
 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 
Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини   

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________  
 

27 сентября 2022г.                                                                                        № 128 
 

Об итогах социально-экономического развития городского округа        
Нальчик за 1-ое полугодие 2022 года  

 
Рассмотрев итоги социально- экономического развития городского округа 

Нальчик за 1-ое полугодие 2022 года, Совет местного самоуправления              
городского округа Нальчик  р е ш и л: 

1. Принять к сведению информацию об итогах социально-
экономического развития городского округа Нальчик за 1-ое полугодие 2022 
года согласно     приложению. 

2. Заместителям Главы местной администрации городского округа    
Нальчик  А.Ю. Тонконогу, З.С. Атмурзаевой,  Н.М. Дугужевой,                     
А.А. Маремукову, Т.В. Хурову,  главам администраций сельских поселений    
населенных пунктов Хасанья (К.М. Азаматов), Белая Речка (Т.А. Гергоков),    
Кенже     (О.А. Пшеноков),  Адиюх (З.М. Кумыков), микрорайона Вольный Аул                 
(А.М. Ажигоев), руководителям структурных подразделений Местной               
администрации городского округа Нальчик обеспечить безусловное                
выполнение контрольных параметров экономических и социальных                 
показателей развития городского округа Нальчик, утвержденных                       
распоряжением Правительства КБР от 22 октября 2021 года №457-рп                
«О Прогнозе социально-экономического развития Кабардино-Балкарской       
Республики на среднесрочный период (на 2022 год и на плановый  период 2023 
и 2024 годов)». 

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 
официальном сайте городского округа Нальчик в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу       
местной администрации городского округа Нальчик  Т.Б.Ахохова. 
 
Глава городского округа Нальчик – 
Председатель Совета местного самоуправления 
городского округа Нальчик                                                             И.В. Муравьев 
 
 
 

 
 
 
 



 2 
Приложение 

к решению Совета местного самоуправления         
городского округа Нальчик 

от «27»  сентября 2022 г. №128 
 
 

Основные показатели социально-экономического развития городского 
округа Нальчик за 1-ое полугодие 2022 года 

 
Наименование показателя Отчет               

I полугодие 
2022 г. 

I полугодие  
2022 г. в % к                   
I полугодию    

2021 г. 

I. Промышленное производство   

Объем отгруженной продукции собственного производ-
ства, выполненных работ и услуг, млн руб. 

6 468,6  

Обрабатывающие производства, млн руб. 2 671,7 64,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха  млн рублей 

3 496,9 141,1 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и 
утилизация отходов, деятельность по ликвидации за-
грязнений, млн рублей 

- 127,3 

II. Строительство   

Объем работ выполненных по виду деятельности «Стро-
ительство», млн рублей 

113,0 86,9 

Ввод в действие общей площади жилых домов,           
тыс. кв. м 

82,6 94,7 

III. Потребительский рынок   

Оборот розничной торговли по крупным и средним ор-
ганизациям, млн руб. 

7,7 99,3 

IV. Транспорт   

Объем перевезенных пассажиров:   

- автомобильным транспортом, млн чел. 8,5 71,5 

- электрическим транспортом, млн чел. 0,2  

V. Сельское хозяйство   

Животноводство   

Мясо, всего, тонн 418 121,2 

Молоко, тонн 1 681,6 104,7 
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Яйца, тыс. шт. 2 800,0 100,0 

Численность крупного рогатого скота, голов 4 652 110,8 

в том числе: коровы, голов 2 784 119,9 

овцы и козы, голов 1 928 111,6 

птица, голов 2 4682 70,4 

VI. Финансы (январь - май 2022 г.)   

Убыток, млн руб. 2 224,7  

Прибыль, млн руб. 316,4  

Прибыль-убыток, млн руб. -1 908,4  

Дебиторская задолженность, млрд руб. 17,7  

из нее просроченная задолженность, млрд руб. 10,1  

Кредиторская задолженность, млрд руб. 45,2  

из нее просроченная задолженность, млрд руб. 30,2  

VII. Рынок труда и уровень жизни   

Среднемесячная номинальная заработная плата  
(январь - май), рублей 

38 432,6 108,5 

Просроченная задолженность по заработной плате,    
тыс. рублей 

нет  

Численность официально зарегистрированных безработ-
ных на конец месяца, чел. 

1 916 39,5 

Число родившихся, чел. 1 119 1 104 

Число умерших, чел. 1 155 1 146 

Естественный прирост, убыль, чел. -36 -42 

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


