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     УЧРЕДИТЕЛИ:

ПАРЛАМЕНТ И ПРАВИТЕЛЬСТВО КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Последний срок приема материалов для публикации в приложении к газете «Кабардино-Балкарская правда» – га-

зете «Официальная Кабардино-Балкария» – до 15 часов среды (еженедельно) перед выходом очередного номера. 
Шрифт текста – 12, межстрочный интервал – 1,5.

Кабардино-Балкария

(Продолжение на 2-й с.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 4 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики»  Парламент  Кабардино-Балкарской  
Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Марьяш Ирины Евгеньевны, избранной 
по единому республиканскому избирательному округу от Кабардино-
Балкарского отделения политической партии «Единая Россия», с 14 
ноября 2012 года.

2. Освободить Марьяш Ирину Евгеньевну от должности председателя 

Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по эконо-
мической политике, собственности и предпринимательству и вывести 
из состава указанного Комитета в связи с прекращением полномочий 
депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 ноября 2012 года
№ 1304-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Марьяш Ирины Евгеньевны

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1. Назначить Председателя Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики Р.Т. Хасанова координатором Кабардино-Балкарской трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

2. Признать утратившим силу Указ Президента Кабардино-Бал-
карской Республики от 15 июня 2011 года № 95-УП «О координаторе 
Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Глава
Кабардино-Балкарской 
Республики                                                      А. КАНОКОВ
город Нальчик
 23 ноября 2012 года, 
№ 186-УГ

О координаторе Кабардино-Балкарской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «а» части первой статьи 4 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики «О статусе депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской  Республики» Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики постановляет:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики Сидорука Павла Федоровича, избран-
ного по единому республиканскому избирательному округу от Реги-
онального отделения политической партии «Справедливая Россия: 
Родина/Пенсионеры/Жизнь» в Кабардино-Балкарской Республике, 
с 19 ноября 2012 года.

2. Вывести Сидорука Павла Федоровича из составов Комитета 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики по вопросам местного 
самоуправления и социально-экономического развития территорий 
и Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по про-
мышленности, дорожному хозяйству, транспорту и связи.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик , 27 ноября 2012 года
№ 1305-П-П

О досрочном прекращении полномочий депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики Сидорука Павла Федоровича

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 100, частью 3 статьи 
117 Конституции Кабардино-Балкарской Республики и статьей 6 Закона 
Кабардино-Балкарской Республики «О мировых судьях Кабардино-Бал-
карской Республики» Парламент Кабардино-Балкарской Республики 
постановляет:

1. Назначить Кешеву Зарему Анатольевну на должность мирового 
судьи судебного участка № 13 г. Нальчика Кабардино-Балкарской Ре-
спублики сроком на пять лет.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия. 

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик , 27 ноября 2012 года
№ 1306-П-П

О назначении Кешевой Заремы Анатольевны на должность мирового судьи 
судебного участка № 13 г. Нальчика Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии со статьей 22 Регламента Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Парламент Кабардино-Балкарской Республи-
ки  постановляет:

1. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки Маремукова Сафарби Хабасовича из состава Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи и ввести в состав Комитета Парламен-
та Кабардино-Балкарской Республики по экономической политике, 
собственности и предпринимательству.

2. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки Кочесокова Юрия Кадировича из составов Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по экономической политике, соб-
ственности и предпринимательству и Комитета Парламента Кабарди-
но-Балкарской Республики по законодательству и государственному 
строительству и ввести в состав Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по промышленности, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи.

3. Вывести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки Кошеева Азамата Джабраиловича из состава Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по вопросам законности, право-
порядка и общественной безопасности и ввести в состав Комитета 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, 
дорожному хозяйству, транспорту и связи.

4. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республи-
ки Хуштова Асланбека Витальевича в состав Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по спорту и туризму.

5. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Шибзухова Мухамеда Биляловича в составы Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по экономической политике, 
собственности и предпринимательству и Комитета Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики по бюджету, налогам и финансам.

6. Ввести депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
Карныша Сергея Александровича в составы Комитета Парламента Ка-
бардино-Балкарской Республики по образованию и науке и Комитета 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики по труду, социальной 
политике и здравоохранению.

7. Освободить Маремукова Сафарби Хабасовича от должности 
председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики по промышленности, дорожному хозяйству, транспорту и связи 
в связи с выведением из состава указанного комитета.

8. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики  по экономической политике, собственности и 
предпринимательству Маремукова Сафарби Хабасовича.

9. Освободить Кочесокова Юрия Кадировича от должности заме-
стителя председателя Комитета Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики по экономической политике, собственности и предпри-
нимательству в связи с выведением из состава указанного комитета.

10. Избрать председателем Комитета Парламента Кабардино-
Балкарской Республики по промышленности, дорожному хозяйству, 
транспорту и связи Кочесокова Юрия Кадировича.

11. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики  по экономической политике, 
собственности и предпринимательству Войтова Алексея Ивановича.

12. Избрать заместителем председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи Кошеева Азамата Джабраиловича.

13. Установить, что Кошеев Азамат Джабраилович входит в состав 
президиума Парламента Кабардино-Балкарской Республики и заме-
щает должность заместителя председателя Комитета Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики по промышленности, дорожному 
хозяйству, транспорту и связи на постоянной профессиональной 
основе.

14. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
      
Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики                            А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 27 ноября 2012 года
№ 1326-П-П

Об изменениях в составах некоторых комитетов Парламента Кабардино-Балкарской Республики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О патентной 

системе налогообложения на территории Кабардино-Балкарской 
Республики».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 
27 ноября 2012 года, № 1310-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики 
«О патентной системе налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 
Настоящим Законом в соответствии с Налоговым кодексом Рос-

сийской Федерации вводится в действие патентная система налогоо-
бложения, подлежащая применению на территории Кабардино-Бал-
карской Республики, и устанавливаются размеры потенциально воз-
можного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налогообложения.

Статья 2. Размеры потенциально возможного к получению ин-
дивидуальным предпринимателем годового дохода по видам пред-
принимательской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется патентная система 

налогообложения, устанавливаются на год согласно приложению к 
настоящему Закону.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не 

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-
шим силу Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 ноября 2005 
года № 85-РЗ «Об особенностях применения на территории Кабарди-
но-Балкарской Республики упрощенной системы налогообложения на 
основе патента» (Кабардино-Балкарская правда, 2005, № 256; 2007, 
№ 351-353; Официальная Кабардино-Балкария, 2009, № 1-2).

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
город  Нальчик, 29 ноября 2012 года, № 86-РЗ

О патентной системе налогообложения на территории Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 ноября 2012 года

Приложение
к Закону Кабардино-Балкарской Республики

«О патентной системе налогообложения
на территории Кабардино-Балкарской Республики»

Размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная 

система налогообложения, на 2013 год

№ п/п
 

Виды предпринимательской деятельности, 
в отношении которых применяется патентная

система налогообложения

Размер потенциально возможного к полу-
чению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода (рублей)

1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изде-
лий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий:

без наемных работников 150000

при средней численности работников до 5 человек включительно 300000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 600000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 900000

2. Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви: 

без наемных работников 140000

при средней численности работников до 5 человек включительно 280000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 560000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

3. Парикмахерские и косметические услуги:

без наемных работников 160000

при средней численности работников до 5 человек включительно 320000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 640000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

4. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных:

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

5. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, 
указателей улиц: 

без наемных работников 140000

при средней численности работников до 5 человек включительно 280000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 560000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

6. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 
бытовых машин и бытовых приборов, ремонт и изготовление металлоизделий:

без наемных работников 170000

при средней численности работников до 5 человек включительно 340000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 680000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

7. Ремонт мебели:

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

8. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий:

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

9. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных 
средств, машин и оборудования 

 

9.1. Техническое обслуживание автотранспортных и мототранспортных средств, машин 
и оборудования:

без наемных работников 200000

при средней численности работников до 5 человек включительно 400000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 1000000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 2000000

9.2. Ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования:

без наемных работников 300000

при средней численности работников до 5 человек включительно 600000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 1500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 3000000

9.3. Оказание услуг по мойке автотранспортных и мототранспортных средств:

без наемных работников 360000

при средней численности работников до 5 человек включительно 720000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 1800000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 3000000

10. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транс-
портом: 

количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов, 1 
единица

180000

количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов, от 2 
до 5 единиц включительно

360000

количество автотранспортных средств, используемых для перевозки грузов, от 
6 единиц и выше

900000

11. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным 
транспортом:

количество автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, 
1 единица

180000

количество автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, 
от 2 до 5 единиц включительно

360000

количество автотранспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, 
от 6 единиц и выше

900000

12. Ремонт жилья и других построек:

без наемных работников 250000

при средней численности работников до 5 человек включительно 500000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 750000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

13. Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических 
и сварочных работ:

без наемных работников 180000



(Окончание на 3-й с.)

2 Официальная Кабардино-Балкария 30 ноября 2012 года

(Продолжение. Начало на 1-й с.)

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

14. Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художествен-
ной обработке стекла:

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

15. Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству:

без наемных работников 150000

при средней численности работников до 5 человек включительно 300000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 750000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

16. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

17. Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металло-
лома:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

18. Ветеринарные услуги:

без наемных работников 110000

при средней численности работников до 5 человек включительно 220000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 550000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

19. Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, 
принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности

 

19.1. Сдача в аренду (наем) жилых помещений, дач, земельных участков, принадле-
жащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности:

общей площадью до 50 кв. м включительно 100000

общей площадью от 51 до 100 кв. м включительно 150000

общей площадью от 101 до 300 кв. м включительно 250000

общей площадью от 301 кв. м и выше 300000

19.2. Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, принадлежащих индивидуальному 
предпринимателю на праве собственности:

общей площадью до 50 кв. м включительно 250000

общей площадью от 51 до 100 кв. м включительно 350000

общей площадью от 101 до 300 кв. м включительно 500000

общей площадью от 301 кв. м и выше 700000

20. Изготовление изделий народных художественных промыслов:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

21. Помол зерна:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

22. Обдирка круп:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

23. Переработка маслосемян:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

24. Изготовление и копчение колбас: 

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

25. Переработка картофеля: 

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

26. Изготовление валяной обуви:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

27. Ремонт игрушек:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

28. Переработка давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

29. Выделка шкур животных:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

30. Расчес шерсти:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

31. Стрижка домашних животных:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

32. Защита садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

33. Изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

34. Ремонт и изготовление бондарной посуды и гончарных изделий:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

35. Изготовление и ремонт деревянных лодок:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

36. Ремонт туристского снаряжения и инвентаря:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

37. Граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

38. Услуги по вспашке огородов и распиловке дров:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

39. Изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на 
семейные торжества:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

40. Переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

41. Производство и реставрация ковров и ковровых изделий:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

42. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии:

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

43. Чеканка и гравировка ювелирных изделий:

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

44. Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального ис-
полнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск. Перезапись музыкальных 
и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск:

без наемных работников 140000

при средней численности работников до 5 человек включительно 280000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 700000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

45. Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

46. Проведение занятий по физической культуре и спорту:

без наемных работников 140000

при средней численности работников до 5 человек включительно 280000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 700000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

47. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, 
в аэропортах, морских, речных портах:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

48. Услуги платных туалетов:

количество объектов - 1 единица 150000

количество объектов - 2 единицы 300000

количество объектов от 3 единиц и выше 450000

49. Услуги поваров по изготовлению блюд на дому:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

50. Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, со-
ртировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка):

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

51. Оказание услуг, связанных с обслуживанием сельскохозяйственного производства 
(механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы):
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без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

52. Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

53. Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

54. Занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической дея-
тельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности:

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 900000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1800000

55. Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию:

без наемных работников 144000

при средней численности работников до 5 человек включительно 288000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

56. Услуги по прокату:

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

57. Экскурсионные услуги:

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 720000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

58. Обрядовые услуги:

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 900000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1800000

59. Ритуальные услуги:

без наемных работников 180000

при средней численности работников до 5 человек включительно 360000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 900000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1800000

60. Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

61. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети 
с площадью торгового зала не более 50 кв. м по каждому объекту организации 
торговли:

площадь торгового зала до 15 кв. м включительно 200000

площадь торгового зала от 16 до 30 кв. м включительно 500000

площадь торгового зала от 31 до 50 кв. м включительно 1000000

62. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, 
не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой 
сети:

количество торговых мест - 1 единица 100000

количество торговых мест от 2 до 5 единиц включительно 200000

количество торговых мест от 6 единиц и выше 400000

63. Развозная и разносная розничная торговля:

без наемных работников 100000

при средней численности работников до 5 человек включительно 200000

при средней численности работников от 6 до 10 человек включительно 500000

при средней численности работников от 11 до 15 человек включительно 1000000

64. Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации обще-
ственного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. 
м по каждому объекту организации общественного питания:

площадь зала обслуживания посетителей общей площадью до 15 кв. м вклю-
чительно

200000

площадь зала обслуживания посетителей общей площадью от 16 до 30 кв. м 
включительно

300000

площадь зала обслуживания посетителей общей площадью от 31 до 50 кв. м 
включительно

500000

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Кабардино-Балкарской Республики

27 ноября 2012 г.                                                           № 629-рп

В целях организованного проведения зимних каникул школь-
ников:

1. Провести 29-31 декабря 2012 года и 2-5 января 2013 года во 
Дворце культуры профсоюзов в г. Нальчике республиканскую 
Новогоднюю ёлку, пригласив на нее 10000 учащихся 1-7 клас-
сов общеобразовательных учреждений Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Министерству финансов Кабардино-Балкарской Республики 
выделить Министерству труда и социального развития Кабарди-
но-Балкарской Республики на приобретение новогодних подарков 
1500,0 тыс. рублей за счет средств, предусмотренных в респу-
бликанском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2012 
год по разделу «Социальная политика», подразделу «социальное 
обеспечение населения».

3. Рекомендовать Объединению организаций профессио-
нальных союзов Кабардино-Балкарской Республики выделить 
755,4 тыс. рублей на организацию и проведение республиканской 
Новогодней ёлки.

4. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета 
по проведению республиканской Новогодней ёлки.

5. Министерству культуры Кабардино-Балкарской Республики 
совместно с Объединением организаций профессиональных 
союзов Кабардино-Балкарской Республики разработать и пред-
ставить до 10 декабря 2012 года в организационный комитет по 
проведению республиканской Новогодней ёлки план мероприятий 
по празднованию встречи Нового 2013 года.

6. Министерству здравоохранения и курортов Кабардино-Бал-
карской Республики организовать на время проведения респу-
бликанской Новогодней ёлки во Дворце культуры профсоюзов 
передвижной медицинский пункт.

7. Рекомендовать местным администрациям муниципальных 
районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики:

образовать организационные комитеты по проведению район-
ных и городских новогодних ёлок;

организационным комитетам:
разработать планы мероприятий по празднованию встречи 

Нового 2013 года и до 15 декабря 2012 года представить их в 
организационный комитет по проведению республиканской Но-
вогодней ёлки;

провести противопожарный инструктаж с ответственными 
должностными лицами и учащимися по соблюдению требований 
пожарной безопасности.

8. Министерству труда и социального развития Кабарди-
но-Балкарской Республики, рекомендовать республиканским 
комитетам профсоюзов и профсоюзным комитетам, местным 

администрациям муниципальных районов и городских округов 
Кабардино-Балкарской Республики:

предоставить в первую очередь пригласительные билеты де-
тям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-сиротам, 
детям-инвалидам, учащимся школ-интернатов;

привлечь дополнительные средства для обеспечения ново-
годними подарками детей, нуждающихся в адресной социальной 
защите, находящихся под опекой государства;

обеспечить проведение новогодних ёлок, утренников в насе-
ленных пунктах, трудовых и учебных коллективах.

9. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреждениям 
Кабардино-Балкарской Республики совместно с профсоюзными 
комитетами обеспечить детей работников новогодними подарка-
ми, приобретенными за счет средств предприятий (организаций) 
и долевого финансирования профсоюзных комитетов.

10. Министерству спорта и туризма Кабардино-Балкарской 
Республики, рекомендовать республиканскому физкультурно-
спортивному обществу профсоюзов «Россия» организовать на 
период зимних каникул учащихся проведение массовых спортив-
но-оздоровительных мероприятий.

11. Министерству по средствам массовой информации, обще-
ственным и религиозным организациям Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечить освещение мероприятий республиканской 
Новогодней ёлки в средствах массовой информации.

12. Рекомендовать Главному управлению Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Кабардино-Балкарской Республике осуществить надзор за со-
стоянием пожарной безопасности Дворца культуры профсоюзов с 
целью обеспечения пожарной безопасности во время проведения 
республиканской Новогодней ёлки.

13. Рекомендовать руководству Дворца культуры профсоюзов:
принять меры по обеспечению в помещениях, задействован-

ных для проведения республиканской Новогодней ёлки, противо-
пожарной защиты;

провести противопожарный инструктаж с ответственными 
должностными лицами.

14. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике обеспечить безопасность во время транс-
портировки детей и в местах проведения новогодних праздников.

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-
Балкарской Республики М.М. Кодзокова.

Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики                Р. ХАСАНОВ

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики 
от 27 ноября 2012 года № 629-рп

СОСТАВ
организационного комитета по проведению республиканской Новогодней ёлки

Кодзоков М.М. - заместитель Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики (председатель организаци-
онного комитета)

Амшокова Ф.К. - председатель Объединения организаций 
профессиональных союзов Кабардино-Балкарской Республики 
(заместитель председателя организационного комитета) (по со-
гласованию)

Тюбеев А.И. - министр труда и социального развития Кабарди-
но-Балкарской Республики (заместитель председателя организа-
ционного комитета)

Афаунов A.M. - министр спорта и туризма Кабардино-Балкар-
ской Республики

Бакова Ф.О. - председатель республиканского комитета профсо-
юза работников государственных учреждений и общественного об-
служивания Кабардино-Балкарской Республики (по согласованию)

Бегидов Ю.М. - заместитель начальника полиции (по охране 
общественного порядка) Министерства внутренних дел по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Бгажнокова З.М. - заместитель министра здравоохранения и 
курортов Кабардино-Балкарской Республики

Керефов М.А. - министр финансов Кабардино-Балкарской 
Республики

Кумахов М.Л. - исполняющий обязанности министра по сред-
ствам массовой информации, общественным и религиозным 
организациям Кабардино-Балкарской Республики

Маремкулов А.Н. - руководитель Государственной инспекции 
труда в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Семенов П.Г. - министр образования и науки Кабардино-Бал-
карской Республики

Фиров Р.Б. - исполняющий обязанности министра культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

Шагин С.И. - начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике (по согласо-
ванию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «О вне-

сении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об 
автомобильном, железнодорожном пригородном и электрическом 
пассажирском транспорте общего пользования».

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Ре-
спублики для подписания и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его при-
нятия.

Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики         А. ЧЕЧЕНОВ
город Нальчик, 
27 ноября 2012 года, № 1318-П-П

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об автомобильном, железнодорожном пригородном и электрическом пассажирском транспорте общего пользования»

Закон Кабардино-Балкарской Республики

Статья 1. Внести в Закон Кабардино-Балкарской Республики от 25 
мая 2001 года № 44-РЗ «Об автомобильном, железнодорожном при-
городном и электрическом пассажирском транспорте общего пользо-
вания» (Кабардино-Балкарская правда, 2001, № 109-110; 2002, № 227; 
2003, № 5; 2005, № 121; 2006, № 177-178; Официальная Кабардино-
Балкария, 2008, № 38; 2009, № 44; 2010, № 47) следующие изменения:

1. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Контроль за соблюдением установленных условий осу-

ществления регулярных пассажирских перевозок
  Контроль за соблюдением установленных условий осуществления 

регулярных пассажирских маршрутных перевозок по государственным 
контрактам, в том числе перевозчиками и автовокзалами, осущест-
вляется уполномоченным на организацию пассажирских перевозок 
органом исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики 
в порядке, установленном законодательством Кабардино-Балкарской 
Республики.».

2. Часть 1 статьи 10-1 после слов «иного перевозчика,» дополнить 
словами «имеющего право осуществлять пассажирские перевозки 
по утвержденным маршрутам,», после слова «перевозок» дополнить 
словами «, а также оказывать услуги ненадлежащему перевозчику, 
в том числе не имеющему права на осуществление пассажирских 
перевозок по маршрутной сети». 

3. Статью 11 после слова «уполномоченным» дополнить словами 
«на организацию пассажирских перевозок».

4. В статье 15:
1) пункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) организует и проводит конкурсы на право организации и 

обслуживания маршрутов регулярных пассажирских перевозок с 
определением для каждого маршрута (лота) количественных и ка-
чественных показателей транспортных услуг, в том числе критериев 
отбора перевозчиков, утверждения количества квот на маршрутах, 
категории привлекаемых транспортных средств;»;

2) пункт «л» признать утратившим силу;
3) пункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) утверждает в установленном действующим законодательством 

порядке паспорта маршрутов и согласовывает расписания движения 
транспортных средств.».

5. В абзаце 1 части 3 статьи 24 слова «орган исполнительной власти 
Кабардино-Балкарской Республики по организации транспортного 
обслуживания населения» заменить словами «на организацию пас-
сажирских перевозок орган исполнительной власти Кабардино-Бал-
карской Республики».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики                 А. КАНОКОВ
город  Нальчик 29 ноября 2012 года, 
№ 87-РЗ

О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики 
«Об автомобильном, железнодорожном пригородном и электрическом пассажирском транспорте общего пользования»

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики  27 ноября 2012 года

Заслушав и обсудив доклады представителя Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики А.А. Бишенова, председателя 
Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
по бюджету, налогам и финансам К.М. Ахохова, заместителя 
руководителя Управления Федеральной налоговой службы 
по Кабардино-Балкарской Республике С.М. Сарбашевой, 
аудитора Контрольно-счетной палаты Кабардино-Балкарской 
Республики М.Х. Пежева, выступления представителей заин-
тересованных министерств и ведомств, участники публичных 
слушаний на тему: «О республиканском бюджете Кабардино-
Балкарской Республики на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов» отмечают следующее.

Проект республиканского бюджета Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2013 год (далее – республиканский 
бюджет) разработан на основе уточненного прогноза 
социально-экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики на 2013-2015 годы. Законопроект внесен 
на рассмотрение в Парламент Кабардино-Балкарской 
Республики с соблюдением норм бюджетного законода-
тельства Российской Федерации и главы 9 Закона Кабар-
дино-Балкарской Республики «О бюджетном устройстве 
и бюджетном процессе в Кабардино-Балкарской Респу-
блике». Проект закона разработан с учетом задач, постав-
ленных в Бюджетном послании Президента Российской 
Федерации, определяющем основные направления и 
ориентиры бюджетной политики. При формировании за-
конопроекта учитывалось налоговое законодательство и 
основные направления налоговой и бюджетной политики 
Российской Федерации. При формировании расходной 
части республиканского бюджета приоритетными на-
правлениями были отрасли образования, национальной 
экономики, социальной политики и здравоохранения. 
Одной из особенностей исполнения республиканского 
бюджета в 2013-2015 годах является снижение нормативов 
распределения в республиканский бюджет акцизов на ав-
томобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, и отмена зачисления едино-
го сельскохозяйственного налога в бюджеты субъектов 
Российской Федерации.

Прогноз социально-экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики на 2013-2015 годы разработан в двух 
вариантах в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 

Республики «О стратегическом планировании в Кабардино-
Балкарской Республике». При разработке проекта республи-
канского бюджета за основу приняты показатели базового 
варианта развития экономики.

Согласно прогнозу валовой региональный продукт (далее – 
ВРП) составит 105148,5 млн. рублей с темпом роста на уровне 
104,2 процента, что на 0,7 процентных пункта ниже темпа 
роста в 2012 году, и к 2015 году будет на уровне 128124,4 млн. 
рублей по второму (базовому) варианту социально-экономи-
ческого развития республики. Рост ВРП будет обусловлен 
наращиванием объемов по основным отраслям экономики. 
Прирост объема отгруженных товаров в промышленности 
по базовому варианту прогноза должен составить 7923,6 
млн. рублей, продукции сельского хозяйства – 4243,9 млн. 
рублей, объема работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство», – 1866,3 млн. рублей, оборота розничной 
торговли – 35252,4 млн. рублей, объема платных услуг насе-
лению – 9179,7 млн. рублей. Рост основных макроэкономиче-
ских показателей свидетельствует об устойчивости развития 
экономики республики в 2013-2015 годах.

В проекте республиканского бюджета предусмотрено всего 
доходов - 25130399,1 тыс. рублей, с увеличением относительно 
оценки исполнения 2012 года на 3309859,2 тыс. рублей (на 15,2 
процента) за счет увеличения безвозмездных поступлений на 
1209081,1 тыс. рублей (8,8 процента) и налоговых доходов на 
2123919,6 тыс. рублей (28,0 процента).

Безвозмездные поступления из федерального бюджета 
на 2013 год прогнозируются в сумме 14984802,1, налоговые 
доходы – 9715061,1 тыс. рублей (38,7 процента), неналоговые 
доходы – 430535,9 тыс. рублей (1,7 процента).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов 
увеличится относительно плановых поступлений 2012 года с 
58,4 процента до 59,6 процента. Удельный вес дотаций в без-
возмездных поступлениях в 2013 году составит 55,3 процента, 
или 8293678,0 тыс. рублей, субсидий – 32,8 процента, или 
4912608,5 тыс. рублей, субвенций – 5,8 процента, или 872477,6 
тыс. рублей, иных межбюджетных трансфертов 0,5 процента, 
или 77973,5 тыс. рублей.

Поступление налоговых доходов в 2013 году предусматри-
вается в сумме 9715061,1 тыс. рублей. Структура налоговых 
доходов республиканского бюджета в сравнении с оценкой 
ожидаемого исполнения за 2012 год приведена в следующей 
таблице:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по итогам публичных слушаний на тему: «О республиканском бюджете 

Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

23 ноября 2012 года                                                                                                                       г.Нальчик

Динамика прогнозируемого поступления налоговых доходов республиканского бюджета на 2013 год

Показатели 2012 год 2013 год Темп прироста 2013 года 
в процентах

уточненный 
план

оценка 
ожидаемого 
исполнения

прогноз структура 
в процен-

тах

к испол-
нению за 
2011 год

к оценке 
ожидаемого 
исполнения 
за 2012 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Налоги на прибыль, доходы 3695963,4 3769044,9 3792425,0 39,0 13,0 0,6

1.1 Налог на прибыль организаций 1526220,0 1045852,8 1167318,0 12,0 -20,6 11,6

1.2 Налог на доходы физ. лиц 2169743,4 2723192,1 2625107,0 27,0 39,1 -3,6

2. Акцизы по подакцизным товарам 3595624,9 2552010,0 4516918,1 46,5 78,7 77,0

3. Налог, взимаемый в связи с применением УСН 402949,5 402949,5 456111,0 4,7 30,7 14,7

4. Налоги на имущество 913765,5 849560,9 931391,0 9,6 18,5 9,6

4.1 Налог на имущество организаций 850031,5 783345,6 858782,0 8,8 17,5 9,6

4.2 Транспортный налог 63734,1 63763,4 70023,0 0,7 26,3 9,8

5. Налог на игорный бизнес 0,0 2 451,9 2 586,0 - в 957 раз 5,5

6. Налоги, сборы и регулярные платежи за поль-
зование природными ресурсами

9 673,0 6 631,8 7053,0 0,1 14,4 6,4

7. Государственная пошлина 5446,0 10556,7 11163,0 0,1 45,9 5,7

Всего налоговые доходы 8623422,3 7591141,5 9715061,1 100,0 38,0 28,0
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПРИКАЗ № 277

В соответствии c частью 4 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 
2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике» приказываю:

1. Согласовать основные показатели производственных программ следующих организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов:

1.1. Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов общества с 
ограниченной ответственностью «Брас», г.п. Терек, Терский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 14,40

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по повышению 
эффективности деятельности в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

тыс. руб. 50,00

1.2. Основные показатели производственной программы в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов общества с 
ограниченной ответственностью «Технокомплект», г.п. Тырныауз, Эльбрусский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 52,30

2 Средства на реализацию производственной программы в соответствии с планом мероприятий по по-
вышению эффективности деятельности в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

тыс. руб. 50,20

Заместитель председателя Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике                                   С. ДАТЧИЕВ

                                               от 26 ноября 2012 года                                                                 г. Нальчик 

О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2013 год

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПРИКАЗ № 278

В соответствии c частью 4 статьи 4 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике, утвержденным постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 
2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам и энергетике» приказываю:

1. Согласовать основные показатели производственных программ  
следующих организаций коммунального комплекса, оказывающих 
услуги в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод:

1.1. Основные показатели производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственно-
стью «Водоканал», станица Котляревская, Майский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 257,00

2 Средства на реализацию произ-
водственной программы в соот-
ветствии с планом мероприятий 
по повышению эффективности 
деятельности в сфере водо-
снабжения

тыс. руб. 413,42

1.2. Основные показатели производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственно-
стью «Ново-Ивановское коммунальное хозяйство», с.п. Ново-Ива-
новское, Майский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 302,30

2 Средства на реализацию произ-
водственной программы в соот-
ветствии с планом мероприятий 
по повышению эффективности 
деятельности в сфере водо-
снабжения

тыс. руб. 1343,72

1.3. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоотведения общества с ограниченной ответственностью «Но-
во-Ивановское коммунальное хозяйство», с.п. Ново-Ивановское, 
Майский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 37,70

2 Средства на реализацию произ-
водственной программы в соот-
ветствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности дея-
тельности в сфере водоотведения

тыс. руб. 124,31

1.4. Основные показатели производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью 
«Александровское ЖКХ-1», станица Александровская, Майский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 22,16

2 Средства на реализацию произ-
водственной программы в соот-
ветствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности дея-
тельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 91,20

1.5. Основные показатели производственной программы в сфере 
холодного водоснабжения общества с ограниченной ответственностью 
«Водник с. Пролетарское», с.п. Пролетарское, Прохладненский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 189,63

2 Средства на реализацию произ-
водственной программы в соот-
ветствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности дея-
тельности в сфере водоснабжения

тыс. руб. 186,73

1.6. Основные показатели производственной программы в сфере 
водоотведения ООО «Водник с. Пролетарское», с.п. Пролетарское, 
Прохладненский район:

№ 
пп

Наименование показателя Единица 
измерения

Величина 
показателя

1 Объем реализации тыс. м3 12,00

2 Средства на реализацию произ-
водственной программы в соот-
ветствии с планом мероприятий по 
повышению эффективности дея-
тельности в сфере водоотведения

тыс. руб. 15,00

Заместитель председателя Государственного 
комитета Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике                                   С. ДАТЧИЕВ

                                               от 26 ноября 2012 года                                                                 г. Нальчик 

О согласовании производственных программ организаций коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2013 год

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-

нального комплекса», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования 

и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 

в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 

Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 

Республики по тарифам и энергетике, утвержденным постановлени-

ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 

2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Бал-

карской Республики по тарифам и энергетике», Государственный 

комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 

постановляет: 

1. Установить тарифы на холодную воду с календарной разбивкой 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить тарифы на водоотведение и очистку сточных вод 

с календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.

3. Тарифы, установленные пунктами 1 и 2 настоящего поста-

новления действуют с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года с 

календарной разбивкой согласно приложениям 1-2. 

4. Установленные настоящим постановлением тарифы организа-

ций коммунального комплекса соответствуют критериям доступности 

для потребителей товаров и услуг организаций коммунального ком-

плекса, утвержденных постановлением Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 25 ноября 2009 

года №26 «Об установлении системы критериев, используемых для 

определения доступности для потребителей товаров и услуг органи-

заций коммунального комплекса».

Заместитель председателя 

Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики

по тарифам и энергетике                                   С. ДАТЧИЕВ

                                                      26 ноября 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год

Тарифы на холодную воду с календарной разбивкой 
(для всех категорий потребителей)

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и энергетике 
от 26 ноября 2012 г. № 40

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса 
Одноставочные тарифы на холодную воду (рублей за 

1 кубический метр холодной питьевой воды)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

1 Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал», станица Котля-
ревская, Майский район

12,49* 13,27*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Ново-Ивановское коммуналь-
ное хозяйство», с.п. Ново-Ивановское, Майский район

12,49* 13,33*

3 Общество с ограниченной ответственностью «Александровское жилищно-
коммунальное хозяйство-1», станица Александровская, Майский район

27,64* 27,64*

4 Общество с ограниченной ответственностью «Водник с. Пролетарское», с.п. 
Пролетарское, Прохладненский район

12,82* 14,08*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

Тарифы на водоотведение и очистку сточных вод с календарной разбивкой 
(для всех категорий потребителей)

Приложение 2
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и энергетике 
от 26 ноября 2012 г. № 40

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса 
Одноставочные тарифы на водоотведение и очистку 

сточных вод (рублей за 1 кубический метр сточных вод)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

1 Общество с ограниченной ответственностью «Ново-Ивановское ком-
мунальное хозяйство», с.п. Ново-Ивановское, Майский район

10,61* 11,00*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Водник с. Пролетар-
ское», с.п. Пролетарское, Прохладненский район

12,90* 12,90*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)

(Окончание. Начало на 3-й с.)
Неналоговые доходы республиканского бюджета в 2012 году со-

ставят 430535,9 тыс. рублей, 71,6 процента которых – это доходы 
от продажи материальных и нематериальных активов и доходы от 
оказания платных услуг. Удельный вес доходов от оказания платных 
услуг составит 48,4 процента, или 208453,0 тыс. рублей, доходов от 
продажи материальных и нематериальных активов составит 23,2 про-
цента, или 100000,0 тыс. рублей, доходов от использования республи-
канского имущества 10,2 процента, или 43605,8 тыс. рублей, доходов 
по платежам за пользование природными ресурсами 7,6 процента, 
или 32875,3 тыс. рублей, доходов от штрафов, санкций, возмещения 
ущерба 5,2 процента, или 22312,2 тыс. рублей, прочих неналоговых 

доходов 4,5 процента, или 19400,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета в 2013 году прогнозируются в сумме 26878831,1 

тыс. рублей с увеличением относительно расходов 2012 года на 
848235,9 тыс. рублей (3,3 процента).

Приоритетными направлениями расходования средств респу-
бликанского бюджета являются реализация государственных и 
муниципальных заданий по предоставлению населению республики 
услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, 
культуры, физкультуры и спорта, а также реализация мероприятий 
в области экономики. Структура расходной части республиканского 
бюджета по разделам классификации расходов бюджетов отражена 
в следующей таблице:

Структура расходов республиканского бюджета на 2013 год

Наименование показателей 2013 год

Проект Доля в общем объеме в процентах

Всего расходов 26 878,8 100,0

Образование 7 518,6 28,0

Национальная экономика 5 400,1 20,1

Социальная политика 4 219,3 15,7

Здравоохранение 3 968,4 14,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 555,9 5,8

Общегосударственные вопросы 1 238,9 4,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 732,4 2,7

Культура, кинематография 669,0 2,5

Физическая культура и спорт 659,8 2,5

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

491,4 1,8

Средства массовой информации 252,6 0,9

Обслуживание государственного и муниципального долга 118,4 0,4

Охрана окружающей среды 39,7 0,1

Национальная оборона 14,4 0,1

На выполнение отраслевых мероприятий 15 республиканских 

целевых программ в 2013 году планируется направить 661489,1 

тыс. рублей, что составляет 2,5 процента общих расходов респу-

бликанского бюджета. В законопроекте предусмотрены средства 

на индексацию на уровень инфляции социальных пособий и 

компенсаций в сфере социальной защиты населения, фондов 

оплаты труда работников республиканских учреждений, денежного 

содержания судей и республиканских государственных граждан-

ских служащих.

Капитальные вложения, предусмотренные в проекте респу-

бликанского бюджета, в целом составят 3894,4 млн. рублей. На 

объекты строительства планируется направить 3475,0 млн. ру-

блей, в том числе 2000,0 млн. рублей – федеральные субсидии, 

на строительство дорог в рамках реализации ФЦП «Юг России» 

будет направлено 419,4 млн. рублей, в том числе 349,3 – феде-

ральные субсидии.

Объем дефицита республиканского бюджета планируется на 

уровне 1748432,0 тыс. рублей, что не противоречит требованиям 

статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данной 

статьей установлено, что в случае утверждения законом субъекта 

Российской Федерации о бюджете, в составе источников финан-

сирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации 

поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности субъекта Российской Федерации, 

и снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, в том числе средств Резерв-

ного фонда субъекта Российской Федерации, дефицит бюджета 

субъекта Российской Федерации может превысить ограничения, 

установленные настоящим пунктом, в пределах суммы указанных 

поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе 

средств Резервного фонда субъекта Российской Федерации.

Источниками покрытия дефицита бюджета в 2013 году явля-

ются:

разница между полученными и погашенными бюджетными 

кредитами, предоставленными другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации – 500000,00 тыс. рублей;

средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в государственной собственности Кабардино-Бал-

карской Республики - 1248432,0 тыс. рублей.

Сумма источников финансирования дефицита бюджета состав-

ляет 1748432,0 тыс. рублей, или 17,2 процента утвержденного го-

дового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений, что не противоречит требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Предельный объем государственного долга в 2013 году пред-

усматривается в размерах соответствующих общему годовому 

объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвоз-

мездных поступлений и утвержден на 1 января 2014 года в сумме 

10145597,0 тыс. рублей, что на 415735,6 тыс. рублей больше, чем 

на 1 января 2013 года, что соответствует положениям статьи 107 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Средства Резервного фонда Правительства Кабардино-Бал-

карской Республики по предупреждению и ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций и Резервного фонда Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики предусмотрены в республи-

канском бюджете в размере 47465,0 тыс. рублей, что на 476,0 тыс. 

рублей (1,0 процента) больше бюджетных назначений 2012 года.

На основании вышеизложенного участники публичных слуша-

ний рекомендуют:

Парламенту Кабардино-Балкарской Республики:

рассмотреть поступившие замечания и предложения к проекту 

закона Кабардино-Балкарской Республики «О республиканском 

бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2013 и плановый 

период 2014 и 2015 годов» и принять его в первом чтении в со-

ответствии с Регламентом Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики.

Правительству Кабардино-Балкарской Республики:

1. Представить в Парламент Кабардино-Балкарской Республи-

ки проект закона Кабардино-Балкарской Республики «О бюджете 

Территориального фонда обязательного медицинского страхова-

ния Кабардино-Балкарской Республики на 2013 год и плановый 

период 2014 и 2015 годов».

2. Ликвидировать сложившуюся кредиторскую задолженность 

прошлых лет по главным распорядителям средств республикан-

ского бюджета.

3. Рассмотреть возможность увеличения налоговых и нена-

логовых доходов республиканского бюджета.

4. Предусмотреть дополнительные средства в республиканском 

бюджете на 2012 год на обеспечение деятельности станций скорой 

помощи, и средства в республиканском бюджете на 2013 год на 

погашение кредиторской задолженности Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Кабардино-Балкарской 

Республики.

Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы 

по Кабардино-Балкарской Республике совместно с органами 

местного самоуправления муниципальных районов, городских 

округов и поселений принять меры по улучшению в 2013 году 

собираемости налогов по всем доходным источникам республи-

канского бюджета.
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Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 41

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах ценообразования 
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов 
в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 
Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам и энергетике, утвержденным постановлени-
ем Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 18 сентября 
2007 года № 240-ПП «О Государственном комитете Кабардино-Бал-
карской Республики по тарифам и энергетике», Государственный 
комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и энергетике 
постановляет: 

1. Установить тарифы на утилизацию (захоронение) ТБО с ка-
лендарной  разбивкой согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению. 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления 
действуют с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года с календарной 
разбивкой согласно приложению 1. 

3. Установленные настоящим постановлением тарифы организа-
ций коммунального комплекса соответствуют критериям доступности 
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального ком-
плекса, утвержденных постановлением Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики по тарифам от 25 ноября 2009 
года №26 «Об установлении системы критериев, используемых для 
определения доступности для потребителей товаров и услуг органи-
заций коммунального комплекса».

Заместитель председателя 
Государственного комитета 
Кабардино-Балкарской Республики
по тарифам и энергетике                                   С. ДАТЧИЕВ

                                                      26 ноября 2012 года                                                                 г. Нальчик 

Об установлении тарифов на услуги в сфере утилизации (захоронения) ТБО на 2013 год

Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов с календарной разбивкой  
(для всех категорий потребителей)

Приложение 1
к постановлению Государственного комитета 

Кабардино-Балкарской Республики
 по тарифам и энергетике 
от 26 ноября 2012 г. № 41

№ 
п/п

Наименование организации коммунального комплекса 
Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов, рублей за 1 кубический метр

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

1 Общество с ограниченной ответственностью «Брас», г.п. Терек, Терский 
район

22,04* 22,43*

2 Общество с ограниченной ответственностью «Технокомплект», г.п. Тырныауз, 
Эльбрусский район

13,75* 14,01*

* НДС не предусмотрен (организация применяет упрощенную систему налогообложения)


