
Приложение №2 
Приложение к паспорту 

Местная администрация городского округа Нальчик 
(наименование муниципального образования) 

 
Глава муниципального образования (и/или глава местной администрации) – 

 Ф.И.О., дата рождения, образование, дата вступления в должность (кадровая справка) 
 

№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
1. Органы местного 

самоуправления 
      

 численность депутатов Совета 
местного самоуправления 
(кадровая справка) 

чел. 33 Постановление 
ТИК №43 от 

5.03.2012г. « О 
регистрации 
избранных 

депутатов Совета 
местного 

самоуправления 
городского округа 

Нальчик пятого 
созыва по единому 

округу». 

Совет местного 
самоуправления 

г.о. Нальчик 

Совет местного 
самоуправлени
я г.о. Нальчик 

20.03.2015 

 численность работающих в 
органах местного 
самоуправления, в том числе: 

чел. 608 Отчет Ф№2-МС Отдел кадров М.Ф. Налоева 18.03.15г. 

 численность работников, 
замещающих муниципальные 
должности 

чел. 191 Орган местного 
самоуправления 

Отдел кадров М.Ф. Налоева 18.03.15г. 

 муниципальных служащих чел. 191 Орган местного 
самоуправления 

Отдел кадров М.Ф. Налоева 18.03.15г. 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
 не отнесенных к должностям 

муниципальной службы 
чел. 417 Орган местного 

самоуправления 
Отдел кадров М.Ф. Налоева 18.03.15г. 

 количество служащих, 
прошедших обучение 
(переподготовка, повышение 
квалификации) 

чел. 20 Орган местного 
самоуправления 

Отдел кадров М.Ф. Налоева 18.03.15г. 

 численность кадрового резерва чел. 53 Орган местного 
самоуправления 

Отдел кадров М.Ф. Налоева 18.03.15г. 

2. Демография       
  численность населения,  

в том числе:  
чел. 264 812 Статистический 

сборник 
«Численность 
постоянного 

населения КБР» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 г. 

  мужчины чел. 119 553 Итоги 
Всероссийской 

переписи 
населения 2010 г. 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 г. 

  женщины чел 146 480 Итоги 
Всероссийской 

переписи 
населения 2010 г. 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 г. 

  национальный состав 
населения: 

      

  кабардинцы чел. 126 914 Итоги 
Всероссийской 

переписи 
населения 2010 г. 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 г. 

  балкарцы чел. 44 678 Итоги 
Всероссийской 

переписи 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 г. 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
населения 2010 г. 

  русские чел. 69 904 Итоги 
Всероссийской 

переписи 
населения 2010 г. 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 г. 

  другие чел. 24 537 Итоги 
Всероссийской 

переписи 
населения 2010 г. 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 г. 

  численность родившихся чел. 3 671 Статсборник 
«Социально-

экономическое 
положение г.о. 

Нальчик за 2014 г» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 г. 

  численность умерших чел. 2 025 Статсборник 
«Социально-

экономическое 
положение г.о. 

Нальчик за 2014 г» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 г. 

  миграционный прирост (убыль) 
 населения 

+/- чел. - - - - - 

  число многодетных семей (3 и 
более детей), число детей в этих 
семьях 

ед./чел. - - - - - 

3. Занятость       
  трудоспособное население чел. Орган статистики не представляет информации по данному показателю по муниципальным 

образованиям. 
  занято трудовой деятельностью чел. Орган статистики не представляет информации по данному показателю по муниципальным 

образованиям. 
  количество безработных  чел. 1 404 Статсборник Управление Карданов А.Х. 07.04.2015 г. 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
«Социально-

экономическое 
положение г.о. 

Нальчик за 2014 г.» 

экономики 

  в том числе официально 
зарегистрированных 

чел. 1 267 Статсборник 
«Социально-

экономическое 
положение г.о. 

Нальчик за 2014 г.» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 г. 

 задолженность по заработной 
плате 

руб. 0 Статсборник 
«Социально-

экономическое 
положение г.о. 

Нальчик за 2014 г.» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 г. 

4. Социальная сфера        
4.1. Образование       

 число дневных 
общеобразовательных 
учреждений, всего 

ед. 48 Сводный 
статистический 
отчет РИК 76 

МКУ 
«Департамент 
образования» 

Саншокова 
Л.К. 

07.04.2015 г. 

 количество дошкольных 
образовательных учреждений:  

ед. 8 Сводный 
статистический 
отчет РИК 76 

МКУ 
«Департамент 
образования» 

Саншокова 
Л.К. 

07.04.2015 г. 

 число мест в дошкольных 
образовательных учреждениях 

ед.       

 численность учащихся чел.      
 охват детей программами 

дошкольного образования (на 
конец года) 

чел. 75% Статсборник 
«Районы и города 

КБР» 

Управление 
экономик 

Карданов А.Х. 07.04.2015 г. 

 численность детей, состоящих 
на учете для определения в 

чел. 4 919 Сводный 
статистический 

МКУ 
«Департамент 

Саншокова 
Л.К. 

07.04.2015 г. 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
образовательные учреждения, 
реализующие программы 
дошкольного образования 

отчет РИК 76 образования» 

 количество школьных 
образовательных учреждений, 
количество мест  

ед/мест 48/26320 Сводный 
статистический 
отчет РИК 76 

МКУ 
«Департамент 
образования» 

Саншокова 
Л.К. 

07.04.2015 г. 

 численность учащихся в 
общеобразовательных 
учреждениях 

чел. 26320 Сводный 
статистический 
отчет РИК 76 

МКУ 
«Департамент 
образования» 

Саншокова 
Л.К. 

07.04.2015 г. 

4.2. Здравоохранение       
 количество медицинских 

учреждений   
ед. 154 Статсборник 

«Районы и города 
КБР» 

Управление 
экономик 

Карданов А.Х. 07.04.2015 г. 

 число больничных коек ед. 5 265 Статсборник 
«Районы и города 

КБР» 

Управление 
экономик 

Карданов А.Х. 07.04.2015 г. 

 мощность медицинских 
учреждений 

чел/ 
день 

- - - - - 

 численность врачей чел. 2 269 Статсборник 
«Районы и города 

КБР» 

Управление 
экономик 

Карданов А.Х. 07.04.2015 г. 

4.3. Культура       
 дома культуры, количество мест ед/мест 3/729 Форма №7-НК 

орган местного 
самоуправления 

Товкуева М.М. Кузнецова 
Л.Ю. 

27.03.2015г. 

 библиотеки  ед. 17 Форма №7-НК 
орган местного 
самоуправления 

Товкуева М.М. Кузнецова 
Л.Ю. 

27.03.2015г. 

 музеи ед. - Форма №7-НК 
орган местного 

Товкуева М.М. Кузнецова 
Л.Ю. 

27.03.2015г. 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
самоуправления 

 объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры)  

ед. - Форма №7-НК 
орган местного 
самоуправления 

Товкуева М.М. Кузнецова 
Л.Ю. 

27.03.2015г. 

 кинотеатры, кинозалы ед. - Форма №7-НК 
орган местного 
самоуправления 

Товкуева М.М. Кузнецова 
Л.Ю. 

27.03.2015г. 

 парки культуры и отдыха ед. 6 Форма №7-НК 
орган местного 
самоуправления 

Товкуева М.М. Кузнецова 
Л.Ю. 

27.03.2015г. 

 коллективы художественной 
самодеятельности  

ед. 8 Форма №7-НК 
орган местного 
самоуправления 

Товкуева М.М. Кузнецова 
Л.Ю. 

27.03.2015г. 

4.4. Физическая культура и спорт       
 спортивные школы и секции  ед. 20 Стат. отчетность 

форма 1ФК 
Р. Унежев Управление по 

ФКСиДМ 
19.03.2015г. 

 спортивные залы ед. 117 Стат. отчетность 
форма 1ФК 

Р. Унежев Управление по 
ФКСиДМ 

19.03.2015г. 

 стадионы и спортплощадки ед. 3 Стат. отчетность 
форма 1ФК 

Р. Унежев Управление по 
ФКСиДМ 

19.03.2015г. 

 численность лиц, занимающихся 
в клубах, секциях и группах 
физкультурно-оздоровительной 
направленности 

 
чел. 

15057 Стат. отчетность 
форма 1ФК 

Р. Унежев Управление по 
ФКСиДМ 

19.03.2015г. 

 численность тренерско-
преподавательского состава 

чел. 432 Стат. отчетность 
форма 1ФК 

Р. Унежев Управление по 
ФКСиДМ 

19.03.2015г. 

4.5. Социальная защита       
 число граждан, нуждающихся в 

социальной защите, в том числе: 
чел. 23840 Регистр.лиц 

пользующихся 
социальной 

Минтруд КБР Минтруд КБР По итогам 2014 
года 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
поддержкой 

 пенсионеры чел. -     
 участники Великой 

Отечественной войны 
чел. 141     

 инвалиды Великой 
Отечественной войны 

чел. 210 Регистр.лиц 
пользующихся 

социальной 
поддержкой 

Минтруд КБР Минтруд КБР По итогам 2014 
года 

 жертвы политических репрессий чел. 3877 Регистр.лиц 
пользующихся 

социальной 
поддержкой 

Минтруд КБР Минтруд КБР По итогам 2014 
года 

 инвалиды  чел. 11706 Регистр.лиц 
пользующихся 

социальной 
поддержкой 

Минтруд КБР Минтруд КБР По итогам 2014 
года 

 лица, подвергшиеся 
радиационному воздействию 

чел. 167 Регистр.лиц 
пользующихся 

социальной 
поддержкой 

Минтруд КБР Минтруд КБР По итогам 2014 
года 

 малообеспеченные семьи с 
детьми 

семей/ 
детей 

7739/8702 Регистр.лиц 
пользующихся 

социальной 
поддержкой 

Минтруд КБР Минтруд КБР По итогам 2014 
года 

 общее количество граждан, 
получивших социальную 
поддержку, в том числе на  
оплату жилищно-коммунальных 
услуг 

чел. 23840 Регистр.лиц 
пользующихся 

социальной 
поддержкой 

Минтруд КБР Минтруд КБР По итогам 2014 
года 

 общая сумма оказанной 
социальной помощи за год 

руб. 86044,20 Регистр.лиц 
пользующихся 

Минтруд КБР Минтруд КБР По итогам 2014 
года 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
социальной 
поддержкой 

 количество семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий 

ед. 4 397 Регистр.лиц 
пользующихся 

социальной 
поддержкой 

Минтруд КБР Минтруд КБР По итогам 2014 
года 

 количество семей, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, 
включенных в программы 
субсидирования 

ед. 4 397 Регистр.лиц 
пользующихся 

социальной 
поддержкой 

Минтруд КБР Минтруд КБР По итогам 2014 
года 

5. Экономика       
5.1. Территориальное устройство, 

производство, инвестиции 
      

 общая площадь земель 
муниципального образования, в 
том числе: 

га 13 301 Постановление 
Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик КБР от 
25.01.2013 № 95 

 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

25.03.2015г. 

 в государственной и 
муниципальной собственности 

га 11 615 Постановление 
Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик КБР от 
25.01.2013 № 95 

 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 

25.03.2015г. 



9 
 

  

№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
администрации 

г.о. Нальчик 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

 в собственности юридических 
лиц 

га 363 Постановление 
Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик КБР от 
25.01.2013 № 95 
 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

25.03.2015г. 

 в собственности граждан га 1 363 Постановление 
Местной 
администрации 
городского округа 
Нальчик КБР от 
25.01.2013 № 95 

 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

25.03.2015г. 

  земли сельхозназначения, в т.ч.: га 1997,99 Орган местного 
самоуправления. 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 

Местной 

25.03.2015г. 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
г.о. Нальчик администрации 

г.о. Нальчик 
 пашни га 1352,2 Орган местного 

самоуправления. 
МКУ 

«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

25.03.2015г. 

 земли под многолетними 
насаждениями 

га 625,48 Орган местного 
самоуправления. 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

25.03.2015г. 

 сенокосные угодья га 15,03 Орган местного 
самоуправления. 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 

25.03.2015г. 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
г.о. Нальчик 

 пастбища га 4,98 Орган местного 
самоуправления. 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

25.03.2015г. 

 передано в аренду в т.ч.: га 1207,07 Орган местного 
самоуправления. 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

25.03.2015г. 

 пашни га 561,58 Орган местного 
самоуправления. 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

25.03.2015г. 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
 земли под многолетними 

насаждениями 
га 625,48 Орган местного 

самоуправления. 
МКУ 

«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

25.03.2015г. 

 сенокосных угодий га 15,03 Орган местного 
самоуправления. 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

25.03.2015г. 

 пастбища га 4,98 Орган местного 
самоуправления. 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

25.03.2015г. 

 средняя стоимость арендной руб.   МКУ МКУ 25.03.2015г. 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
платы в том числе: «Департамент 

архитектуры 
градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

 пашни руб./га 2457,95 Орган местного 
самоуправления. 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

25.03.2015г. 

 под многолетними 
насаждениями 

руб./га 2896,93 Орган местного 
самоуправления. 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

25.03.2015г. 

 сенокосных угодий руб./га 1270,89 Орган местного 
самоуправления. 

МКУ 
«Департамент 

МКУ 
«Департамент 

25.03.2015г. 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

архитектуры 
градостроитель

ства и 
земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

 пастбища руб./га 847,93 Орган местного 
самоуправления. 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

25.03.2015г. 

 получено арендной платы тыс.руб. 1673,8 Орган местного 
самоуправления. 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

25.03.2015г. 

 задолженность по арендной 
плате 

тыс.руб. 2161,9 Орган местного 
самоуправления. 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

МКУ 
«Департамент 
архитектуры 

25.03.2015г. 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
градостроительст
ва и земельных 

отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

градостроитель
ства и 

земельных 
отношений 
Местной 

администрации 
г.о. Нальчик 

5.2.  Промышленность       
 объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполненных работ и услуг 

тыс.руб. 7 370 700,0 Статсборник 
«Социально-

экономическое 
положение 

городского округа 
Нальчик за 2014 г.» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 

 индекс промышленного 
производства 

в 
сопоставим
ых ценах, в 
процентах 

к 
предыдуще

му году 

94,2 Статсборник 
«Социально-

экономическое 
положение 

городского округа 
Нальчик за 2014 г.» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 

 объем производства 
сельскохозяйственной 
продукции 

тыс.руб. 986 917 Статсборник 
«Социально-

экономическое 
положение 

городского округа 
Нальчик за 2014 г.» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 

5.3. Строительство       
 объем работ, выполненных по 

виду деятельности 
«Строительство» 

тыс.руб. 1 666 700 Статсборник 
«Социально-

экономическое 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
положение 

городского округа 
Нальчик за 2014 г.» 

 объем введенного в строй жилья кв. м 192 500 Статсборник 
«Социально-

экономическое 
положение 

городского округа 
Нальчик за 2014 г.» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 

5.4. Сельское хозяйство       
 посевная площадь 

сельскохозяйственных культур в 
хозяйствах всех категорий - 
всего 

га 5 842 Статсборник «СЭ 
положение г.о. 

Нальчик за 2014 г.» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 

 валовой сбор зерновых и 
зернобобовых культур в 
хозяйствах всех категорий 

тонн 11 050 Статсборник «СЭ 
положение г.о. 

Нальчик за 2014 г.» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 

 валовой сбор картофеля в 
хозяйствах всех категорий 

тонн 3 200 Статсборник «СЭ 
положение г.о. 

Нальчик за 2014 г.» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 

 валовой сбор подсолнечника в 
хозяйствах всех категорий 

тонн 700 Статсборник «СЭ 
положение г.о. 

Нальчик за 2014 г.» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 

 валовой сбор овощей в 
хозяйствах всех категорий 

тонн 4 500 Статсборник «СЭ 
положение г.о. 

Нальчик за 2014 г.» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 

 производство скота и птицы на 
убой в живом весе в хозяйствах 
всех категорий 

тонн 2 852 Статсборник «СЭ 
положение г.о. 

Нальчик за 2014 г.» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 

 производство яиц в хозяйствах 
всех категорий 

тыс. штук 7 300 Статсборник «СЭ 
положение г.о. 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
Нальчик за 2014 г.» 

 производство молока в 
хозяйствах всех категорий 

тонн 18 970 Статсборник «СЭ 
положение г.о. 

Нальчик за 2014 г.» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 

 выпуск сельскохозяйственной 
продукции в хозяйствах всех 
категорий 

млн руб. 986,914 Статсборник «СЭ 
положение г.о. 

Нальчик за 2014 г.» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 

 темп роста (снижения) выпуска 
сельскохозяйственной 
продукции в сопоставимых 
ценах в хозяйствах всех 
категорий 

процент 105,3 Статсборник «СЭ 
положение г.о. 

Нальчик за 2014 г.» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 

 индекс производства продукции 
сельского хозяйства 

в % к 
предыдуще

му году 

105,3 Статсборник «СЭ 
положение г.о. 

Нальчик за 2014 г.» 

Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 07.04.2015 

5.5. Имущественный комплекс       
 стоимость имущества по 

балансовой стоимости 
млн руб. 3375,8 Органы местного 

самоуправления  
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Управление 

городским 
имуществом»  

Бозаев Х.М. 26.03.2015 

 стоимость имущества по 
кадастровой  стоимости 

млн. руб. - Органы местного 
самоуправления  
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Управление 

городским 
имуществом»  

Бозаев Х.М. 26.03.2015 

 стоимость имущества по 
остаточной  стоимости 

млн. руб. 1 489,6 Органы местного 
самоуправления  
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Управление 

городским 
имуществом»  

Бозаев Х.М. 26.03.2015 

 доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 

тыс. руб. 8 404, 583 Органы местного 
самоуправления  
г.о. Нальчик 

МКУ 
«Управление 

городским 

Бозаев Х.М. 26.03.2015 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
пользование муниципального 
имущества  

имуществом»  

 количество зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей 

чел. 8043 Орган местного 
самоуправления  

Управление 
потребительского 
рынка поддержки 
предприниматель
ства и сельского 

хозяйства 

Управление 
потребительско

го рынка 
поддержки 

предпринимате
льства и 

сельского 
хозяйства 

26.03.2015 

5.6. Системы жизнеобеспечения       
  общая площадь жилищного 

фонда 
тыс. кв.м 3093,4 БТИ Бжихоков А.  ежеквартально 

  в том числе:       
  площадь муниципального 

жилищного  фонда 
тыс.кв.м 251,5 БТИ Бжихоков А.  ежеквартально 

  обеспеченность 
муниципального 
 образования 

      

  сетевым газом % 92,61 Ф.№43 (годовая) Производственно-
технический 

отдел 

  

  электроэнергией % 100 Заявки потр-лей Производственно-
техническая 

служба 

Гл.инженер 
ПТО 

ежегодно 

  теплоэнергией % 100     
  водой % 100     
 канализацией  100     
 Протяженность сетей 

коммунальной инфраструктуры 
км      
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
муниципального образования  

 в том числе: км.      
 газовых  1034,65 Ф.№43(годовая) Производственно-

технический 
отдел 

  

 электрических км. 2892,6 Первич.тех.инвент. Производственно-
техническая 

служба 

Гл. инженер 
ПТО 

Ежегодно 

 тепловых км. 206,77 Ф №1 ТЭП 
(годовая) 

Начальник 
энергонадзора 
Ляхевич А.В. 

 25.января после 
отчетного 
периода 

 водопроводных км. 632,6 Ф №1- водопровод дирекция ПТО  
 канализационных км. 355,7 Ф №1-канализация дирекция ПТО  
 Износ сетей %      
 в том числе: %      
 газовых % 0     
 электрических % 80 Первич.тех.инвент. Производственная

-техническая 
служба 

Гл. инженер 
ПТО 

ежегодно 

 тепловых % 76 Инф. о финансово-
хозяйственной 

деятельности ОАО  
«ТЭК» 

Начальник ФЭО 
Темиров Р.Х. 

 На 30 день после 
отчетного 
периода 

 водопроводных % 60 Ф №1-водопровод дирекция ПТО  
 канализационных % 70 Ф №1-канализация дирекция ПТО  

6. Инвестиционный капитал       
 объем инвестиций в основной 

капитал 
тыс.руб. 3 314 509 Данные Росстата Управление 

экономики 
Карданов А.Х. 09.04.2015. 

 доля прибыльных предприятий % 63,4 Данные Росстата Управление 
экономики 

Карданов А.Х. 09.04.2015. 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
 оборот организаций тыс. руб. Орган статистики не представляет информации по данному показателю по муниципальным 

образованиям. 
7. Бюджет       
 доходы, всего млн. руб. 3099 Форма по ОКУД 

№0503317 
ДФ Кясова Д.Ч. 06.04.2015г. 

 в том числе:       
 собственные доходы млн. руб. 1451 Форма по ОКУД 

№0503317 
ДФ Кясова Д.Ч. 06.04.2015г. 

 в том числе по видам:       
 налог на доходы физических лиц тыс. руб. 790 486 Форма по ОКУД 

№0503317 
ДФ Кясова Д.Ч. 06.04.2015г. 

 налог на имущество физических 
лиц 

тыс. руб. 4 371 Форма по ОКУД 
№0503317 

ДФ Кясова Д.Ч. 06.04.2015г. 

 арендная плата за земли тыс. руб. 40 027 Форма по ОКУД 
№0503317 

ДФ Кясова Д.Ч. 06.04.2015г. 

 местные сборы тыс. руб.      
 безвозмездное поступления из 

бюджетов других уровней 
тыс. руб. 1 648013 Форма по ОКУД 

№0503317 
ДФ Кясова Д.Ч. 06.04.2015г. 

 дотационность муниципального 
бюджета  

в % к 
предыду-

щему году 

     

  расходы, всего тыс. руб. 2 997016 Форма по ОКУД 
№0503317 

ДФ Кясова Д.Ч. 06.04.2015г. 

  дефицит (профицит) тыс. руб. 102 086 Форма по ОКУД 
№0503317 

ДФ Кясова Д.Ч. 06.04.2015г. 

8. Общественная безопасность       
 количество коррупционных 

случаев 
ед. 0 Орган местного 

самоуправления 
Темоев И.И. Советник 

главы Бетрозов 
С.Х 

18.03.15г 

 количество проведенных ед/чел 4/90 Орган местного Бетрозов С.Х Советник 18.03.15г 
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№  
п/п 

Наименования разделов и 
показателей 

Единицы 
измерения 

Информация 
за отчетный 

период 

Источник 
информации, 

форма отчетности 

Ответственные 
за представление 

информации  

Исполнители Сроки 
предоставления 

информации 
мероприятий 
антитеррористической 
направленности, число 
участников 

самоуправления главы Бетрозов 
С.Х 

 численность участковых 
уполномоченных 

чел. 100 УМВДпо г. 
Нальчик 

Зам.начальника 
УМВД по г. 

Нальчик 
Темботов А.А 

 18.03.15г 

 количество поступивших 
обращений граждан, в том числе 
повторных 

ед./ед. 7885 Органы местного 
самоуправления 

О.А Маршенова О.А. 
Маршенова 

23.03.15г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
проблем, требующих решения в 2015 - 20_____ годах для обеспечения стабильного социально-экономического 

развития в населенном пункте_________________________________ 
 

№ 
п/п 

Содержание 
проблемы 

Ориентировочная 
стоимость работ 

для решения 
проблемы  
(тыс.руб.) 

Предполагаемые источники финансирования 
(тыс. руб.) 

Примечание 
(причина 

возникновения 
проблемы, степень 

негативного 
воздействия 
проблемы на 
обеспечение 

жизнедеятельности 
граждан и 

общественно-
политическую 

ситуацию) 

республиканский 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджетные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       

 


