
 
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №523 
 
                                               БЕГИМ №523 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №523 
 
« 29 » марта 2017 г. 

 
О прогнозе объемных показателей предприятий и организаций  

городского округа Нальчик на 2017 год 
 

Во исполнение постановления Местной администрации городского 
округа Нальчик от 11 ноября 2016 года №2414 «О Прогнозе социально-
экономического развития городского округа Нальчик на 2017 год и на           
плановый период 2018 и 2019 годов» Местная администрация городского 
округа Нальчик п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить основные прогнозные показатели социально-
экономического развития  городского округа Нальчик на 2017 год согласно 
приложению. 

2.Заместителям Главы местной администрации городского округа 
Нальчик А.Ю.Тонконогу, М.Х. Бегидову, А.А.Ликсутину, И.Х. Ульбашеву, 
А.Х. Паштову, Главам администраций с.Хасанья К.М.Азаматову, Белая 
Речка Т.М.Созаеву, Кенже О.А.Пшенокову, Адиюх З.М.Кумыкову, микро-
района Вольный Аул М.С.Жигунову, руководителям структурных подраз-
делений Местной администрации городского округа Нальчик принять меры  
к безусловному выполнению намеченных задач. 

3.Структурным подразделениям Местной администрации городского 
округа Нальчик: 

-довести до подведомственных предприятий утвержденные прогноз-
ные показатели; 

-направить усилия предприятий на выполнение объема выпуска про-
дукции в натуральном и денежном выражении согласно принятым обяза-
тельствам; 

-ежеквартально представлять информацию о выполнении прогнозных 
показателей в управление экономического развития до 10 числа следующе-
го за отчетным кварталом месяца. 
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4.Департаменту экономического развития, потребительского рынка и 
поддержки предпринимательства ежеквартально осуществлять сбор и пред-
ставлять анализ о ходе выполнения прогнозных показателей. 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и                    
разместить на официальном сайте в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

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

 
 

И.о.Главы местной администрации 
       городского округа Нальчик               А.Тонконог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждены 
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик 
от « 29 » марта 2017г. №523 

 
Основные объемные показатели социально-экономического развития 

городского округа Нальчик на 2017 год 
 

Наименование показателя Ед.  
измерения 

Прогноз на 2017 год 

Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал 

1.Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг по про-
мышленным предприятиям 

млн. руб. 18636,6 4300 4600 4800 4936,6 

2.Площадь сельскохозяйственных угодий, пере-
данных в аренду органами местного самоуправ-
ления и КБР, всего 

га 1952,1 - - - - 

в том числе:       

-пашни га 1308,6 - - - - 

-земли, занятые многолетними насаждениями га 623,5 - - - - 

-сенокосы га 15,0 - - - - 

-пастбища га 5,0 - - - - 

-из них площадь сельскохозяйственных угодий, сда-
ваемых в аренду органами местного самоуправления, 
всего 

 1952,1 - - - - 

в том числе:       
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-пашни; га 1308,6 - - - - 

-земли, занятые многолетними насаждениями; га 623,5 - - - - 

-сенокосы; га 15,0 - - - - 

-пастбища га 5,0 - - - - 

3.Производство продукции сельского хозяйства 
(все категории хозяйств) 

      

-зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) тонн 12777,4 - - - 12777,4 

-подсолнечник тонн 842,0 - - - 842,0 

-картофель тонн 3180,0    3180,0 

-овощи тонн 10437,0    10437,0 

-скот и птица (живая масса) тонн 3300,0 650,0 750,0 900,0 1000,0 

-молоко тонн 17500,0 3600,0 4600,0 4600,0 4700,0 

-яйцо тыс. штук 8495,0 1095,0 2000,0 2800,0 2600,0 

4.Производство отдельных видов пищевых про-
дуктов, включая напитки 

      

-мясо и субпродукты пищевые убойных животных и 
домашней птицы 

тонн 265,0 - - - 265,0 

-плодоовощные консервы туб 67500,0 - 20000,0 20000,0 27500,0 

-масла растительные нерафинированные тонн 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 

-молоко жидкое обработанное тонн 29400,0 3800,0 8000,0 9500,0 8100,0 
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-йогурт и прочие виды молока и сливок, ферменти-
рованных или сквашенных 

тонн 25808,0 5900,0 6900,0 6900,0 6108,0 

-изделия хлебобулочные недлительного хранения тонн 25740,0 6435,0 6435,0 6435,0 6435,0 

-изделия мучные кондитерские, торты и пирожные 
недлительного хранения 

тонн 200,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

-печенье и пряники имбирные и аналогичные изде-
лия; печенье сладкое; вафли 

тонн 550,0 140,0 135,0 135,0 140,0 

-какао, шоколад и изделия кондитерские сахаристые тонн 1731,0 430,0 430,0 430,0 441,0 

в том числе: халва тонн 111,0 20,0 20,0 20,0 51,0 

-воды минеральные и газированные не подслащен-
ные и не ароматизированные 

тыс.  
полул. 

91693,0 18000,0 25000,0 25000,0 23693,0 

5.Производство подакцизных товаров       

Спиртные напитки - всего тыс. дкл. 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

из них:       

-водка тыс. дкл. 1000,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Вина - всего тыс. дкл.      

из них:       

-вина (напитки винные, изготовляемые без добавле-
ния этилового спирта)  

тыс. дкл.      

-пиво тыс. дкл. 360,0 60,0 100,0 100,0 100,0 
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6. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет 
всех источников финансирования по крупным и 
средним предприятиям 

млн. руб. 9677,5 - - - 9677,5 

Индекс физического объема в % к пре-
дыдущем 
году в со-

поставимых 
ценах 

108,3 - - - 108,3 

7.Ввод в эксплуатацию жилых домов тыс. кв. м 256,1 - - - 256,1 

8.Ввод объектов социальной сферы и жизнеобес-
печения (за счет всех источников финансирова-
ния): 

- - - - - - 

-школ мест - - - - - 

-больниц коек - - - - - 

-дошкольных учреждений мест - - - - - 

-объектов культуры мест - - - - - 

9.Среднесписочная численность работников,                    
всего 

тыс. чел. 72,4 - - - 72,4 

10.Среднемесячная зарплата руб. 27025,9 - - - 27025,9 

11.Фонд заработной платы по территории, всего млн. руб. 23480,1 - - - 23480,1 

 
 


