 «О создании рабочей группы по осуществлению 
контроля за соблюдением концессионером условий концессионного 
соглашения»; 

- Решение Совета местного самоуправления г.о. Нальчик КБР от 
26 января 2021г. № 368 «Об утверждении перечня объектов, находящихся в 
собственности городского округа Нальчик, в отношении которых 



планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году». 
Кроме того, в 2021 году Департамент принял участие в работе 

следующих комиссий: 
- общественная конкурсная комиссия по отбору объектов, подлежащих 

благоустройству в рамках реализации мероприятий приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды»; 

- комиссия по отбору туристской символики (туристского бренда) 
Кабардино-Балкарской Республики; 

- комиссия по конкурсу на право размещения объектов нестационарной 
торговли на территории г.о. Нальчик; 

- комиссия по выдаче разрешений на размещение наружной рекламы и 
установке рекламных конструкций на объектах, не относящихся к 
муниципальной собственности; 

- комиссия по подготовке Правил землепользования и застройки 
городского округа Нальчик. 

Департаментом ведется работа по участию в организации форумов, 
мероприятий, встреч различного уровня, наиболее значимые из них: 

- форум профессионалов в сфере туризма и развития территорий 
«Туризм объединяющий Кавказ. Нальчик – шаг первый»; 

 - визит зампреда Александра Новака (презентация проектов 
комплексного развития микрорайонов «Мэй», «Восточный», а также, планов 
по благоустройству общественных территорий); 

- визит Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском федеральном округеЮрия Чайка 
(презентация мастер-плана и функциональной программы развития курорта 
РТДА); 

- визит руководителя Ростуризма Зарины Догузовой(презентация 
программы развития и проектов, направленных на развитие туристической 
отрасли); 

Минстроем России совместно с институтом развития «ДОМ.РФ» и «КБ 
Стрелка» разработана методика оценки Индекса качества городской среды 
для того, чтобы не просто оценивать качество среды, но и отслеживать 
динамику изменений в каждом отдельном городе. Результаты используются 
при реализации положений Указа Президента РФ «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», нацпроекта 
«Жилье и городская среда», в том числе для определения размера субсидии 
из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку 
госпрограмм субъектов и муниципальных программ формирования 
современной городской среды. По итогам 2020 года, городскому округу 
Нальчик присвоено 208 баллов, что на 11 баллов больше предыдущего 
уровня в рейтинге «больших городов» России. Это позволило Нальчику 
занять 17 место из 93. Экспертная оценка городов свидетельствует о лучших 
комфортных условиях проживания среди городов СКФО, с населением до 
250 тысяч человек. 

В целях повышения уровня качества городской среды Департаментом 



подготовлен план мероприятий («дорожная карта») на 2021 год по 
улучшению значений индикаторов, применяемых для расчета индекса 
качества городской среды городского округа Нальчик, утвержденный 
распоряжением Местной администрации городского округа Нальчик КБР от 
6 августа 2021г. № 231. 

По инициативе Департамента в муниципальную целевую программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Нальчик на 2019 - 2024 годы» внесены изменения в части включения 
в нее нашей подпрограммы «Чистое небо». В рамках данной подпрограммы 
ведутся работы по уборке под землю воздушных кабельных линий в 
специальную кабельную канализацию, замена опор освещения и 
светильников. Прекрасный пример ул. Мальбахова, частично работы 
проведены по ул. Кирова, запланированы работы по проспектам 
Шогенцукова, Кулиева, Ленина.  

Департамент ежегодно представляет сводные данные в Минстрой 
России для расчета индекса качества городской среды и индекса IQ городов. 
В рамках последнего осуществляется работа по внедрению цифровых 
решений Стандарта «Умный город». 

В 2021 году совместно с заинтересованными подготовлены заявки для 
участия во всех пяти номинациях Всероссийского конкурса «Лучшая 
муниципальная практика»: «Градостроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-
коммунального хозяйства»; «Обеспечение эффективной «обратной связи» с 
жителями муниципальных образований, развитие территориального 
общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению 
(участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах»; 
«Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне»; 
«Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых 
технологий и платформенных решений («Умный город»)»; «Муниципальная 
экономическая политика и управление муниципальными финансами». 

Также Департамент принял участие в конкурсе лучших проектов 
инициативного бюджетирования, проводимой Минфином России. Наш 
проект инициативного бюджетирования вошел в тройку лучших из более чем 
950 городских практик со всей страны. Механизм инициативного 
бюджетирования дает возможность горожанам принять самое активное 
участие в повышении качества жизни. Диплом финалиста конкурса вручал 
заместитель начальника управления Администрации Президента РФ по 
внутренней политике Мазур Владимир Владимирович. 

В 2021 году начата большая работа по транспортной реформе, которая 
предполагает переход к новой модели транспортного обслуживания 
населения, предполагающей преимущественное использование автобусов 
большей вместимости вместо микроавтобусов. 

 В рамках данной работы уже введен новый автобусный маршрут №33. 
Кроме того, начата процедура по возобновлению работы наиболее 



востребованных автобусных маршрутов №2 и №6, которые охватывают 
значительную часть г. о. Нальчик и проходят по районам и улицам с 
повышенной концентрацией пассажиров. Начало эксплуатации указанных 
маршрутов запланировано в 1-ом квартале 2022 года. 

Для реализации возможности поэтапной оптимизации маршрутной 
сети выполнены мероприятия по выполнению научно-исследовательской 
работы по разработке комплексной схемы организации транспортного 
обслуживания населения общественным транспортом. Полученные 
материалы, будут способствовать «безболезненной» реализации 
транспортной реформы. 

Совместно с ПАО Сбербанк реализован транспортный проект, в рамках 
которого более 50 бортов муниципального транспорта оборудованы 
терминалами для безналичной оплаты. Проект активно расширяется и на 
частных перевозчиках. Удалось снизить тариф на проезд при безналичной 
оплате более чем на 30 %, что, безусловно, получило положительные 
отклики от жителей и гостей республики.  

Также со Сбербанком ведется работа по внедрению проекта 
«Цифровой двойник города», представляющий собой электронную карту с 
различными слоями: отображение туристических объектов в 3д-модели, 
навигация, отображение движения в онлайн формате общественного 
транспорта и т.д. 

В своей работе для нас важно мнение каждого жителя и гостя города. 
Мы активно вовлекаем в процесс обсуждения активных горожан, объявляем 
конкурсы, общественные слушания, стараемся использовать любые формы 
взаимодействия с конечными пользователями городских пространств.  
 

Меры государственной поддержки инвестиционной деятельности: 
 
Наименование 
поддержки 

Критерии 

Предоставление 
земельного участка в 
аренду без 
проведения торгов; 

Данная мера предусмотрена законом Кабардино-
Балкарской Республики от 16.11.2015г. № 44-РЗ «Об 
утверждении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного, 
коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление 
земельных участков в аренду без проведения торгов» 
и постановлением Правительства КБР от 05.08.2016 
№ 143-ПП «Об утверждении Порядка рассмотрения 
документов, обосновывающих соответствие объекта 
социально-культурного или коммунально-бытового 
назначения, масштабного инвестиционного проекта 
критериям, установленным законом Кабардино-



Балкарской Республики, для предоставления 
юридическим лицам земельных участков в аренду 
без проведения торгов в соответствии с 
распоряжениями Главы Кабардино-Балкарской 
Республики».  
Критерии: 
1. стоимость инвестиционного проекта не менее 300 
млн. рублей; 
2. количество создаваемых новых рабочих мест не 
менее 50 ед.; 
3. ежегодные налоговые поступления в бюджет    
КБР не менее 3-х млн. рублей; 
4. инвестиционный проект соответствует отдельным 
отраслевым показателям; 
5. для реализации проекта с использованием земель 
сельскохозяйственного назначения заявленная общая 
площадь земельных участков из указанных земель не 
превышает 10 гектаров. 

Предоставления 
субсидий из 
республиканского 
бюджета Кабардино-
Балкарской 
Республики 
юридическим лицам 
на возмещение 
фактически 
произведенных 
затрат по созданию 
объектов 
инфраструктуры, 
необходимой для 
реализации новых 
инвестиционных 
проектов 

Под новым инвестиционным проектом понимается 
ограниченный по времени и ресурсам комплекс 
мероприятий, направленных на создание и 
последующую эксплуатацию новых объектов или на 
реконструкцию существующих объектов, которые 
введены в эксплуатацию после 1 января 2021 г. 
Стоимость нового инвестиционного проекта должна 
составлять не менее 50 млн рублей. 
Под объектами инфраструктуры понимаются 
объекты транспортной, инженерной, энергетической 
и коммунальной инфраструктуры, объекты 
инфраструктуры индустриальных (промышленных) 
парков, промышленных технопарков, особых 
экономических зон, созданных в соответствии с 
Федеральным законом от 22 июля 2005 г. N 116-ФЗ 
"Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации", территорий опережающего социально-
экономического развития, инновационных научно-
технологических центров, необходимые для 
реализации нового инвестиционного проекта, 
находящиеся в собственности юридического лица. 
Направлениями затрат, на возмещение которых 
предоставляется субсидия, являются затраты без 
учета налога на добавленную стоимость на: 
1. строительство объектов инфраструктуры; 
2. модернизацию и (или) реконструкцию 
объектов инфраструктуры; 
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3. технологическое присоединение к сетям 
инженерно-технического обеспечения (далее - 
технологическое присоединение); 
4. оплату услуг по проведению проектно-
изыскательских работ и работ по разработке 
проектно-сметной документации для объектов 
инфраструктуры, предусмотренных пунктом 1.3 
настоящего Порядка. 

Предоставление из 
республиканского 
бюджета КБР 
субсидий при 
реализации 
инвестиционных 
проектов; 

Предоставление данной меры государственной 
поддержки регламентируется законом Кабардино-
Балкарской Республики от 21.12.2006 № 102-РЗ «О 
предоставлении субсидий при реализации 
инвестиционных проектов». Порядок 
предоставления субсидий приведён в постановлении 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
27.05.2019г. № 87-ПП «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий при реализации 
инвестиционных проектов». 
 Субсидии из республиканского бюджета 
Кабардино-Балкарской Республики предоставляются 
в установленном порядке в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий. 
 Субсидии предоставляются в целях 
компенсации расходов на: 
1. капитальные вложения, осуществляемые 
инвесторами, в том числе на создание или 
модернизацию основных средств производственного 
и непроизводственного характера; 
2. формирование оборотного капитала. 
 Субсидии предоставляются юридическим 
лицам, зарегистрированным и действующим на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, на 
период реализации инвестиционного проекта, объём 
капитальных вложений в соответствии с которым 
должен составлять в сумме не менее 100 млн рублей. 
В рамках реализации инвестиционного проекта 
инвестор может претендовать на получение 
субсидии ежегодно, но не более пяти лет подряд. 

Предоставление 
государственных 
гарантий; 

Порядок предоставления государственных гарантий 
Кабардино-Балкарской Республики 
регламентируетсязаконом Кабардино-Балкарской 
Республики от 23.03.2011г.№ 27-РЗ «О порядке 
предоставления государственных гарантий 
Кабардино-Балкарской Республики» 



ипостановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 23.06.2011г. № 183-ПП 
«О предоставлении государственных гарантий 
Кабардино-Балкарской Республики». 
Государственные гарантии предоставляются на 
конкурсной основе, если иное не установлено 
законом о республиканском бюджете. 
 Государственные гарантии Кабардино-
Балкарской Республики предоставляются 
муниципальным образованиям,находящимся в 
Кабардино-Балкарской Республике, юридическим 
лицам, зарегистрированным и осуществляющим 
свою деятельность в Кабардино-Балкарской 
Республике, юридическим лицам, осуществляющим 
капитальные вложения в Кабардино-Балкарской 
Республике. 

Предоставление 
обеспечения в виде 
залога объектов 
залогового фонда; 

Предоставление данной меры государственной 
поддержки регламентируется законом Кабардино-
Балкарской Республики от 23.03.2001г. № 54-РЗ «О 
залоговом фонде Кабардино-Балкарской 
Республики». Объекты залогового фонда 
предоставляются субъектам инвестиционной 
деятельности для обеспечения исполнения 
обязательств при реализации ими инвестиционных 
проектов и (или) инновационных проектов в целях 
социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики при отсутствии у указанных 
субъектов имущества и (или) имущественных прав, 
которые могут быть использованы в качестве 
предмета залога либо стоимость которых позволяет 
обеспечить их обязательства в полном объёме. 
 

Предоставление 
инвестиционных 
налоговых кредитов 
по региональным 
налогам; 

Порядок получения данной меры государственной 
поддержки приведён в законе Кабардино-Балкарской 
Республики от 22.03.2002г. № 18-РЗ «Об 
инвестиционном налоговом кредите». 
Инвестиционный налоговый кредит может 
предоставляться организациям, являющимся 
налогоплательщиками соответствующего налога, 
независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности при наличии хотя бы одного 
из следующих оснований: 
1) проведение этой организацией научно-
исследовательских или опытно-конструкторских 
работ либо технического перевооружения 



собственного производства; 
2) осуществление этой организацией внедренческой 
или инновационной деятельности; 
3) выполнение этой организацией особо важного 
заказа по социально-экономическому развитию 
региона или предоставление ею особо важных услуг 
населению; 
4)) выполнение организацией государственного 
оборонного заказа; 
5) осуществление этой организацией инвестиций в 
создание объектов, имеющих наивысший класс 
энергетической эффективности;  
6) включение этой организации в реестр резидентов 
зоны территориального развития в соответствии с 
Федеральным законом «О зонах территориального 
развития в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
7) осуществление организацией лизинговой 
деятельности (только по региональным налогам); 
6) участие организации в реализации программ 
ипотечного жилищного кредитования и 
строительства индивидуального жилья для 
малоимущих слоёв населения (только по 
региональным налогам). 
 

Предоставление из 
республиканского 
бюджета КБР 
субсидий на 
возмещение части 
затрат на уплату 
процентов по 
кредитам, 
полученным 
субъектами 
инвестиционной 
деятельности в 
кредитных 
учреждениях; 

Порядок предоставления субсидий приведён в 
Постановлении Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 10.03.2010г. № 31-ПП «О 
мерах государственной поддержки инвестиционной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике». 
Субсидии предоставляются субъектам 
инвестиционнойна возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в 
кредитных учреждениях для реализации 
инвестиционных проектов в Кабардино-Балкарской 
Республике. 
 Предельная общая сумма кредитных средств 
по всем кредитным договорам, по которым 
осуществляется предоставление субсидии, для 
одного субъекта инвестиционной деятельности не 
должна превышать 2 000,0 млн. рублей на день 
получения субсидии. 
 

Предоставление из Порядок предоставления субсидий приведён в 
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республиканского 
бюджета КБР 
субсидий на 
возмещение части 
затрат лизинговых 
платежей по 
договорам 
финансовой 
аренды(лизинга) 
заключенным 
субъектами 
инвестиционной 
деятельности. 

постановлении Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 10.03.2010г. № 31-ПП «О 
мерах государственной поддержки инвестиционной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике». 
Решение о предоставлении субъекту инвестиционной 
деятельности субсидии принимает Совет при Главе 
Кабардино-Балкарской Республики по инвестициям 
и предпринимательству. 
 Субсидии предоставляются субъектам 
инвестиционной деятельности при условии 
своевременной уплаты ими в полном объёме 
лизинговых платежей в соответствии с графиками 
уплаты указанных платежей. Предельная общая 
сумма по всем договорам финансовой аренды 
(лизинга), по которым осуществляется 
предоставление субсидии, для одного субъекта 
инвестиционной деятельности не должна превышать 
2 000,0 млн. рублей на день получения субсидии. 
 

Предоставление 
льготы по налогу на 
имущество 
организаций», 
«Понижение ставки 
налога на прибыль 
организаций». 
 

Предоставление данных мер государственной 
поддержки регламентируется Законом Кабардино-
Балкарской Республики от 26.07.2010г. № 57-РЗ «О 
предоставлении льготы по налогу на имущество 
организаций и понижения ставки налога на прибыль 
организаций субъектам инвестиционной 
деятельности в Кабардино-Балкарской Республике». 
Льгота по налогу на имущество организаций 
предоставляется: 
 в  размере 100 процентов от суммы налога, 
подлежащего уплате, при стоимости имущества, 
создаваемого или приобретаемого для реализации 
инвестиционных проектов, не более 1,0 млрд рублей, 
в размере 100 процентов от суммы налога, 
подлежащего уплате управляющими компаниями 
индустриальных (промышленных) парков в 
отношении имущества, расположенного в пределах 
территории индустриального (промышленного) 
парка и предназначенного для создания, ведения или 
модернизации промышленного производства в 
рамках реализации соответствующего 
инвестиционного проекта, в размере 100 процентов 
от суммы налога, подлежащего уплате резидентами 
индустриального (промышленного) парка в 
отношении имущества, расположенного по месту 
нахождения индустриального (промышленного) 



парка и предназначенного для создания, ведения или 
модернизации промышленного производства в 
рамках реализации соответствующего 
инвестиционного проекта; 
 в размере 60 процентов от суммы налога, 
подлежащего уплате, при стоимости имущества, 
создаваемого или приобретаемого для реализации 
инвестиционных проектов, свыше 1,0 млрд. рублей и 
не более 2,0 млрд рублей; 
 в размере 30 процентов от суммы налога, 
подлежащего уплате, при стоимости имущества, 
создаваемого или приобретаемого для реализации 
инвестиционных проектов, свыше 2,0 млрд рублей. 
 Ставка налога на прибыль организаций (17%), 
подлежащего зачислению в республиканский 
бюджет Кабардино-Балкарской Республики, 
понижается на 4,5 процента при: 
1) реализации продукции (работ, услуг), 
произведённой на созданных (приобретённых) в 
рамках инвестиционных проектов основных 
средствах или посредством внедрённых 
инновационных технологий; 
2) налогообложении средств, безвозмездно 
полученных для реализации инвестиционных 
проектов; 
3) реализации инвестиционных проектов 
управляющими компаниями и резидентами 
индустриальных (промышленных) парков в 
отношении прибыли, полученной от деятельности, 
осуществляемой на территории индустриальных 
(промышленных) парков. 
 

Понижение ставки 
налога на прибыль 
организаций для 
некоторых категорий 
налогоплательщиков 
в Кабардино-
Балкарской 
Республике 

Предоставление данной меры государственной 
поддержки регламентируется законом Кабардино-
Балкарской Республики от 22.10.2010г.  
№ 77-РЗ «О понижении ставки налога на прибыль 
организаций для некоторых категорий 
налогоплательщиков в Кабардино-Балкарской 
Республике». Понижение ставки налога на прибыль 
организаций в части, подлежащей зачислению в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, в размере 13,5 процента установлено 
для: 
1) банков, зарегистрированных в качестве 
юридического лица в Кабардино-Балкарской 



Республике, размер уставного капитала которых 
составляет не менее 500 млн. рублей; 
2) страховых организаций, зарегистрированных в 
качестве юридического лица в Кабардино-
Балкарской Республике, размер уставного капитала 
которых составляет не менее 500 млн. рублей; 
3) лизинговых компаний, зарегистрированных в 
качестве юридического лица в Кабардино-
Балкарской Республике, размер уставного капитала 
которых составляет не менее 100 млн. рублей; 
4) юридических лиц и (или) обособленных 
подразделений юридических лиц, находящихся на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, 
объем начислений которых по налогу на прибыль 
организаций в части, подлежащей зачислению в 
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской 
Республики, за налоговый период превышает 1 млрд. 
рублей. 

 
 

10. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
          

Доходы населения. Среднемесячная номинальная заработная плата, 
начисленная работникам предприятий и организаций, не относящихся к 
субъектам малого предпринимательства, без выплат социального характера, 
сложилась в           январе-ноябре 2021 г. в размере 36524,5 рублей и выросла 
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 5,6%. 
Размер реальной начисленной заработной платы уменьшился на 1,6%. 

Занятость населения. К концу декабря 2021 года в органах 
Нальчикского городского центра занятости населения состояло на учете 2051 
не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 2000 человек имели 
статус безработного, в том числе 900 человек получали пособие по 
безработице (45,0 %). 
 В декабре 2021 года в органы Нальчикского городского центра 
занятости населения за содействием в трудоустройстве обратилось 252 
незанятых граждан, в декабре  2020 года - 536 человек. Получили статус 
безработного 254 человека, в декабре 2020 года 593 человека. При 
содействии службы занятости нашли работу (доходное занятие) 6 
безработных, в декабре 2020 года – 103.  

Потребность организаций в работниках. К концу декабря  2021 г. 
нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, 
зарегистрированного в Нальчикском городском центре занятости населения, 
на одну заявленную вакансию составила 1,3 человек, к концу декабря 2020 г. 
– 13,3 человек. 

Здравоохранение. По сравнению с 2020 года наблюдался 



значительный рост  заболеваемости населения ветряной оспой (в 2,1 р.), 
острыми кишечными инфекциями (в 1,5 р.), острыми инфекциями верхних 
дыхательных путей (на 22,7%). В тоже время сократились случаи 
заболеваемости населения скарлатиной (в 7,5 р.). 

В группе социально-значимых болезней возросло число впервые 
выявленных больных с болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита 
человека и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) (на 20,6%). 

Физическая культура и спорт. Управление осуществляет спортивно-
массовую, физкультурно-оздоровительную, тренировочную, воспитательную 
работу среди детей, подростков, учащейся, работающей молодежи и 
взрослого населения в городском округе Нальчик.  
В ведомственном подчинении Управления находится восемь спортивных 
школ, в которых занимается 3700 детей и подростков. Для проведения 
тренировочного процесса пять спортивных школ имеют оснащенную 
спортивную базу. Все подведомственные спортивные объекты находятся в 
хорошем состоянии. Занятия проводится по 24 видам спорта, в школах 
работает 180 тренера. На сегодняшний день в г.о.Нальчик функционируют 
118 муниципальных спортивных залов, 4 стадиона и 145 спортивных 
площадок. 

Ведется плановая системная работа  в подростковой и молодежной 
среде в рамках реализации муниципальных программ «Развитие физической 
культуры и спорта в городском округе Нальчик», «Профилактика 
правонарушений в городском округе Нальчик на 2017-2021годы»; 
«Профилактика наркомании и токсикомании на территории городского 
округа Нальчик на 2017-2021годы»; «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории городского округа Нальчик на 2017-2021годы» и 
муниципальной подпрограммы «Вовлечение молодежи в социальную 
практику на 2016-2018 годы». 

Продолжается работа по обновлению материально-технической базы 
спортивных объектов. Так в  начале 2022 года в городском округе Нальчик в 
рамках федерального проекта «Спорт норма жизни» национального проекта 
«Демография» в микрорайоне «Искож» планируется строительство 
спортивного комплекса с бассейном для занятий современным пятиборьем и 
футбольного поля с искусственным покрытием и беговыми дорожками. 
 С начала 2022 года Управлением организовано и проведено более 30 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий: 
 В дальнейшем  планируется активизировать работу по проведению 
спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий с 
приглашением заслуженных ветеранов спорта и действующих спортсменов, 
которые в свою очередь проведут с воспитанниками подведомственных 
спортивных школ профилактические беседы о ведении здорового образа 
жизни и вреде пагубных привычек.  

С целью профилактики правонарушений в молодежной среде к 
проведению спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных 



мероприятий привлекаются несовершеннолетние, состоящие на учете в 
комиссии по делам  несовершеннолетних и защите их прав при Местной 
администрации  городского округа Нальчик.  

Культура. Развитие отрасли Культура является важным направлением 
социальной политики городского округа Нальчик, во многом определяющим 
комфортность проживания населения на его территории.   

В целях комплексного решения проблем сохранения и развития 
культурного потенциала столицы Кабардино-Балкарской Республики 
Местной администрацией городского округа Нальчик принято 
постановление от 15 февраля 2016 года №245 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе 
Нальчик», благодаря реализации которой, во-многом, удалось обеспечить 
максимальную вовлеченность каждого нальчанина в культурную жизнь 
города.  

Сеть муниципальных учреждений культуры г.о. Нальчик состоит из 
шести учреждений дополнительного образования, в том числе пяти из них, 
реализующих программы предпрофессионального образования по видам 
искусств, централизованной библиотечной системы с 16 филиалами, двух  
домов культуры, городского парка, театра эстрады, театра юного зрителя, 
редакции газеты «Нальчик».  

Число обучающихся детских школ искусств составляет 4081 человек. 
Доля обучающихся в школах искусств детей и подростков, привлекаемых к 
участию в различных творческих мероприятиях (мастер-классы, творческие 
встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), 
составляет 63,5 % от общего числа учащихся.  16,6 % из них становятся 
участниками творческих состязаний международного, всероссийского и 
регионального значения. 

Помещения филиалов Централизованной библиотечной системы 
находятся, в основном, в удовлетворительном состоянии, во всех 
библиотеках, за исключением городского филиала №10, есть потребность в 
капитальном ремонте. Отсутствуют помещения у филиалов № 8 и № 12, с/ф 
с.Белая речка. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 6 сентября 
2021г. № 2463-р, на основании решения Министерства культуры РФ №7 об 
объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской 
Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета на создание модельных муниципальных библиотек в 
целях реализации национального проекта «Культура» городской филиал №10 
ЦБС по ул. Кулиева, 6, в 2021 году был оснащен современной библиотечной 
и офисной мебелью, техникой и оргтехникой, информационными 
технологиями и программными продуктами,  оборудованием для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и книжными фондами. 

Количество пользователей муниципальных библиотек за отчетный 
период составило 53 758 человек, книжный фонд - 261 063 экземпляров, 
количество книговыдач - 1 165 477 экземпляров. 



В 2021 году в филиалах ЦБС зарегистрировано 284 023 посещений, 
2 556 массовых мероприятий с количеством участников 27 100 человек, 1 004 
онлайн мероприятий, 2 567 публикаций онлайн мероприятий и 229 811 
просмотров онлайн мероприятий. 

В сельских поселениях, входящих в состав городского округа Нальчик, 
действуют два учреждения культурно-досугового типа: ДК с. Кенже и ДК с. 
Хасанья. Третье учреждение – ДК с. Белая Речка в настоящее время не 
функционирует ввиду отсутствия здания, вся культурно-досуговая 
деятельность осуществляется на базе МКОУ «СОШ №15». 

Вся работа домов культуры направлена на сохранение, развитие и 
приумножение культурного потенциала жителей сельских поселений, 
формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества, 
приобщение детей и молодежи к различным видам и жанрам искусства.  

При Доме культуры с. Кенже работают 14 кружков и клубных 
формировании с общим количеством участников 445 человек. Коллективом 
ДК подготовлено и проведено 141 культурно-массовое мероприятие на 
кабардинском, балкарском и русском языках. Число посещений указанных 
мероприятий составило 24 510 человек.  

 Дом культуры с. Хасанья насчитывает 7 клубных формирований, 
в которых задействовано 427 детей и подростков разного возраста. В 
отчетный период коллективом ДК с. Хасанья проведено 160 мероприятий с 
количеством участников 11 185 – человек.  

В целях реализации Указа Президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» в сфере культуры реализуется 
национальный проект «Культура», в рамках которого с 2020 года ведутся 
работы по капитальному ремонту муниципального театра юного зрителя 
(здание танцевального зала), завершение которых запланировано на 2022 год.  
Открытие Театра юного зрителя после реконструкции запланировано в 
рамках празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарской 
Республики. 

При Управлении культуры работают творческие коллективы: ансамбль 
танца «Эльбрус», хор ветеранов войны и труда «Эстафета», казачий хор 
«Родник», хор ветеранов педагогического труда «Учитель». Коллективам 
оказывается необходимая помощь и поддержка, в том числе в организации 
концертной деятельности, оснащении материально-технической базы. 
Творческие группы театра эстрады и театра юного зрителя продолжают 
работу над постановкой новых спектаклей и концертных программ, которые 
представлены зрителю, как на стационарных площадках, так и в рамках 
гастрольной деятельности, проведения благотворительных показов и т.д.  

В рамках реализации мероприятий Программы развития 
Атажукинского сада на 2020-2023 годы силами АУ «Объединение парка 
культуры и отдыха» ведутся санитарно-оздоровительные работы по уходу за 
древесно-кустарниковой растительностью, увеличению прогулочной зоны за 
счет благоустройства территории Атажукинского сада в квадрате (ЗАГС, 



Липовая аллея, река Нальчик, ул. Парковая), обустройству спортивной 
площадки и велосипедных дорожек, установке тренажеров.  Ведутся работы 
по очистке берегов реки Нальчик, идет разбивка новой аллеи от ул. 
Осетинской вдоль поймы реки Нальчик, реконструирован Шахматный 
домик.  

В отчетный период проведены работы по благоустройству сквера 
«Ореховая роща» и Московского бульвара, комплекс работ по 
благоустройству площади Согласия, сквера Милиции, сквера «Аврора», 
ремонтно-восстановительные работы ограждения вокруг Атажукинского 
сада. 

С начала 2021 года Управлением культуры проведено более 65 
общегородских и республиканских мероприятий, посвященных 
государственным праздникам, историческим событиям и памятным датам, 
увековечению памяти выдающихся личностей, массовых мероприятий на 
площадях и в скверах города и т.д.    

Во всех учреждениях культуры прошли концерты, выставки, 
тематические часы, посвященные знаменательным и памятным датам, 
отчетные мероприятия, мероприятия антитеррористической и 
антинаркотической направленности. Учащиеся детских школ искусств, 
работники ЦБС, театральные работники приняли активное участие в 
организации культурной программы для отдыхающих летних пришкольных 
лагерей.  

В настоящее время ведется работа по подготовке к празднованию 100-
летия образования КБР. Мероприятия в рамках этой знаменательной даты 
проводятся с сентября 2021 года по сентябрь 2022 года. Кроме того, среди 
приоритетных задач на 2022 год – реализация мероприятий муниципальной 
программы «Развитие культуры в городском округе Нальчик». 

Образование. В муниципальной системе образования функционирует 
44 общеобразовательных учреждения, в которых обучается 36382 чел., 14 
общеобразовательных учреждений продолжают работать в режиме 
двухсменной работы, что составляет 31,8% от общего количества 
общеобразовательных учреждений. 

В целях создания дополнительных школьных мест в городском округе 
Нальчик проведена организационная работа по строительству новой 
общеобразовательной школы в районе «Восточный» на 1500 посадочных 
мест в рамках государственной программы Кабардино-Балкарской 
Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике». За 
отчетный период выполнены инженерные изыскания: геодезический и 
геологический отчет, подготовлена проектно-сметная документация. На 
строительство школы выделено 500 007,60 тыс. руб. Строительство нового 
общеобразовательного учреждения в данном микрорайоне позволит 
обеспечить устойчивое развитие системы общего образования, улучшить 
условия пребывания детей и обеспечить местами и сократить количество 
школ, осуществляющих образовательный процесс в две смены. 

Также с 6 апреля 2022 года проводятся мероприятия по капитальному 



ремонту здания МКОУ «Гимназия №1».  На его реализацию выделено 52 
381 052 руб. из республиканского бюджета.  

 В настоящее время ведется работа по демонтажу элементов системы 
отопления и элементов кровельной системы, монтажу стропильной системы. 

По состоянию на отчетный период выполнено 15% объема работ от 
запланированного.  

Кроме того, на оставшуюся сумму субсидии, предоставляемой по 
соглашению на 2022 год, планируется проведение закупки на поставку 
товаров (оборудования) для нужд гимназии на сумму 10510421 руб. 
Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения объекта 
капитального ремонта средствами обучения и воспитания планируется не 
позднее 16 мая 2022 года. 

Осуществление капитального ремонта будет способствовать 
модернизации инфраструктуры гимназии, а также приведению материально-
технического состояния здания в соответствие с требованиями безопасности, 
санитарными и противопожарными нормативами.  

До завершения ремонтных работ обучающиеся МКОУ «Гимназия №1» 
будут обучаться в здании МКОУ СОШ №23 (с согласия родителей (законных 
представителей) обучающихся).  

В целях создания организационно-управленческих, материально-
технических, учебно-методических, психолого-педагогических, кадровых, 
финансовых и информационныхусловий введения обновленных федеральных 
государственных образования проведена подготовительная работа для 
обеспечения постепенного перехода на обновленные ФГОС начального 
общего и основного общего образования, в частности: 

- консультативные совещания по организационному и методическому 
сопровождению работ по введению обновленных ФГОС с руководителями 
общеобразовательных учреждений;   

 - инструктивно-методические семинары с педагогическими 
работниками; 

 - организация участия педагогов в прохождении курсов повышения 
квалификации по вопросам реализации обновленных стандартов; 

Также проведен мониторинг готовности школ к внедрению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, который позволил установить, что в 
100% общеобразовательных учреждений созданы необходимые условия для 
их успешной реализации.  

Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов реализуются адаптированные 
общеобразовательные программы по видам заболеваний, разработанные на 
основе ФГОС для детей с ОВЗ, создана безбарьерная среда для детей-
инвалидов. 

В общеобразовательных учреждениях создаются необходимые условия 
для индивидуализации обучения и профессиональной ориентации 
обучающихся. В 2021-2022 учебном году в 14-и общеобразовательных 
учреждениях (41,2% от общего количества общеобразовательных 
учреждений) реализовывалось профильное обучение в соответствии с ФГОС 



среднего общего образования. В 68 профильных классах школ г.о. Нальчик 
занималось 1742 учащихся 10-11-х классов.  

Комплексная работа проводилась по реализации мероприятий 
национального проекта «Образование», направленного на повышение 
качества общего и дополнительного образования. 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
Национального проекта «Образование» в г.о. Нальчик внедрена модель 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
(далее - ПФДО). С помощью информационной системы получили 
сертификаты дополнительного образования 37108 детей.  

Число детей г.о. Нальчик, охваченных дополнительным образованием 
по методике Минпросвещения для дополнительного образования-15415, по 
методике Минпросвещения для спортподготовки – 6028.  

В обще региональный навигатор включено 9 адаптированных 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам для 
детей с ОВЗ и инвалидностью, прошедших муниципальную экспертизу. По 
данным программам обучается 112 детей.  

В 4-х общеобразовательных учреждениях г.о. Нальчик функционируют 
школьные спортивные клубы (ШСК), 3 из них созданы в рамках реализации 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» (обновление в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, материально-технической базы для 
занятий физической культурой и спортом). В ШСК занимаются 547 детей. 

        В рамках реализации проекта «Цифровая образовательная среда» в 
период с 2019 по 2021 гг. по плану Минпросвещения КБР в 37 школах г.о. 
Нальчикосуществлена поставка компьютеров, оборудования по виртуальной 
и дополненной реальности, системы для организации онлайн-конференций за 
счет средств федерального бюджета на сумму 37, 7 млн. рублей.  (84,1% от 
общего количества общеобразовательных учреждений). В 2022 году 
аналогичным оборудованием будет оснащено еще 5 школ г.о. Нальчик. 

На базе 3-х сельских школ г.о. Нальчик успешно функционируют 
центры образования «Точка роста», созданные в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»: в 
МКОУ СОШ №26 - естественно-научной и технологической направленности, 
в МКОУ СОШ №16 и МКОУ СОШ №20 - цифрового и гуманитарного 
профилей. Они ориентированы на расширение возможностей обучающихся в 
освоении предметов «Физика», «Химия», «Биология», а также развитие 
цифровой грамотности.  

В сентябре 2022 года планируется открытие еще одного центра «Точка 
роста» естественно-научной и технологической направленности в МКОУ 
СОШ №15 с. Белая речка». 

В рамках проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование» в 2021 году на базе МКОУ «Гимназия №4» создан детский 
технопарк «Кванториум», который позволит юным талантам активно 
развиваться и привлекать большое количество детей, увлеченных наукой.  



Еще один детский технопарк «Кванториум» откроется в 2022 году на 
базе МКОУ СОШ №11.  По состоянию на 20 мая 2022 года уже составлен и 
согласован с Минпросвещения России инфраструктурный лист по созданию 
детского технопарка. На его функционирование выделены 
финансовыесредства в размере 21 млн.444 тыс.140 руб. из федерального 
бюджета. Кроме того, из местного бюджета выделено 3 млн. 169 тыс. 903 
руб. для проведения ремонта помещений Кванториума. 

На реализацию мероприятия по организации бесплатного горячего 
питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений городского 
округа Нальчик в 2022 году выделена субсидия в размере 185 206,3 тыс. руб., 
из которых объем со финансирования мероприятия из местного бюджета г.о. 
Нальчик составил 9 260,3 тыс. руб. (5%), из федерального бюджета – 
175 946,0 тыс. руб. 

Горячим питанием охвачено 16874 учащихся школ города (46,4%). 
Средняя стоимость питания обеда (завтрака) в день на одного ребенка в 2022 
году составляет 65,07 руб. 

В дошкольных образовательных учреждениях горячим питанием в 
2022 году охвачено 16934 детей. 

Размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 2022 
году составляет 1352 рубля, из которых на обеспечение питанием – 1252 
рубля и на хозяйственно-бытовые нужды воспитанников – 100 рублей.  

Средняя стоимость питания на одного ребенка, посещающего 
дошкольное образовательное учреждение – 62,60 рубля в день. Охват 
горячим питанием в ДОУ детей – 100 %. 

Из 16934 детей, охваченных горячим питанием, 19,7% (3340 детей) - 
льготной категории. На 100% освобождены от платы 229 детей, на 50% - 265, 
на 35% - 2846 ребенка. 

        Из местного бюджета г.о.Нальчик на обеспечение питанием 
данной категории в 2022 году выделено 18 526,478 тыс. руб. 

Деятельность по обеспечению безопасности в сети интернет 
осуществляется эффективно, абсолютное большинство сайтов, содержащих 
информацию, несовместимую с задачами образования и воспитания, 
блокируется системой контентной фильтрации. В соответствии с графиком и 
приказом Департамента мониторинг доступа к запрещенным сайтам 
осуществляется ежегодно путем выезда в образовательные учреждения г.о. 
Нальчик. 

В городском округе Нальчик функционирует 48 самостоятельных 
дошкольных образовательных учреждений, реализующих права детей на 
дошкольное образование, которые посещают более 16200 воспитанников. 
Благодаря реализации национального проекта «Демография» осуществлено 
строительство детского сада в районе «Предгорный» (МБДОУ «Детский сад 
№8») на 140 мест (открыт для посещения с 01.09.2021г.), а также семи 
пристроек к дошкольным образовательным учреждениям на 340 мест, что 
позволило увеличить количество мест до 480.   

По данным АИС «Электронный детский сад» очередность в детский 



сад снизилась, а обеспеченность дошкольными местами увеличилась. 
Для повышения качества оказываемых услуг населению в электронном 

виде также активно ведется система АИС «Электронная школа».  
Важнейшими задачами образовательной политики являются 

формирование будущей профессиональной элиты, выявление и поддержка 
наиболее одаренных и талантливых детей и молодежи, создание условий для 
их развития. 

Ежегодно высокие результаты демонстрируют одаренные 
обучающиеся по итогам участия в различных конкурсах, олимпиадах и 
проектах межрегионального, всероссийского и международного значения. 
Среди важных событий 2022 года для системы образования г.о.Нальчик 
стало успешное выступление 3 школьников г.о.Нальчик на Всероссийском 
конкурсе «Большая перемена» - 2022, ставших победителями и обладателями 
3 денежных грантов по 1 миллиону рублей. По итогам заключительного 
этапа Всероссийской олимпиады стал призером по ОБЖ Каров Ислам 
(МКОУ СОШ №5, 11 класс). 

В 2022 году наблюдалось увеличение количества победителей и 
призеров в конкурсах по отношению с 2021 годом: в республиканских 
конкурсах – на 14%; во Всероссийских – на 19%, к примеру, в 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 
года приняло участие 2348 учащихся 4-11 классов, число уникальных 
учащихся, из которых составило 1786, по результатам олимпиады 104 
участников стали победителями, а 451 - призерами. На региональном уровне 
приняли участи 307 обучающихся из 27 образовательных учреждений г.о. 
Нальчик, это 13 % от общего числа участников муниципального этапа 
ВсОШ. Победителей регионального этапа 21 человек, призёров – 48 человек, 
результативность составила 27 %. 

Одним из основных приоритетных направлений деятельности системы 
образования г.о.Нальчик в 2021 году стало совершенствование 
воспитательной работы, создание условий для всестороннего духовно-
нравственного, патриотического и интеллектуального развития детей. В 
связи с этим и в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., Федеральным законом №304-ФЗ от 31 июля 
2020 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с сентября 
2021 года во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях г.о. 
Нальчик внедрены и реализуются Рабочие программы воспитания. 

В Рабочие программы воспитания общеобразовательных учреждений 
включены как инвариантные модули, т.е. обязательные для реализации, так и 
вариативные модули, исходя из возможностей школ. Реализация Рабочей 
программы воспитания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 
г.о. Нальчик в целом позволит   осуществить 100% охват детей интересными 
и полезными мероприятиями, а также в наибольшей степени реализовать 
образовательным учреждениям собственный воспитательный потенциал с 
учетом имеющихся у них кадровых и материальных ресурсов. 



В отчетный период на территории г.о. Нальчик продолжили 
функционировать два муниципальных центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе; Ассоциация 
детских и юношеских организаций и муниципальное отделение РДШ, 
Юнармии в рамках деятельности которых в 2021 году проведено более 90 
мероприятий с общим охватом 18500 человек. 

Таким образом, в 2021 году Департаментом образования Местной 
администрации г.о. Нальчик в подведомственных образовательных 
учреждениях проведено более 100 значимых мероприятий с охватом 
36507детей и подростков, 2190 педагогов и более 15000 родителей. 

 С детьми и молодежью, состоящими на внутри школьном учете, 
проводится индивидуально-профилактическая работа, более 20% учеников, 
состоящих на учёте в МКДНиЗП, заняты в кружках и секциях.  
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Карта-схема территории г.о. Нальчик 
 

 
 



Почетные граждане городского округа Нальчик. 
 
№ 
п/
п 

Фамилия, имя, отчество, 
 занимаемая должность 

Дата 
рождения 

Дата присвоения 

1. ЗАХАРОВ Федор Васильевич, 
участник ВОВ,  
Герой Советского Союза, за 
освобождение г.Нальчика  

07.01.1896  Решение исполкома 
Нальчикского городского 
Совета  от 5 января 1968 г. №8, 
утв. Горсоветом народных 
депутатов КБАССР 22.05.69 г. 

2. ДОРОФЕЕВ Александр 
Петрович, участник ВОВ, 
Герой Советского Союза, за 
освобождение г.Нальчика 
 

25.08.1895 Решение исполкома 
Нальчикского городского 
Совета от 5 января 1968 г. №8, 
утв. Горсоветом народных 
депутатов КБАССР 22.05.69г. 

3. ПОВЕТКИН Петр Георгиевич, 
участник ВОВ, 
 Герой Советского Союза за 
освобождение г.Нальчика 
  

02.05.1906 Решение исполком 
Нальчикского городского 
Совета от 5 января 1968 г. №8, 
утв. Горсоветом народных 
депутатов КБАССР 22.05.69г. 

4. ЛЕОНОВ Алексей Архипович 
летчик – космонавт СССР, 
Герой Советского Союза 

30.05.34 Решение  исполкома 
Нальчикского городского 
Совета депутатов трудящихся  
от 10 июня 1968г. № 325, утв. 
Горсоветом народных 
депутатов КБАССР 22.05.69г. 

5. ШАТАЛОВ Владимир 
Алексеевич-– космонавт 
СССР,  Герой Советского 
Союза 

08.12.1927 Решение исполкома 
городского Совета народных 
депутатов от 31марта 1969 г. 
№123, утв. Горсоветом 
народных депутатов КБАССР 
22.05.69г.  
 

6. ВЕЛИЧКО Максим 
Константинович  
Герой Социалистического 
труда 

08.03.1922 Решение исполкома 
городского Совета  от 9 января 
1973 г. 

7. ВИТЧЕНКО Степан 
Степанович 
 Герой Социалистического 
труда, первый наставник 
молодежи бригадир 
сборщиков Ленинградского 
объединения электроэнергии 

27.08.1909 Решение исполкома 
Нальчикского городского 
Совета народных депутатов 
КБАССР 
 от 29 ноября 1976 г. № 684 



8. НИКОЛАЕВ Андриан 
Григорьевич 
летчик-космонавт СССР, 
Герой Советского Союза 

05.09.1929 Решение исполкома 
Нальчикского городского 
Совета народных депутатов 
трудящихся КБАССР от 13 
мая 1972г. № 294 

9. ГРИЩЕНКО Иван Андреевич 
участник ВОВ, полковник, 
участник освобождения 
г.Нальчика.  

1914 Решение исполкома 
Нальчикского городского 
Совета народных депутатов 
КБАССР от 5 июля 1983г.№ 
264 
 

10
. 

ДОТТУЕВ Ибрагим 
Ботокаевич заместитель 
председателя 
Республиканского Общества 
кролиководов, участник ВОВ 

20.05.1922 Решение Нальчикского 
городского Совета народных 
депутатов КБАССР от 1 
сентября 1987г. ( № 668) 
 

11
. 

СТЕБЛИНСКИЙ Сергей 
Васильевич 
участник ВОВ, Герой 
Советского Союза 

27 .07.1919 Решение Нальчикского 
городского Совета народных 
депутатов КБАССР от 1 
сентября 1987г.( № 668) 

12
. 

ЯХОГОЕВ Михаил 
Ардашукович участник ВОВ, 
герой Советского Союза 

15.09.1919 Решение Нальчикского 
городского Совета народных 
депутатов КБАССР от 1 
сентября 1987г.(№ 668) 

13
. 

КУДАЕВ Черим 
Карамурзович, персональный 
пенсионер, участник ВОВ 

1909 Решение Нальчикского   
городского Совета народных 
депутатов КБАССР от 6 
сентября 1988г.( № 626) 

14
. 

ЧЕЧЕНОВ Шамиль Шахан-
Гериевич участник ВОВ, 
персональный пенсионер 
РСФСР 

01.01.1919 Решение Нальчикского 
городского Совета народных 
депутатов КБАССР от 5 
сентября 1989г. 

15
. 

КАРДАНОВ  Кубати 
Локманович, герой Советского 
Союза, генерал-майор авиации 
в отставке, в связи с 45-летием 
Победы в ВОВ 

09.07.1917 Решение исполкома 
Нальчикского горсовета 
народных депутатов КБАССР 
от 17 апреля 1990г. № 245 

16
. 

ШОРОВ Хасан Исмелович 
подполковник милиции, 
депутат Парламента КБР 

16.01.1949 Президиум Нальчикского 
городского Совета народных 
депутатов КБАССР, протокол 
№ 30 от 4 ноября 1992г. 



17
. 

ТЛЕХУГОВ Юрий 
Ханашхович, майор милиции 

08.09.1957 Президиум Нальчикского 
городского Совета народных 
депутатов КБАССР, 
протокол  №30 от 4 
ноября1992г. 

18
. 

ШХАГОШЕВ Адальби 
Люлевич-депутат Парламента 
КБР (1,2 созывы 1995-2003г.) 

06.06.1967 Президиум Нальчикского 
городского Совета народных 
депутатов КБАССР, протокол 
№30 от 4 ноября 1992 г. 

19
. 

РЫДВАН Енишен - 
губернатор города г.Кайсери 

Турция, 
г.Кайсери, 
город - 
побратим 

Постановление № 1388 от 27 
сентября 1992 г. заседания 
Президиума Нальчикского 
городского Совета народных 
депутатов и горисполкома 

20
. 

НИЯЗИ Бахчеджиоглы - 
председатель муниципалитета 
г.Кайсери 

Турция, 
г.Кайсери, 
город - 
побратим 

Протокол № 45 от 11.08.1993г. 
и 
постановление №1156 от 12 
августа 1993г. заседания 
Президиума Нальчикского 
городского Совета народных 
депутатов и главы 
администрации г.Нальчика 

21
. 

КЕШОКОВ Алим 
Пшимахович - участник ВОВ, 
писатель  

9(22).07.19
14 
 

Постановление главы 
Администрации г.Нальчика от 
22 июля 1994г. № 1233 
 

22
. 

ЛУЖКОВ Юрий Михайлович 
- мэр г.Москвы в течение 19 
лет,  1992-2010 гг. 

21.09.1936  Постановление главы 
Администрации г.Нальчика от 
16 августа 1995г.№ 1495 

23
. 

ХАВПАЧЕВ Хажбекир 
Хабалович-участник ВОВ, 
председатель Союза 
композиторов КБР 

21.01.1926 
 

Постановление главы 
Администрации г.Нальчика от 
10 февраля 1996г. № 195 

24
. 

ГУРТУЕВ Берт Измаилович-
участник ВОВ, народный 
писатель КБР 
 

25.10.(7.11
) 
1910 

Постановление главы 
Администрации г.Нальчика от 
4 апреля 1996г. № 428 

25
. 

КОКОВ Валерий 
Мухамедович- первый 
Президент КБР 

18.10.1941 
 
 

Решение Нальчикского 
городского Совета местного 
самоуправления от 8 января 
1997 г. 



26
. 

ЕВТУШЕНКО Николай 
Никитович-Герой 
социалистического труда, 
участник ВОВ 

11.05.1921 Решение Нальчикского 
городского Совета местного 
самоуправления от 24 марта 
2000 г. 
 

27
. 

КАРДАНОВ Мурат 
Наусбиевич-Чемпион XXYII 
Олимпийских игр 

04.01.1971 Решение Нальчикского 
городского Совета местного 
самоуправления от 13 октября 
2000г. 
 
 

28
. 

ТРОШЕВ Геннадий 
Николаевич-генерал – 
полковник, советник 
Президента России, Герой 
России 

14.03.1947 Решение Нальчикского 
городского Совета местного 
самоуправления от 13 марта 
2002г. 
 

29
. 

КАНОКОВ Арсен Баширович-
заместитель председателя 
комитета по бюджету и 
налогам государственной 
Думы Федерального Собрания 
РФ, Президент КБР с 2005г., 
Глава Республики 

22.02.1957 Решение Нальчикского 
городского Совета местного 
самоуправления от 30августа 
2002г. 

30
. 

ЗУРАБОВ Михаил Юрьевич-
министр здравоохранения и 
социального развития РФ 

03.10.1953 Решение Нальчикского 
городского Совета местного 
самоуправления от 25 марта 
2004г. 

31
. 

БОРИСОВ Константин 
Сергеевич - участник ВОВ 

11.10.1918 Решение Нальчикского 
городского Совета местного 
самоуправления от 24 августа 
2004 г. 

32
. 

ЗУМАКУЛОВА Танзиля 
Мустафаевна -народный поэт 
КБР 

18.07.1934 Решение Нальчикского 
городского Совета местного 
самоуправления от 24 августа 
2004 г. 

33
. 

МАМХЕГОВ Михаил Шуевич 
– почетный член адыгейской 
международной академии 
наук, заслуженный работник 
сельского хозяйства  

14 07.1936 Решение Нальчикского 
городского Совета местного 
самоуправления от 24 августа 
2004 г. 
 

34
. 

ВОЛОСАТОВ Анатолий 
Анисимович,  
участник ВОВ, полный 
кавалер ордена Славы 

08.09.1924 Решение Нальчикского 
городского Совета местного 
самоуправления от 29 апреля 
2005г  



 

35
. 

КАТИНОВ Муазин Хуатович 
участник ВОВ, ордена 
«Отечественной войны» 1и 2 
степени, 
«Красной звезды»,  медали «За 
оборону Кавказа», «За 
освобождение Праги» 

1923 Решение Нальчикского 
городского Совета местного 
самоуправления от 29 апреля 
2005г. 
 

36
.  

МАКИТОВ Сафар Исхакович 
народный поэт КБР, лауреат 
Государственной премии по 
литературе, заслуженный 
работник культуры РФ и КБР 

07.11.1917 Решение Нальчикского 
городского Совета местного 
самоуправления от 29 апреля 
2005г. 
 

37
. 

КРАСНОЖАН Юрий 
Анатольевич, главный тренер 
ОАО «Профессиональный 
футбольный клуб  «Спартак-
Нальчик» 

07.06.1963 Решение Нальчикского 
городского Совета местного 
самоуправления от 9 ноября 
2007г. 
 

38
. 

ЗУБКОВ Виктор Алексеевич, 
Председатель Правительства 
Российской Федерации. 

15.09.1941 Решение Нальчикского 
городского Совета местного 
самоуправления 
 от 9 января 2008 г. 

39
. 

БЕРОВ Мухадин Лякович, 
пенсионер, министр  
здравоохранения КБР 1970-19 

30.12.1934 Решение Совета местного 
самоуправления 4 августа 2010 
г. №267 

40
. 

ТЕМИРКАНОВ Юрий 
Хатуевич, художественный 
руководитель и главный 
дирижер Санкт-Петербургской 
государственной 
академической филармонии 
имени Д. Шостаковича 

10.12.1938 Решение Совета местного 
самоуправления 4 августа 2010 
г. №268 

41
. 

ВОРОКОВ Владимир 
Халидович, генеральный 
директор  ОАО 
«Общественная 
радиотелевизионная компания 
«Нальчик» 

02.01.1936 Решение Совета местного 
самоуправления  от 24 декабря 
2010 г. №317 
 
  
 



42
. 

ГЕЛЯСТАНОВ Ахмат 
Жунусович, директор МСДП 
«Горзеленхоз» 

24.04.1950 Решение Совета местного 
самоуправления  от 24 декабря 
2010 г. №318 

43
. 

ПОЛИЩУК Иван Ильич, 
ветеран  ВОВ, участник 
обороны Кабардино-Балкарии, 
Отличник  просвещения РФ, 
Заслуженный учитель 
КБАССР, инициатор  
присвоения Нальчику звания 
«Город воинской славы».   

24.03.1922 
 

Решение Совета местного 
самоуправления  17 августа 
2012 г.    №57 
                                                                                                
  
 
 
                                                                                     

44
. 

МОВСИСЯН Черкес 
Бахшиевич, ветеран  ВОВ, 
более 30 лет руководил 
совхозом «Нальчикский», внес 
большой вклад в развитие 
сельского хозяйства 
городского округа Нальчик. 

03.01.1922 
 

Решение Совета местного 
самоуправления  17 августа 
2012 г.  №58   
  

45
. 

АБДУЛАЕВ Мустафа 
Камалович, председатель 
Нальчикской городской 
общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов, депутат Совета 
местного самоуправления 
городского округа Нальчик  
четвертого и пятого созывов 

15.06.1933 Решение Совета местного 
самоуправления  02 августа 
2013 г. № 136 
 

46
. 

ИСМАИЛОВ Али 
Исмаилович, пенсионер,    
ветеран  Великой 
Отечественной войны и 
ветеран  труда, работавший с 
1976 по 1982 годы 
председателем исполкома 
Нальчикского городского 
Совета народных депутатов.  

06.11.1926 Решение Совета местного 
самоуправления  2 августа 
2013 г. № 137 

 
 
 
 
 
 



Перечень  
крупных и средних предприятий г.о. Нальчик пищевой  и 
перерабатывающей промышленности. 
 
 

№ 
 

Наименование 
предприятия 

Ф.И.О. 
руководи- 
теля 

Сайт, @mail,почтовый 
адрес, телефон 

Выпускаемая 
продукция 

1
. 

ОАО 
 «Халвичный 
завод 
«Нальчикский» 

Кудалиев 
Мухамед 
Хамзетович 

www.halvichny.ru, 
halvichny@mail.ru 
360000, КБР, 
г. Нальчик, 
ул. Заводская,6, 
тел.8 (8662) 77-23-20 
т/ф 8 (8662) 44-20-42 

 
Пиво- 
безалкогольные 
напитки 

2
. 

ООО 
 «Нальчикский 
молочный 
комбинат» 

Якубов 
Шамильхан 
Шамханович 

nmk@nmk.ru 
360000, КБР, 
г. Нальчик, 
ул. Кирова,294а 
т/ф 8 (8662) 44-35-31, 
т/ф 8(8662)77-83-99-22-
33 

Молочная 
продукция  
в ассортименте 

3 ООО 
 «Нальчикский 
консервный 
завод» 

Эльмесов 
Алим 
Асланбекович 
 

www.nalkz.ru 
eltaplus@rambler.ru 
360021,КБР, г. Нальчик, 
ул. Студенческая, 48 
т 8 (8662) 444-656 
т/ф 8 (8662) 444-361 

Овощные 
консервы 

4 ООО 
«Нальчик-
сладость» 

Гетокова 
Анджилита 
Исмаиловна 

wwwnalslad.com. 
nalslad@mail.ru 
360029,КБР, г. Нальчик, 
ул. Кирова,316 
т/ф 8 (8662) 44-12-10 
 

Кондитерские 
изделия в 
ассортименте  
 

5 ООО 
 «Зеленая 
компания» 

Тхамоков Анзор 
Юрьевич 

360005,КБР, г. 
Нальчик,8-й 
Промпроезд,3 
т.8-928-700-50-29 
ooo_zk@green-co.ru 
   m.grigoreva@green-
co.ru 

Овощные 
консервы 

6 ООО  
Кондитерская 
фабрика 
«Эльбрус-К» 

Султанова Алла 
Али- 
Султановна 

elbrus-k@mail.ru 
360004,КБР, г. Нальчик, 
ул. Головко,212 
т/ф 8 (8662) 40-48-90 

Кондитерские 
изделия в 
ассортименте  
 

http://www.halvichny.ru/
mailto:halvichny@mail.ru
mailto:ooo_zk@green-co.ru


Перечень 
крупных и средних предприятий промышленности г.о. Нальчик. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятия, 
 

Ф.И.О. 
руководителя 

Вид выпускаемой 
продукции 

Сайт, 
@mail,почтовый 
адрес, телефон 

1. ОАО 
«Гидрометаллург» 
 
 
 

Крючков 
Константин 
Викторович 
Татьяна 
Рашидовна-
гл.бух. 

Продукция 
(молибденовый 
концентрат, 
никелевый кек, 
кобальтовый кек, 
триоксид 
вольфрама, 
паравольфрамат 
аммония) 

http://www.hidromet.r
u 
<hidromet@bk.ru>  , 
ул. Головко, 105, 
т.42-07-67,           42-
08-23,40-69-78-
приемная  

2. ОАО «НЗВА» 
 

Махиев 
Абдулла 
Хажимусаевич 
Наталья 
Муталиповна –
гл.бух. 

Выключатели для 
электровозов, 
выключатели 
нагрузки, 
разъединители 

oao-nalchikskij-
zavod.sellerpage.ru  
ул.Калюжного, 100            
 т. 7 7-30-09;77-39-
52, 
77-39-11 – бухгалтер 
Амина 

3. ОАО 
«Телемеханика» 
 

Губашиев 
Залим-гери 
Абубович 
Галина 
Михайловна –
гл.бух. 

Средства для 
управления 
дорожным 
движением. 
Энергосберегающие 
технические 
средства для 
управления 
уличным 
освещением (Эпра-
251) Технические 
средства для 
защиты от 
градобития 
(ПУ-Элия)   и 
противолавинных 
пушек. 
 

tm-kbr.ru 
E-mail: 
http://www.tm.nalchik
.biz, 
ул.Кабардинская, 162  
т.96-82-89, 
91-84-02-Галина 
Михайловна 
 
 
 
 

4. 
 
 

Нальчикский 
филиал ФГУП 
«Московское 
ПрОП Минтруда 

Шинахов 
Аслан 
Ахмедович 
Гл. бух. -

Протезы, 
ортопедическая 
обувь 

ул. Суворова 125, 
т.77-58-32, 
77-81-66-
бухгалтерия 

http://oao-nalchikskij-zavod.sellerpage.ru/
http://oao-nalchikskij-zavod.sellerpage.ru/
http://www.tm-kbr.ru/


России» Азнаур 
5. ООО «Сигма» 

 
Сафонов 
Валерий 
Михайлович, 
Ольга 
Ивановна 

Источники питания 
радиостанций К-
2007, 
различных 
мощностей 

ул. Суворова, 127 
т.77-09-99 
доб.12.Ольга 
Ивановна-гл.бух. 

6. ОАО «НЗПП» 
 

Кульбаев 
Руслан 
Мухажирович 
Саньят 
Борисовна –
гл.бух. 

Полупроводниковые 
приборы: 
транзисторы 
-315;361;502;503. 
Интегральные 
микросхемы - ИС-
350 
 

http://nzpp-kbr.ru/ 
г. Нальчик, Дубки 
ул.Шогенова, 50 
т. 73-00-50,73-08-54- 
Саньят 

7. 
 

ОАО 
«Электрональ» 

Тлехугов 
Темир Татович 
 

Ремонт 
электродвигателей 

ул. Кабардинская  
т.77-00-28 

8. ООО КБП 
«НАМЫС» 

Кулиев Малик 
Мухтарович 
 

Звонки громкого 
боя, сирены 
сигнальные, 
крышки для 
консервирования 

ул. Ахохова, 92 
т.77-35-60,77-48-80-
Лейла, 
77-39-92 –приемная.  

9. ООО  
«ОФ Комплект» 

Докшукин 
Хусей 
Нажмудинович 

Кожевенные 
изделия, обувь 

ул. Залиханова, 6 
т. 44-15-38;44-15-58-
Хусей 
Нажмудинович 

10. ООО  фирма 
«Дарий» 

Ген. Директор 
– 
Тананаев 
Евгений 
Алексеевич 
Рузанна –
гл.бух. 

Производство 
текстильных 
изделий 
Предприятие ведет - 
Главный бухгалтер 
ООО "ТД ФЛОРА 
текстиль" Стеклова 
Елена 
тел. 8-495-799-63-39 
8-903-799-63-39 
 

КБР, г.Нальчик, 
2-й Промпроезд , 
тел: 96-02-69 -
Рузанна 
44-04-32 
89287227568 
dariy.bukh@mail.ru 
 

11 ООО «ЗЖБИ-4» Ген. директор- 
Сергеев 
Владимир 
Владимирович 

Производство 
железо  - бетонных 
изделий 

КБР, г.Нальчик, 
ул. Кадырова,2. 
96-15-34, 
96-24-78 - Татьяна 
гл. бух. 
89287249360- 
Марита 

http://nzpp-kbr.ru/
mailto:dariy.bukh@mail.ru


12 ООО  «НЗСМ» Ген. директор 
–Гемуев Калет 
Исуфович 

Производство 
железо  - бетонных 
изделий 

КБР, г.Нальчик, 
ул.3-й Промпроезд. 
96-10-72 –пр-я 
96-13-57, 96-22-41, 
96-10-88 - Елена – гл. 
бух. 

13 
 
 

ООО «ЗЖБИ-2» Ген. директор 
– Кастахов 
Ратмир 
Султанович 

Производство 
железо  - бетонных 
изделий 

КБР, г.Нальчик, 
Головко, 168 
тел. 40-76-31.  

14 
 
 

ОАО  
КБнефтетоппром 

Ген.дир.- 
Жамборов 
Станислав 
Викторович 

Добыча полезных 
ископаемых 

Гл.бух.-Никифорова 
Нина Николаевна-
89187200372 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень  сельскохозяйственных предприятий г.о. Нальчик. 
 

№ 
п/п Наименование Контактная  

информация 
Руководитель 
телефон 

Числе
н-
ность 
занят
ых 
чел. 

Объем 
производс
т-ва 

Основные 
виды 
продукции 

1.  ФГБНУ 
СКНИИГПС 

 г.Нальчик 
ул.Шарданова, 
23 

директор 
Бербеков 
В.Н. т.раб.72- 
27-32 

 20  плоды – 
152,4 т 

садоводство 

2  ООО  
«Юг-Агро» 

 г.Нальчик 
ул.Мовсисяна,19
-в 

ген. 
директор   
Шогенов 
Олег 
Хачимович  
т.раб.:75-16-
66 
 

39  Кукуруза 
на зерно- 
119,1 тн  
закрытый 
грунт, 
огурцы - 
695 т 

растениеводст
воовощеводст
во 

3  ООО  
«Грин Пикъ» 

 г.о.Нальчик   
с.Кенже, 
ул.Колхозная, 15 

ген. 
директор 
Мамиев 
Л.Х. 
т:896042558
86 
  

6  кукуруза 
на 
зеленый 
корм - 
4038 т, 
плоды – 
6216 т  

растениеводст
во 
плодоводство 

4  ООО 
«Племсовхоз 
«Кенже» 

 г.о.Нальчик 
с.Кенже, 
ул.Колхозная, 15 

ген. 
директор 
Кештов 
А.Ш. 
т:892807981
00 

5  кукуруза 
на 
зеленый 
корм -  
215 т 

 
растениеводст
во 

 ООО 
«Мадифарм» 

г.о.Нальчик 
с.Кенже, 
ул.Колхозная, 15 

ген. 
директор 
Аброков 
Артур 
Ахъедович 
 

4 плоды - 
1553тн 

плодоводство 

5   ООО  
«Налмес» 

 г.Нальчик 
ул.Мовсисяна 

руководитель   
Дзахмишев 
Сергей 
Мухадинови
ч 
т.:892808167

 5 Кукуруза 
 -65 тн,  
плоды - 
185 т  

 
растениеводст
во, 
плодоводство 



19 

6 ООО 
«Нальчикский 
консервный 
завод» 

г.о.Нальчик 
ул.Студенческая
, 
48 

ген. 
директор  
Элмесов 
Алим 
Асланбекови
ч 
т.: 44-43-61 

41 овощи 
открытого 
грунта -
зеленый 
горошек - 
423,2 т, 
 

растениеводст
во, 
овощеводство, 
 для пищевой и 
перерабатыва
ю-щей 
деятельности  

7 ООО  
«Мин» 

г.о.Нальчик,  
1 Промпроезд, 
14 

директор  
Жакамухова 
Азида 
Рамазановна      
т.: 96-11-51 
 

3 однолетни
е травы -  
83 т 

растениеводст
во 

8 ООО 
«Мегастрой» 

г.о.Нальчик,  
Прохладненское 
шоссе, 5 км 

директор 
Кардангушев 
Феликс 
Назирович 
т.:890648300
44 

4 овес - 30 т растениеводст
во 

9  ООО  
«Жарыклы» 

г.о.Нальчик, 
с.Хасанья, 
ул.Рабочая, 13 

директор   
Бозиев Борис 
Моттаевич           
т.: 
89280808799 

4 однолетни
е травы –  
16,9 т, 
молоко – 
1824 т 

растениеводст
во, 
животноводств
о 

10 ООО  
«Юг-ферм» 

г.о.Нальчик,  
с.Хасанья,  
ул.Аттоева 

ген. директор 
Кабардуков 
Кемал 
Мурадинови
ч  

2 лошади 
кабардин-
ской 
породы 

животноводств
о 

11  ООО 
«Фрутлайт» 

г.о.Нальчик,3 
промпроезд 

Ген.директор 
Кармов 
Ислам 
Хасенович 

2 Плоды- 
388 тн 

садоводство 

12 ООО«Юг-
экспорт» 

г.о.Нальчик, 
Прохладненское 
шоссе,4 км  

Ген.директор 
Эдгулов 
Мурат 
Валерьевич 

3 Плоды- 
500 тн 

садоводство 

13 ИП  Пшегусов 
С.А. 
КФХ 

г.о.Нальчик,  
к.п. Вольный 
Аул 

глава КФХ 
Пшегусов 
С.А.  
т.:890349420
10 

2 кукуруза  
на зерно – 
523 т, 
 

растениеводст
во 

https://www.rusprofile.ru/person/kabardukov-km-071308353005
https://www.rusprofile.ru/person/kabardukov-km-071308353005
https://www.rusprofile.ru/person/kabardukov-km-071308353005
https://www.rusprofile.ru/person/kabardukov-km-071308353005


14 ИП  
Мамеев Э.Х. 

 г.Нальчик 
ул.Кирова,  
д.6, кв.30 

Мамеев 
Эльдар 
Харунович 

1 кукуруза  
на зерно – 
100 т 

растениеводст
во 

15 ИП  
Бичекуев Т.Х.  

г.Нальчик 
ул.Мовсисяна  
б/н 

Бичекуев 
Тахир 
Хабибулахов
ич                            
т.:892807975
77 

1 кукуруза 
на зерно - 
48 т 

растениеводст
во 

16 ИП  
Балкаров А.В. 

с.Нартан 
ул.Садовая, 35                                        
 
 

Балкаров 
Артур 
Владимирови
ч 
т.:890349530
32  

1 Однолет. 
травы –  
13т 

растениеводст
во 

17 ИП  
Дышеков 
Ю.С. 

г.о.Нальчик, 
Прохладненское 
шоссе, 4 км 

Дышеков 
Юрий 
Султанович 
т.:892807564
12 

1 томаты- 
40 т 

растениеводст
во, 
овощеводство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Транспортные предприятия, осуществляющие регулярные перевозки 
пассажиров по муниципальным маршрутам городского округа Нальчик. 
 

№ 
п/
п 

Наименов
ание 
предприя
тия 
 

Номера  
обслуживаемы
х маршрутов   

ФИО  
руководител
я 

Количест
во 
а/м на  
маршрута
х, 
единиц 

Номера 
телефонов,  
e-mail.ru. 
почтовый адрес,  

 
1. 

МУП 
«Нальчикс
кий 
транспорт» 
 

Троллейбусные  
маршруты №4, 
№ 7, №5. 
Автобусные 
маршруты- 
№ 8,№14, № 
30(сезонный), 
№33,№2В, 6В 

Сундуков  
Герман  
Львович 

 
Троллейбу
сов -10; 
Автобусов 
-48. 

г. Нальчик, 
Дубки, 
ул.Шогенова,52 
телефоны:73-05-
00 
22-92-02, 22-92-
05nalchiktransport
@mail.ru 

 
2. 

ОАО 
«Такси» 
 

№19 Кулов 
Тимур  
Кесинович 

Микро- 
автобусов-
25 
 

г.Нальчик, 
ул.Ахохова,167 
oao-taxi@mail.ru 
телефоны:77-53-
53, 
77-44-44 

 
3. 

ООО 
«Маршрут 
19А» 
 

№17,№20 Молов  
Арсен 
Агурбиевич 

Микро- 
автобусов-
40 
 

г.Нальчик, 
ул.Ахохова,167 
oao-taxi@mail.ru 
телефоны:77-53-
53, 
77-44-44 

 
 
4 

ООО 
«Маршрут 
11» 
 

11а, 37 
(сезонный) 

Настаев 
Аслан 
Саматович 

Микро- 
автобусов-
30; 
автобус-1. 
 

г.Нальчик, 
ул.Ахохова,167 
oao-taxi@mail.ru 
телефоны:77-53-
53, 
77-44-44 

 
5 

ООО 
«Ралли-
Спорт» 
 

№2А,№5,№6,№
26 

КадзоковАна
толий 
Батырович 

Микро- 
автобусов-
107 
 
 

г.Нальчик, 
ул.1-ый 
Промпроезд, 3 
frs-
kbr07@yandex.ru, 
телефоны:96-23-
88, 
96-33-45 

mailto:oao-taxi@mail.ru
mailto:oao-taxi@mail.ru
mailto:oao-taxi@mail.ru
mailto:frs-kbr07@yandex.ru
mailto:frs-kbr07@yandex.ru


 
6 

ООО 
«Лакнея-
Союзавто» 
 

№14А Кучмезов 
Ильяс  
Танаевич 

 
Микро- 
автобусов-
36 
 

г.Нальчик, 
ул.Суворова, 342 
lakneya001@mail.
ru телефоны:96-
14-91, 
96-24-39 

 
7 

ООО  
«Лекс-
Транс» 
 

№7,№21 Блиев 
Амур 
Аслангериев
ич 

Микро- 
автобусов-
48 
 
 

г.Нальчик, 
ул.Идарова, 
183,офис3, 
ул.Профсоюзная, 
216 
azik_0784@mail.r
u. 
телефоны:91-67-
28, 
75-36-66 

 
8 

ООО  
«СоюзТра
нс» 
 

№3,№9,№10,№
15, 
№23,№24,№27 

Браев 
Анзор 
Александров
ич 

 
Микро- 
автобусов-
185 
 

г.Нальчик, 
ул.Идарова, 183, 
ул.Профсоюзная, 
216. soyuz-
trans2005@mail.ru 
телефоны:75-37-
53, 
75-36-66 
 

 
 
9 

ООО 
«Перевозч
ик» 
 

№17А Кушхов 
Юрий 
Мухадинови
ч 

 
Микро- 
автобусов-
20 
 

г.Нальчик, 
пер.Тепличный,3 
телефоны:96-05-
06 
kushkhov@mail.ru 
taxi402@mail.ru 

 
 
10 

ООО 
«Транссерв
исНальчик
» 

№18 Кушхов 
МухамедХас
анович 

Микро- 
автобусов-
15 
 

г.Нальчик, 
пер.Тепличный,3 
телефоны:96-05-
06 
kushkhov@mail.ru 
taxi402@mail.ru 

 
 
11 

ООО  
«РАТ-
Плюс» 
 

№1 Ашабоков 
Борис 
Жантемиров
ич 

Микро- 
автобусов-
20 
 
 

г.Нальчик,ул.Кал
ининградская, 3 
ул.zhantemir@bk.r
u 
телефон:8-928-
703-86-40,8-928-
084-46-82 

12 ООО №13,№13А, Кадзоков Микро- г.Нальчик, 

mailto:kushkhov@mail.ru
mailto:kushkhov@mail.ru


«Ралли-
Спорт 
Плюс» 

№25 Руслан 
Амерханович 

автобусов-
38 
 
 

ул.1-ый 
Промпроезд, 3 
frs-
kbr07@yandex.ru, 
телефоны:96-23-
88, 
96-33-45 

 
 
  
 

mailto:frs-kbr07@yandex.ru
mailto:frs-kbr07@yandex.ru
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администрации городского округа Нальчик». 

 

 

 
 

      

  

  

   

  

 

  

 

  

  

  

      

 

  

  

ГЛАВА 
 МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Первый заместитель  
Главы местной  
администрации 

Советники Управление делами 

Помощники 

Заместитель Главы местной 
администрации – 

 руководитель Департамента  
финансов 

пресс-служба 

Департамент 
 архитектуры и 

 градостроительства  
 
 

Заместитель 
Главы местной  
администрации 

Администра-
тивно-правовое  

управление 
 

 

Территориальные исполнительные органы в с.Адиюх, с. Бе-
лаяРечка, с. Кенже, с.Хасанья, м/р Вольный Аул 

Департамент 
 финансов 

Департамент  
жилищной политики 

Служба по обеспе-
чению деятельности 
административной 

комиссии 
 

Отдел документа-
ционного обеспе-

чения и обращений 
 

 

Заместитель  
Главы местной 
 администрации 

Департамент  
образования 

Управление по фи-
зической культуре, 

спорту и делам 
молодежи 

Управление по  
муниципальным 

заказам 
 

Управление кадров 
 

Информационно-аналитический отдел  
 

Департамент 
дорожного хозяйства 

и благоустройства 

Отдел по предо-
ставлению муници-

пальных услуг 
 

Управление 
 культуры 

 

 

 

Департамент 
экономики 

Департамент город-
ского имущества и  

земельных отношений 
 

Отдел по обеспечению 
деятельности муниципаль-

ной комиссии  по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав 

Отдел опеки и 
 попечительства 

Отдел по  
информационным  

технологиям 
 

Архивный  
отдел 

 
Редакция газеты 

 «Нальчик» 

МКУ «Центр по делам 
 ГО и ЧС, ЕДДС, АРС-05» 

Заместитель  
Главы местной 
 администрации 

Управление административно-
технического контроля  

Отдел транспорта и 
связи 

Управление 
капительного 

 строительства 
 
 

Департамент развития 
 города, курорта и туризма 

МКУ «АРТ ЗАЛ Платформа» 

АО «ОПКиО» 
г.о. Нальчик 

Заместитель  
Главы местной  

администра-
ции 

 

Служба по 
обеспечению 
деятельности 
антитеррори-

стической 
безопасности, 
антинаркоти-
ческой дея-
тельности и 

правопорядка 

Отдел по вопросам противодействия  
коррупции  



  
  
 

 

1 
 

    СТРУКТУРА 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик 

 (в ред. реш. №6 от 24.10.16 г.) 
 

 
  
   

  Совет местного 
самоуправления городского 

округа Нальчик 

Глава городского округа Нальчик – 
Председатель   Совета местного 

самоуправления 
Депутаты  

Заместитель Главы 
городского округа Нальчик, 
заместитель председателя на 

постоянной основе 

Заместитель Главы 
городского округа Нальчик, 
заместитель председателя 
на  непостоянной основе 

 
 Аппарат Совета 

 

Комиссия по 
обеспечению 
законности, 

правопорядка, 
регламенту и 

депутатской этике 

Комиссия по бюджету, 
финансам, местным 
налогам и сборам,  
экономическому 

развитию, управлению 
муниципальной 
собственностью 

городского округа 
 
 

Комиссия по архитектуре, 
градостроительству, 

жилищно-коммунальному 
хозяйству, 

Благоустройству, 
озеленению,  экологии и 

природопользованию 
 

Комиссия по 
социальным 
вопросам, 

образованию, 
здравоохранению 

 
 

Комиссия  по 
делам молодежи, 

культуре, спорту и  
связи с 

общественными 
организациями 

 

Комиссия по поддержке 
и развитию 

предпринимательства и 
потребительскому 

рынку 
 



Проектные инициативы утверждены «Инфраструктурным планом» проектов, планируемых к реализации 

на территории г. о. Нальчик на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. 

№ Наименова
ние проекта 

Технико-экономические 
показатели Инвестор 

Способ 
инициирова

ния 

Предполагаемая 
форма реализации 

/форма участия 
региона/М\О 

Предп
олагае
мый 

период 
реализ
ации 

Предпол
агаемая 
стоимос

ть 
проекта, 
тыс. руб. 

Прогнозный 
социально-

экономический 
эффект 

Наименован
ие 

структурног
о 

подразделе
ния, 

ответственн
ого за 

реализацию 
проекта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Туристско-рекреационный комплекс 

1 

Комплексн
ое развитие 
набережной  
р. Нальчик  
от моста по 

ул. 
Канукоева  
до моста по 

ул. 
Кешокова 

Комплексное развитие набережной 
с обустройством прогулочных зон, 

велодорожек,  объектов 
организации досуга и питания. 

Количество объектов 
общественного питания 

(рестораны, кафе, бары) -5 ед. 
(посадочных мест - 400)- Объекты 

розничной торговли 
(нестационарные  200м2) – 10ед. 

Требуется 
Публичная 

инициатива/ 
конкурс 

Концессия/ 
Национальный 

проект «Туризм и 
индустрия 

гостеприимства» 
(обеспечение 

инветплощадок 
инженерной 

инфраструктурой) 

2021- 
2022 

120 
000,0 

Создание активной 
туристско-

рекреационной 
зоны. Создание 80 

рабочих мест 

МКУ 
ДРГКиТ 

2 

Оздоровите
льный 

комплекс 
"Радоновый 
источник" 

Строительство оздоровительного 
комплекса на базе радонового 
источника в курортной зоне г. 

Нальчика.Площадь участка -15 000 
м2 Площадь застройки -2500 м2 - 
Общая площадь объекта – 4560 м2 

- Гостиничный комплекс на 40 
номеров (80 койко-мест)  - 
лечебный блок с ванным 

отделением   - открытые бассейны 
с минеральной водой - досуговый 

центр с сетью точек питания - 
банный комплекс - открытые 

Требуется Частная 
инициатива 

Концессия/ 
Национальный 

проект «Туризм и 
индустрия 

гостеприимства»(о
беспечение 

инветплощадок 
инженерной 

инфраструктурой) 

2022- 
2023 

150 
000,0 

Создание 
бальнеологического 

центра на базе 
уникального 
радонового 
источника. 

Создание 50 
рабочих мест 

МКУ 
ДРГКиТ 

https://admnalchik.ru/wp-content/uploads/2021/07/infrastrukturnyj-plan-proektov-planiruemyh-k-realizacii-g.o.-nalchik-na-2021-2023-gg..pdf


спортивные площадки   - зоны 
отдыха и организации досуга 

3 

Реконструк
ция 

сувенирног
о рынка 

Реконструкция сувенирного  рынка 
по адресу: г. Нальчик, ул. 

Канукоева, б/н.Площадь участка -
10 691 м2:Строительство 

следующих объектов:-крытые 
павильоны на 300 мест, общей 
площадью объекта -6500 м2;- 

объекты общественного питания 
(кафе быстрого питания) -2 ед., 
общее количество посадочных 
мест – 40;- благоустройство. 

ООО "Горянка-
А" 

Частная 
инициатива 

Концессия/ 
Национальный 

проект «Туризм и 
индустрия 

гостеприимства» 
(строительство 

инженерной 
инфраструктуры) 

2022- 
2024 

215 
000,0 

Создание условий 
по реализации 
национальных 

изделий ручной 
работы. Создание 
480 рабочих мест 

МКУ 
ДРГКиТ 

4 

Спортивно-
развлекател
ьный центр 
"Скай-парк 
"НАЛЬЧИК

" 

Строительство в курортном парке 
спортивно-развлекательного 

центра "Скай-парк». 
Характеристики объекта: Площадь 

участка -25000 м2 .-  Площадь 
роллердрома -3400 м2:-  

Количество объектов 
общественного питания -2 ед. 

(посадочных мест - 100)-  
Этнографический музей народов 

Кавказа – 1400 м2 - Объекты 
розничной торговли 

(нестационарные  200м2 Адрес:) – 
8шт- Аттракцион ZipLine - 

Аттракцион - Тарзанка 

Требуется Частная 
инициатива 

Концессия/ 
Национальный 

проект «Туризм и 
индустрия 

гостеприимства»/
Строительство 

инженерной 
инфраструктуры 

2022- 
2024 

365 
000,0 

Создание на 
территории КБР 

современной 
индустрии 

развлечений, 
удовлетворяющей 

потребности 
российских и 
иностранных 

граждан в 
качественных 

услугах. Создание 
60 рабочих мест 

МКУ 
ДРГКиТ 

5 

Wellness-
центр 

"Термальна
я чаша" 

Реконструкция курортного 
бассейна по адресу:  г. Нальчик, 

ул. Канукоева, б/н, в целях 
строительства Wellness-центра.  
Площадь участка -15 600 м2 -  
Площадь бассейна  -2700 м2 -  

Количество объектов 
общественного питания -2 ед. 

(посадочные места- 200 чел/ день)-  
Банный комплекс -400 м2 

(пропускная способность - 200 
чел/день)- Объекты сувенирной  

Требуется Частная 
инициатива 

Концессия/ 
Национальный 

проект «Туризм и 
индустрия 

гостеприимства»/
Строительство 

инженерной 
инфраструктуры 

2022- 
2023 95 000,0 

Создание Wellness-
центра на базе 
уникальных 

природных азотно-
термальных 
источников 

МКУ 
ДРГКиТ 



торговли (нестационарные  200 м2) 
- 3 ед. 

6 
Аквакомпл

екс 
"Водолей" 

Реконструкция детских бассейнов 
в курортном парке. Площадь 
земельного участка- 2850 м2: 

Состав объекта:- Банно-
оздоровительный комплекс  - спа-

центр                                                         
- фитнес-клуб - открытый и 

крытый бассейн, площадь 1500 м2 

Требуется Частная 
инициатива 

Концессия/ 
Национальный 

проект «Туризм и 
индустрия 

гостеприимства»/
Строительство 

инженерной 
инфраструктуры 

2022- 
2023 80 000,0 

Создание водно-
развлекательных 

объектов. 
Повышение уровня 

обеспеченности 
населения водными 

объектами для 
рекреационных 

целей 

МКУ 
ДРГКиТ 

7 

Реконструк
ция 

кинотеатра 
"Победа" 

Реконструкция кинотеатра 
площадью 1765 м2 на 750 мест с 

сохранением статуса объекта 
культурного наследия 

ООО 
"СтройИнвест" 

Частная 
инициатива 

Государственные 
контракты с 

инвестиционными 
обязательствами 

частного 
сектора/Программ

а «1 рубль за 1 
квадратный метр»/ 

Льготная ставка 
арендной платы (1 

рубль за 1 м2 в 
год) 

2022- 
2023 70 000,0 

Сохранение за 
объектом статуса 

культурного 
наследия. Создание 

25 рабочих мест 

МКУ 
ДРГКиТ 

8 
Реконструк

ция 
"Зоопарка" 

Реконструкция и модернизация 
зоопарка с установкой летних 

вольеров и зимних помещений для 
животных с благоустройством 

прилегающих территорий. 
Площадь застройки и озеленения 

свыше 14 000 м2, площадь 
покрытий свыше 30 000 м2. 

МКУ «Зоопарк 
Нальчикский» 

Частная 
инициатива Концессия 

2021 - 
2055 
год (в 
т.ч. с 
2021 
по 

2025 - 
строит
ельств

о, с 
2026 
по 

2055 - 
эксплу
атаци) 

70 000,0 

Модернизация 
объекта туристского 
показа. Расширение 

действующего 
зоопарка, 

улучшение качества 
содержания 
животных. 

Создание 50 
рабочих мест 

МКУ 
ДГИиЗО и 
МКУ УК 

9 Реновация 
курортно-

Проектная мощность объекта – 
0,62 га (площадь благоустройства); 

Местная 
администрация 

Публичная 
инициатива/ 

Аренда 
земельного 

2021-
2022 

52 399,7
3 

Повышение 
привлекательности 

МКУ УКС, 
МКУ 



оздоровите
льной 
тропы 

«Кизиловка 
г. Нальчик, 

КБР 

Длина пути – 1,6 км. 
 

г.о. Нальчик конкурс участка на 
льготных 
условиях, 

подключение к 
инженерным 

сетям 

курорта для 
отдыхающих и 

создание условий 
для активного 

отдыха жителей и 
гостей курорта 
федерального 

значения. 
Организация новых 

функциональных 
точек 

общественного 
пространства. 

Благоустройство 
территорий 

площадью 0,62 га, 
установка 

осветительных 
приборов и малых 

архитектурных 
форм на 

пешеходных зонах. 
 

ДДХиБ 

Жилищное строительство (многоквартирные жилые дома, реконструкции жилых домов) 

10.  

Строительс
тво жилого 

района 
"Искож" 

50 тыс. м²2- общая площадь жилых 
домов 

5 тыс. м2 - коммерческая площадь. 
Создание административно-

бытовых учреждений площадью 2 
тыс.м2 и спортивных объектов 

площадью 2 тыс.м2. 
 
 

АО «НТК-
групп» 

Публичная 
инициатива 
(Комплексн
ое освоение 
территорий) 

Договор 
комплексн

ого 
освоения 
территори

и 

2021- 
2027 

1 000 00
0,0 

Расселение  1600 граждан из 
аварийных жилых 

помещений. Создание 
административно-бытовых 
учреждений площадью 2 

тыс.м2. и спортивных 
объектов площадью 2 тыс.м2. 

 

ДАиГ 

11.  

Строительс
тво жилого 

района 
"Восточны

й" 

246 га. - общая площадь 
земельного участка 

1 000 тыс. м2. - общая жилая 
площадь 

250 тыс. м2. - коммерческая 
площадь 

10 200 м. - общая протяженность 

АО «НТК-
групп» 

Публичная 
инициатива 
(Комплексн
ое освоение 
территорий) 

Договор 
комплексн

ого 
освоения 
территори

и 

2022-
2027 

57 000 0
00,0 (в 

том 
числе 
4,45 

млрд. 
руб. на 

Улучшение жилищных 
условий  47 700 человек. 
Создание 6 школ на 4200 

учеников, 12 детских садов на 
1600 мест, поликлиники с 
приемом 450 пациентов в 

сутки, спортивно-

ДАиГ 



дорог 
 

строител
ьство 

инженер
ной 

инфраст
руктуры

) 

оздоровительного объекта 
(академия футбола) и 

озеленением 54 га 
территорий. 

 

 

12.  

Благоустро
йство 

дворовых 
территорий 
многокварт

ирных 
домов и 

общественн
о значимых 

мест 

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 

домов и общественно значимых 
мест 

Местная 
администрац

ия г.о. 
Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 
бюджетирование/)
/ Федеральный 
проект 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 

2022 71 450,0 

Повышение уровня 
благоустройства 

дворовых территорий 
многоквартирных домов 
и общественно значимых 

мест г.о. Нальчик 

МКУ УКС 

13.  

Благоустро
йство 

сквера"Кур
ортный" 

Устройство сквера 
"Курортный". 

Местная 
администрац

ия г.о. 
Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 
бюджетирование/)
/ Федеральный 
проект 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 

2022 22 000,0 
Повышение уровня 

благоустройства 
территорий г.о. Нальчик 

МКУ УКС 

14.  

Благоустро
йство 

скверавозле 
КБГУ 

Устройство сквера возле КБГУ 
имени Х.М. Бербекова. 

Местная 
администрац

ия г.о. 
Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 
бюджетирование/)
/ Федеральный 
проект 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 

2022 

В стадии 
расчета 
сметной 
стоимос

ти 

Повышение уровня 
благоустройства 

территорий г.о. Нальчик 
МКУ УКС 

15.  

Благоустро
йство 

скверавозле 
Водогрязел
ечебницы 

Устройство сквера возле 
Водогрязелечебницы, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, 
Долинск, пр-ктШогенцукова. 

Местная 
администрац

ия г.о. 
Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 
бюджетирование/)
/ Федеральный 
проект 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 

2022 

В стадии 
расчета 
сметной 
стоимос

ти 

Повышение уровня 
благоустройства 

территорий г.о. Нальчик 
МКУ УКС 

16.  Благоустро Устройство сквера по адресу: Местная Публичная Инициативное 2022 9 500,00 Повышение уровня МКУ УКС 



йство 
сквера ан 
углу ул. 

Мальбахов
а/ ул. 

Комарова 

КБР, г. Нальчик, угол  ул. 
Мальбахова/ ул. Комарова. 

администрац
ия г.о. 

Нальчик 

инициатива/ 
конкурс 

бюджетирование/)
/ Федеральный 
проект 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 

благоустройства 
территорий г.о. Нальчик 

17.  

Благоустро
йство 

сквера на 
углу ул. 
Идарова/ 

Тырныаузс
кийпроекзд 

Устройство сквера по адресу: 
КБР, г. Нальчик,  угол ул. 
Идарова/ 
Тырныаузскийпроекзд. 

Местная 
администрац

ия г.о. 
Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 
бюджетирование/)
/ Федеральный 
проект 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 

2022 

В стадии 
расчета 
сметной 
стоимос

ти 

Повышение уровня 
благоустройства 

территорий г.о. Нальчик 
МКУ УКС 

18.  

Благоустро
йство 

скверавозле 
гостиницы 

«Нарт» 

Устройство сквера по адресу: 
КБР, г. Нальчик,  возле 
гостиницы «Нарт» 

Местная 
администрац

ия г.о. 
Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 
бюджетирование/)
/ Федеральный 
проект 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 

2022 14 500,0 
Повышение уровня 

благоустройства 
территорий г.о. Нальчик 

МКУ УКС 

19.  

Благоустро
йство 

скверауглу  
ул. 

Ленина/ул. 
Тарчокова. 

Устройство сквера по адресу: 
КБР, г. Нальчик, угол  ул. 
Ленина/ул. Тарчокова. 

Местная 
администрац

ия г.о. 
Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 
бюджетирование/)
/ Федеральный 
проект 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 

2022 20 000,0 
Повышение уровня 

благоустройства 
территорий г.о. Нальчик 

МКУ УКС 

20.  

Благоустро
йство 

сквера в 
районе 

аэропорта 

Устройство сквера по адресу: 
КБР, г. Нальчик, район 
аэропорта 

Местная 
администрац

ия г.о. 
Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 
бюджетирование/)
/ Федеральный 
проект 
«Формирование 
комфортной 
городской среды» 

2022 

В стадии 
расчета 
сметной 
стоимос

ти 

Повышение уровня 
благоустройства 

территорий г.о. Нальчик 
МКУ УКС 

21.  

Благоустро
йство 

сквера«400-
летия» 

Устройство сквера  «400-летия» 
по адресу: КБР, г. Нальчик, 
угол ул. Толстого/ул. 
Горького/ул. Ногмова. 

Местная 
администрац

ия г.о. 
Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Инициативное 
бюджетирование/)
/ Федеральный 
проект 
«Формирование 
комфортной 

2022 

В стадии 
расчета 
сметной 
стоимос

ти 

Повышение уровня 
благоустройства 

территорий г.о. Нальчик 
МКУ УКС 



городской среды» 
Здравоохранение и спорт 

23.  

Строительс
тво 
баскетболь
ной 
площадки  

Обустройство спортивной 
площадки для занятий 

баскетболом 

Местная 
администрация 

г.о. Нальчик 

Договор 
оказания 

благотворит
ельной 
помощи 

Инициативн
ое 

бюджетиро
вание 

2022-
2024 

В 
стадии 
расчет

а 
сметно

й 
стоимо

сти 

Создание условий, 
обеспечивающих возможность 

гражданам систематически 
заниматься физической 
культурой и спортом, 

пропагандирующих здоровый 
образ жизни 

ДРГКиТ 

24.  

Строительс
тво 

физкультур
но-

оздоровите
льного 

комплекса 
для занятий 

зимними 
видами 
спорта в 
городе 

Нальчике, 
КБР 

Общая площадь земельного 
участка, м2 - 16637,0; 

Площадь участка, отведённая для 
ФОК, м2 - 5491,0; 

Пропускная способность, 
чел./смена - 55; 

Количество этажей - 1; 
Площадь застройки, м2 - 1 829,8; 

Общая площадь, м2 - 1 706,5; 
Полезная площадь, м2 - 1 660,5; 
Расчетная площадь, м2 - 1 453,3; 

Строительный объем, м3 - 14 
597,2. 

Местная 
администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 
Концессия 2022-

2047 

142 
759,90 

 

Повышение качества 
проведения и реализации 

городских программ 
физкультурно-массовой 

направленности, 
осуществление социально-
экономических, спортивно-
оздоровительных проектов, 

ориентированных на массовое 
оздоровление детей, 

подростков и взрослого 
населения, занятий учащихся 

спортивных и 
общеобразовательных школ 

ДРГКиТ 

25.           

26.  

Строительс
тво 

футбольног
о поля 

общая площадь 20 637,46 м2. 
футбольное поле – 7 784,22 м2; 
раздевалка – 136,08 м2; 
трибуны – 205,74 м2;  
беговая дорожка – 2 545,41 м2; 
 

Местная 
администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 
Концессия 2022-

2055 

В 
стадии 
расчет

а 
сметно

й 
стоимо

сти 

Создание условий, 
обеспечивающих возможность 

гражданам систематически 
заниматься физической 
культурой и спортом, 

пропагандирующих здоровый 
образ жизни 

ДРГКиТ 

27.  

Создание 
BMX-
трека, 

площадки 
для 

пляжного 
волейбола, 

 
Местная 

администрация 
г.о. Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 
 2022-

2023 20000 

Создание условий, 
обеспечивающих возможность 

гражданам систематически 
заниматься физической 
культурой и спортом, 

пропагандирующих здоровый 
образ жизни 

ДРГКиТ 



велотрассы 
Образование и культура 

28.  

Модерниза
ция 

муниципал
ьной 

детской 
школы 

искусств 

Модернизация муниципальной 
детской школы искусств по видам 
искусств. МКОУ дополнительного 
образования детей «Детская школа 

искусств №1» г.о. Нальчик (филиал). 
Адрес объекта: КБР, г. Нальчик, ул. 

Мечиева, 207 

Местная 
админис
трация 

г.о. 
Нальчик 

Публична
я 

инициатив
а/ конкурс 

Нацпроект 
«Культура»/Госзакупка 
(Федеральный закон "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2022 22 000,0 

Модернизация 
МКОУ 

дополнительного 
образования 

детей «Детская 
школа искусств 

№1» 

МКУ УКС 

29.  

Модерниза
ция 

муниципал
ьной 

детской 
школы 

искусств 

Модернизация муниципальной 
детской школы искусств по видам 
искусств. МКУ дополнительного 

образования «Детская 
художественная школа» г.о. 

Нальчик. Адрес объекта: КБР, г. 
Нальчик, ул. Пушкина, 58. 

Местная 
админис
трация 

г.о. 
Нальчик 

Публична
я 

инициатив
а/ конкурс 

Нацпроект 
«Культура»/Госзакупка 
(Федеральный закон "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2022 9 000,0 

Модернизация 
МКУ 

дополнительного 
образования 

«Детская 
художественная 

школа» 

МКУ УКС 

30.  Культурны
й центр 

Строительство Центра культурного 
развития по адресу: КБР, г. Нальчик, 

ул. Ашурова 

Местная 
админис
трация 

г.о. 
Нальчик 

Публична
я 

инициатив
а/ конкурс 

Нацпроект 
«Культура»/Госзакупка 
(Федеральный закон "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд" от 

05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2022 197 110,
0 

Строительство 
Центра 

культурного 
развития 

МКУ УКС 

Сельское хозяйство и промышленность 

31.  Агропромы
шленный 

Многофункциональный 
технологичный комплекс, где Требуется Публичная 

инициатива, 
СПК (специальная 

проектная 
2022- 
2023 

300 000,
0 

Повышение 
концентрации 

МКУ 
ДРГКиТ 



парк 
«Долинск» 
г. Нальчик, 

ул. 
Биттирова 

создана уникальная система 
торговли продуктами 

сельскохозяйственного 
производства «от фермера к 

потребителю без посредников», а 
также аграрная площадка по 

выращиванию саженцев фруктовых 
и декоративных растений с 
возможностью организации 

экотуризма. Общая площадь объекта 
-  50 га. 

масштабный 
инвестиционны

й проект 

(управляющая) 
компания)/ 

Предоставление 
земельного участка 

на льготных 
условиях, 

подключение к 
инженерным сетям 

производства и 
переработки с/х 

продукции, 
снижение 
стоимости 

товаров за счет 
объединения с/х 
производителей 
и уменьшение 

затрат на 
транспортировку 

32.  

Агропромы
шленный 

парк 
«Плодоово

щ» 
г. Нальчик, 
кп Вольный 

Аул 
 

Оборудованная агропромышленная 
площадка на территории г.о. 

Нальчик, отвечающая современным 
требованиям для размещения 
предприятий регионального 

агропромышленного комплекса и 
предоставления им сопутствующих 

услуг. Общая площадь объекта -  107 
га. 

Требуется 

Публичная 
инициатива, 
масштабный 

инвестиционны
й проект 

СПК (специальная 
проектная 

(управляющая) 
компания)/ 

Предоставление 
земельного участка 

на льготных 
условиях, 

подключение к 
инженерным сетям 

2022- 
2023 

631 310,
0 

Создание 
условий для 

формирования 
конкурентоспосо

бной и 
динамичной 
экономики 

региона. 
Создание до 200 

рабочих мест 

МКУ 
ДРГКиТ 

33.  

Индустриал
ьный 

(промышле
нный) парк 
г. Нальчик, 

проезд 
Южный 

 

Оборудованная производственная 
территория, оснащенная 

материально-технической базой, 
необходимой для создания нового 

промышленного производства, 
обладающая необходимым 

правовым режимом для 
осуществления производственной 

деятельности 
Общая площадь объекта -  11,3 га. 

Требуется 

Публичная 
инициатива, 
масштабный 

инвестиционны
й проект 

СПК (специальная 
проектная 

(управляющая) 
компания)/ 

Предоставление 
земельного участка 

на льготных 
условиях, 

подключение к 
инженерным сетям 

2022- 
2023 

960 110,
0 

Создание 
условий для 

развития 
производственн
ых мощностей и 

обеспечению 
населения 
городского 

округа Нальчик 
рабочими 
местами 

МКУ 
ДРГКиТ 

34.  

Оптово-
розничный 

рынок 
«Квартал»ё 

Оборудованная территория с 
материально-технической 
базой,центр с/х продукции 

Требуется 

Публичная 
инициатива, 
масштабный 

инвестиционны
й проект 

СПК (специальная 
проектная 

(управляющая) 
компания)/ 

Предоставление 
земельного участка 

на льготных 
условиях, 

2022-
2023 150000 

Создание центра 
с/х продукции с 
возможностью 

фермерам и 
производителям 

напрямую 
реализовать свой 

товар 

МКУ 
ДРГКиТ 



подключение к 
инженерным сетям 

Коммунальная и инженерная инфраструктура 

35 

Модернизац
ия системы 
уличного 

освещения 
г.о. 

Нальчик 
 

Оборудованная производственная 
территория, оснащенная 

материально-технической базой, 
необходимой для создания нового 

промышленного производства, 
обладающая необходимым 

правовым режимом для 
осуществления производственной 

деятельности. 

Требуется 
Публичная 

инициатива / 
конкурс 

Концессионное 
соглашение 

2022- 
2023 

970 000,
00 

Приведение в 
нормативное и 

высокоэффектив
ное состояние 

уличного 
освещения. 
Улучшение 
условий и 

комфортности 
проживания 

граждан. 
Повышение 

безопасности 
дорожного 
движения 

МКУ 
ДГИиЗО, 

МКУ 
ДДХиБ 

36 

Строительс
тво 

инженерной 
инфраструк

туры 
жилого 
района 

«Восточный
» 

Строительство автомобильной 
дороги 7,5 км., строительство 
водозабора и реконструкция 
имеющихся 21,5 тыс. м3/сут- 

8,7км. Строительство 7,36 км линий 
газоснабжения и 18,4 км. 

'лектроснабжения 

Местная 
администра

ция г.о. 
Нальчик 

Публичная 
инициатива, 
масштабный 

инвестиционны
й проект/ 
конкурс 

Инфраструктурные 
облигации/ 

Инфраструктурный 
бюджетный кредит 

2021-
2022 

3 990 9
60,0 

Строительство 
автомобильной 
дороги 7,5 км., 
строительство 
водозабора и 

реконструкция 
имеющихся 21,5 

тыс. м3/сут-
8,7км. 

Строительство 
7,36 км линий 

газоснабжения и 
18,4 км. 

электроснабжен
ия 

МКУ УКС 

37 

Строительс
тво  объекта 
"Очистная 

станция 
воды и 

реконструк
цию 

Строительство очистных 
сооружений мощностью 60 тыс. 

кубометров/сут 

Местная 
администра

ция г.о. 
Нальчик 

Публичная 
инициатива, 
масштабный 

инвестиционны
й проект/ 
конкурс 

Госзакупка 
(Федеральный закон 

"О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 

2021-
2022 

650 000
,0 

Строительство 
очистных 

сооружений 
мощностью 60 

тыс. 
кубометров/сут 

МКУ УКС 



технологич
еских 

систем по 
предварите

льной 
грубой 
очистке 

воды на в/з 
"Головной 

г.о. 
Нальчик 

государственных и 
муниципальных 

нужд" от 05.04.2013 
N 44-ФЗ) 

38 

Реконструк
ция 

водозабора 
"Головной" 

Доведение мощности водозабора до 
50 тыс. кубометров/сут. 

Местная 
администра

ция г.о. 
Нальчик 

Публичная 
инициатива, 
масштабный 

инвестиционны
й проект/ 
конкурс 

Госзакупка 
(Федеральный закон 

"О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд" от 05.04.2013 

N 44-ФЗ) 

2021-
2022 

875 000
,0 

Доведение 
мощности 

водозабора до 
50 тыс. 

кубометров/сут. 

УМЗ 

39 

Cтроительс
тво объекта 
водоснабже

ние 4 
поселка 
"Белая 

Речка" из 
родниковых 
источников 

Строительство объекта 
водоснабжения с длиной 

трубопровода 8 711,5 метров 

Местная 
администра

ция г.о. 
Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка 
(Федеральный закон 

"О контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных и 

муниципальных 
нужд" от 05.04.2013 

N 44-ФЗ) 

2021-
2022 

87 845,
0 

Строительство 
объекта 

водоснабжения с 
длиной 

трубопровода 8 
711,5 метров 

МКУ УКС 

Транспортная инфраструктура 

40.  
Капитальн
ый ремонт 

дороги 

Капитальный 
ремонт ул. 

Кабардинская от а/д 
Нальчик - Майский 

до ул. Идарова 

Местная 
администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 
закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" от 

2022 208 
000,00 

Приведение в нормативное 
состояние автомобильной 

дороги а также 
обустройство тротуаров с 

двух сторон. 
Обеспечение безопасности 

МКУ 
УКС 



05.04.2013 N 44-ФЗ) дорожного движения. 
Увеличение кол-во туристов 

41.  Ремонт 
дороги 

Ремонт ул. Захарова 
от ул. Куйбышева 

до пр. Ленина 

Местная 
администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 
закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" от 
05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2022 22 
000,00 

Приведение в нормативное 
состояние автомобильной 

дороги. Обеспечение 
безопасности дорожного 

движения. Увеличение кол-
во туристов 

МКУ 
УКС 

42.  Ремонт 
дороги 

Ремонт ул. Батраз от 
Нарткалинское 

шоссе до ул. 
КазанокоЖабаги 

Местная 
администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 
закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" от 
05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2022 8 
000,00 

Приведение в нормативное 
состояние автомобильной 

дороги. Обеспечение 
безопасности дорожного 

движения. Увеличение кол-
во туристов 

МКУ 
УКС 

43.  Ремонт 
дороги 

Ремонт ул. Ашамаз 
от Нарткалинское 

шоссе до ул. 
Уазырмес 

Местная 
администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 
закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" от 
05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2022 8 
000,00 

Приведение в нормативное 
состояние автомобильной 

дороги. Обеспечение 
безопасности дорожного 

движения. Увеличение кол-
во туристов 

МКУ 
УКС 

44.  
Капитальн
ый ремонт 

дороги 

Капитальные 
ремонт ул. 

Кешокова от 
Кешокова 36 «В» до 

ул. 9 Мая 

Местная 
администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 
закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" от 
05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2022 108 
000,00 

Приведение в нормативное 
состояние автомобильной 

дороги а также 
обустройство тротуаров с 

двух сторон. 
Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 
Увеличение кол-во туристов 

МКУ 
УКС 

45.  
Капитальн
ый ремонт 

дороги 

Капитальный 
ремонт ул. 

Чернышевского от 
ул. Байсултанова до 

ул. Ахохова 

Местная 
администрация 

г.о. Нальчик 

Публичная 
инициатива/ 

конкурс 

Госзакупка (Федеральный 
закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд" от 
05.04.2013 N 44-ФЗ) 

2022 125 
000,00 

Приведение в нормативное 
состояние автомобильной 

дороги а также 
обустройство тротуаров с 

двух сторон. 
Обеспечение безопасности 

дорожного движения. 
Увеличение кол-во туристов 

МКУ 
УКС 

46.  Доступный Закупка 438 МУП Публичная СПК (специальная проектная 2021- 4 287 0 Обеспечение пассажирских Отдел 



город автобусов и 26 
троллейбусов для 

организации 
городских 

перевозок, 24 
автобуса для 

межрегиональных и 
международных 
маршрутов, 14 
туристических 

(экскурсионных) 
автобусов. Переход 
на регулируемый 
тариф, создание 

сети новых 
маршрутов, 

повышение объема 
безналичных 

расчетов, 
увеличение качества 

транспортного 
обслуживания 

«Нальчикский 
транспорт» 

инициатива (управляющая) компания / 
Инфраструктурный кредит/ 

концессия 

2027 00,0 перевозок по 
существующим и 

перспективным маршрутам, 
повышение удобства 

перемещения по городу, 
привлечение туристов за 

счет облегчения 
транспортной доступности, 
увеличение собираемости 

платежей за проезд на 
общественном транспорте, 
обновление пассажирского 

автопарка. 

трансп
орта и 
связи 

 

 


	Паспорт   муниципального образования 2022
	Показатели естественного движения населения.
	В соответствии с ФЗ-№ 210 от 27.07.2010г. в 2021 году  разработаны 2 административных  регламента. Разработан проект Положения о комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений религиозных организаций о передаче имущества религиозного наз...
	По состоянию на 01.01. 2022 г.:
	- списано 1584 объекта основных средств с баланса муниципальных  учреждений;
	- подготовлено и согласовано 108 проектов постановлений Местной администрации г.о.Нальчик;
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	Подготовлено11пакетов документов о приеме имущества из государственной собственности в муниципальную собственность г. о. Нальчик и два пакета документов о приеме имущества из Федеральной собственности в муниципальную собственность г.о.Нальчик;
	Подготовлен и передан 1 пакет документов о передаче имущества из муниципальной собственности г.о. Нальчик в государственную собственность КБР;
	Проверены и согласованы 62 учредительных документа (уставов) муниципальных казенных общеобразовательных учреждений, а также согласовано 155 договоров безвозмездного, возмездного пользования, помещениями (под медицинские кабинеты, дополнительного обра...
	В связи с реорганизацией образовательных учреждений г.о.Нальчик
	было образовано 26 дошкольных учреждения (садики), было заключено
	26 договоров оперативного управления муниципальным имуществом.
	Также в прошедшем году специалистами МКУ «ДГИиЗО» было принято и зарегистрировано 7 блоков ясельных групп, 5 бесхозяйных наружных сетей водоотведения, 1 котельная.
	В Росреестр были поданы заявления по повторной регистрации дополнительных соглашения №3 на 392 объекта электросетевого комплекса.
	Вместе с тем в 2021 году была проведена работа по снятию обременений с ранее заключенных договоров аренды, а также дублирующих кадастровых номеров на один и тот же объект.
	МКУ «Департамент городского имущества и земельных отношений Местной администрации городского округа Нальчик» является учредителем 13 Муниципальных унитарных предприятий, из них действующих – 8, в банкротстве – 4, на стадии банкротства – 2.
	7. ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ.
	ЖКХ, водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение.
	Организация транспортного обслуживания населения.
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	Нацпроект «Культура»/Госзакупка (Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ)
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