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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 28 ноября 2012 г.

№ 1086
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
по ведомственной целевой программе
«Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы)
государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с пунктом 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 19 декабря
2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением администрации
области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение 1 к Порядку предоставления субсидий по ведомственной целевой программе «Комплексное
развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденному постановлением администрации области от 16 января 2012 года № 12 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
по ведомственной целевой программе «Комплексное развитие овощеводства в Брянской области» (2012—2016 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 7 августа
2012 года № 717), заменив в графе третьей пункта 3 цифры «5,0» цифрами «15,0».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 28 ноября 2012 г.

№ 1088
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 18 апреля 2011 года № 361
«Об утверждении плана мероприятий по снижению объема государственного
внутреннего долга Брянской области (2011—2012 годы)»
В соответствии с постановлением администрации области от 11 февраля 2011 года № 95 «Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов Брянской области (2011—2012 годы)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 18 апреля 2011 года № 361 «Об утверждении плана мероприятий по
снижению объема государственного внутреннего долга Брянской области (2011—2012 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 23 декабря 2011 года № 1182) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в редакции:
«Об утверждении плана мероприятий по снижению объема государственного внутреннего долга Брянской области (2011—
2015 годы)».
1.2. В преамбуле постановления слова «Бюджетным посланием Губернатора Брянской области Денина Н. В. на публичных
слушаниях по проекту областного бюджета на 2011—2013 годы» исключить.
1.3. В пункте 1 постановления слова «2011—2012 годы» заменить словами «2011—2015 годы».
1.4. Внести изменения в план мероприятий по снижению объема государственного внутреннего долга Брянской области
(2011—2012 годы), утвержденный вышеуказанным постановлением, изложив его в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора
Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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Перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета, запланированных
в составе резервных фондов, на сокращение государственного внутреннего долга
Брянской области, уменьшение объема заимствований

6

5

Установление моратория на увеличение общего объема предоставляемых
2011—2015 годы
государственных гарантий Брянской области (сверх утвержденного законом
Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый период)
Предложение новым претендентам на получение государственных гарантий Брянской 2011—2015 годы
области (в обеспечение кредитов на финансирование инвестиционных проектов)
в качестве обеспечения имущества из состава залогового фонда Брянской области
(на конкурсной основе)
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2013—2015 годы

до 1 апреля
2013 года

Досрочное погашение кредитов на строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования

3

2013—2015 годы

Срок
исполнения
2013—2015 годы

Направление остатков средств на счетах по учету средств бюджета на сокращение
заимствований, снижение государственного внутреннего долга Брянской области

Направление части налоговых и неналоговых доходов, полученных при исполнении
областного бюджета сверх первоначально утвержденного законом о бюджете,
на снижение заимствований, государственного внутреннего долга Брянской области

Наименование мероприятия

2

№
п. п.
1

финансовое
управление
Брянской области
финансовое
управление
Брянской области
управление
имущественных
отношений
Брянской области,
финансовое
управление
Брянской области
финансовое
управление
Брянской области

финансовое
управление
Брянской области

Ответственные
исполнители
финансовое
управление
Брянской области

уменьшение объема государственного внутреннего долга
Брянской области:
2013 год — 30 млн. рублей;
2014 год — 30 млн. рублей;
2015 год — 30 млн. рублей

уменьшение объема государственного внутреннего долга
Брянской области:
2013 год — не менее 30 млн. рублей;
2014 год — не менее 30 млн. рублей;
2015 год — не менее 30 млн. рублей
уменьшение объема государственного внутреннего долга
Брянской области:
2013 год — 200 млн. рублей;
2014 год — 200 млн. рублей;
2015
год — 200 млн. рублей
уменьшение объема государственного внутреннего долга
Брянской области:
2013 год — 176600,0 тыс. рублей
недопущение увеличения объема государственного
внутреннего долга Брянской области путем увеличения
предоставленных государственных гарантий
недопущение увеличения объема государственного
внутреннего долга Брянской области за счет
предоставления государственных гарантий

Результат

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по снижению объема государственного внутреннего долга Брянской области (2011—2015 годы)

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 ноября 2012 г. № 1088

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 28 ноября 2012 г.

№ 1089
г. Брянск

О внесении изменения в административный регламент государственной жилищной инспекции
Брянской области по исполнению государственной функции «Государственный контроль
за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности,
соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема
и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в раздел V «Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых)
в ходе исполнения государственной функции» административного регламента государственной жилищной инспекции Брянской
области по исполнению государственной функции «Государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного
фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме, а также за соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных
услуг установленным требованиям», утвержденного постановлением администрации области от 28 сентября 2009 года № 1045 «Об
утверждении административного регламента государственной жилищной инспекции Брянской области по исполнению государственной функции «Государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, соблюдением правил содержания общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также за
соответствием жилых помещений, качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям»
(с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 12 августа 2010 года № 801, от 28 октября 2010 года
№ 1076, от 25 января 2011 года № 41), заменив в пункте 5.3 слова «30 календарных дней» словами «15 рабочих дней».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 28 ноября 2012 г.

№ 1091

г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам
муниципальных районов для предоставления субсидий поселениям на ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений
В соответствии со статьями 140, 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Брянской области от 13
августа 2007 года № 126-З «О межбюджетных отношениях в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов для предоставления субсидий поселениям на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации области от 26 января 2012 года № 51 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов для предоставления субсидий поселениям на содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения поселений»;
постановление администрации области от 26 января 2012 года № 56 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов для предоставления субсидий поселениям на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений»;
постановление администрации области от 20 июня 2012 года № 548 «О внесении изменений в постановление администрации
области от 26 января 2012 года № 56 “Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов для предоставления субсидий поселениям на ремонт автомобильных дорог общего пользований местного значения
поселений»;
пункт 2 постановления администрации области от 27 апреля 2012 года № 391 «О внесении изменений в постановления администрации области, утверждающие порядки предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований из
областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова А. М., временно исполняющую обязанности заместителя Губернатора Брянской области — начальника
финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 28 ноября 2012 г. № 1091

ПОРЯДОК
предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных районов
для предоставления субсидий поселениям на ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения поселений
1. Настоящий Порядок разработан в целях предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов для предоставления субсидий поселениям на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (далее — субвенции).
2. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов для предоставления субсидий поселениям на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, в том числе на погашение кредиторской задолженности
бюджетов поселений по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения по состоянию на начало текущего года.
В рамках предоставляемой субвенции на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
поселений осуществляются мероприятия по выполнению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения поселений.
3. Субвенции предоставляются при наличии в собственности поселений автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием.
4. Предоставление муниципальными районами финансовых средств органам местного самоуправления поселений на ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений осуществляется при условии обеспечения
софинансирования за счет средств местных бюджетов поселений в размере не менее 5 процентов.
5. Главный распорядитель бюджетных средств — департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области.
6. Отбор муниципальных образований для предоставления субвенций проводит КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области» (далее — учреждение) в соответствии с методикой распределения субвенций на ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения поселений, утвержденной Законом Брянской области от 13 августа 2007 года № 126-З
«О межбюджетных отношениях в Брянской области» (приложение 5.32).
7. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов на основании соглашения о порядке предоставления субвенций.
Для подписания соглашения о порядке предоставления субвенций орган местного самоуправления муниципального района
представляет в учреждение в дополнение к заявлению о предоставлении субвенций следующие документы:
перечень объектов ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в разрезе поселений
с указанием мощностей объектов, размеров финансирования из областного и местного бюджетов;
выписки из бюджетов поселений, подтверждающие софинансирование объектов за счет средств местных бюджетов;
выписки из реестров муниципальной собственности.
8. В соглашении предусматриваются:
а) целевое назначение субвенции;
б) размер субвенции;
в) обязательство исполнить размер софинансирования из местного бюджета;
г) требование о согласовании с уполномоченным органом и главным распорядителем бюджетных средств изменений, планируемых к внесению в перечень, которые повлекут за собой изменение объемов финансирования;
д) сроки и порядок представления заявок на перечисление субвенции и отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субвенция;
е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
ж) условия предоставления и расходования субвенции;
з) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий предоставления субсидии;
и) порядок представления отчета об использовании средств областного и местного бюджетов и исполнении целевых показателей результативности.
9. Распределение субвенций утверждается законом Брянской области об областном бюджете на соответствующий финансовый
год и на плановый период.
10. Увеличение размера средств бюджета муниципального образования на реализацию мероприятий, указанных в соглашении,
не влечет за собой увеличения размера предоставляемой субвенции.
11. Органы местного самоуправления муниципальных районов распределяют предусмотренные средства субвенций между
поселениями в соответствии с методикой распределения, утвержденной Законом Брянской области от 13 августа 2007 года № 126-З
«О межбюджетных отношениях в Брянской области» (приложение 6.10).
12. Органы местного самоуправления муниципальных районов заключают с органами местного самоуправления поселений соглашения о предоставлении субсидий на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений.
13. Органы местного самоуправления поселений размещают заказы на ремонт и содержание автомобильных дорог местного
значения поселений в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
14. Главный распорядитель бюджетных средств осуществляет перечисление субвенций в бюджеты муниципальных районов согласно сводной заявке, поданной учреждением по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (с приложением заверенных
копий протоколов торгов и муниципальных контрактов на выполнение работ, подлинников справок о стоимости выполненных работ
и затрат и актов о приемке выполненных работ (услуг) по формам КС-2, КС-3, утвержденным Федеральной службой государственной
статистики, платежных документов, подтверждающих оплату долевого финансирования) в срок до 24 числа текущего месяца.
15. Главный распорядитель бюджетных средств на основании соглашений о предоставлении субвенций в бюджет муниципального района, заключенных с администрациями муниципальных районов, перечисляет бюджетные средства в соответствии с
уведомлениями по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, предусмотренные на цели, указанные пункте 2
настоящего Порядка, со своего лицевого счета, открытого в финансовом управлении Брянской области, на счет управления Федерального казначейства по Брянской области, открытый на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», с последующим зачислением средств в бюджет
муниципального района.
16. Органы местного самоуправления муниципальных районов представляют учреждению заявку в кассовый план перечисления субвенции на следующий месяц по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в срок до 25 числа текущего месяца.
17. Органы местного самоуправления муниципальных районов представляют учреждению заявку на перечисление субвенции (с
приложением заверенных копий протоколов торгов и муниципальных контрактов на выполнение работ, подлинников справок о стои8

мости выполненных работ и затрат и актов о приемке выполненных работ (услуг) по формам КС-2, КС-3, утвержденным Федеральной
службой государственной статистики, платежных документов, подтверждающих оплату долевого финансирования) и отчет об освоении
средств местного бюджета по формам согласно приложениям 3, 4 к настоящему Порядку в срок до 20 числа текущего месяца.
18. Органы местного самоуправления муниципальных районов после получения субвенции из областного бюджета перечисляют средства бюджетам поселений в форме субсидий на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые
для кассового обслуживания бюджетов поселений.
19. Органы местного самоуправления муниципальных районов ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют учреждению отчет об освоении средств областного и местного бюджетов, выделяемых на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (приложение 4 к настоящему Порядку).
20. Учреждение представляет главному распорядителю бюджетных средств в срок до 8-го числа месяца, следующего за отчетным, сводный отчет об освоении средств областного бюджета, выделяемых муниципальным районам на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (приложение 5 к настоящему Порядку).
21. Главный распорядитель бюджетных средств представляет в финансовое управление Брянской области не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным, сводный отчет об освоении средств, выделенных бюджетам муниципальных районов на ремонт
и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений (приложение 6 к настоящему Порядку).
22. Субвенция носит целевой характер. В случае использования средств областного бюджета не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Не использованные по состоянию на 1 января очередного финансового года остатки целевых средств подлежат возврату в
областной бюджет.
23. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляют органы местного самоуправления муниципальных районов, главный распорядитель бюджетных средств и учреждение.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления и расходования
субвенций бюджетам муниципальных
районов для предоставления субсидий
поселениям на ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения поселений

Представляется ежемесячно учреждением
главному распорядителю до 24-го числа
текущего месяца финансирования

СВОДНАЯ ЗАЯВКА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБВЕНЦИИ
на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений
на ________________ 20___ г.
(месяц)

____________________________________________________
(наименование муниципального района)
(рублей)

Наименование
объекта

Подрядчик

Лимит
финансирования
с начала
года

в т. ч.
за месяц

Стоимость
выполненных
работ (с НДС)
с начала
в т. ч.
года
за месяц

Руководитель
учреждения

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Оплачено

Сумма
финансирования

Телефон
М. П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления и расходования
субвенций бюджетам муниципальных
районов для предоставления субсидий
поселениям на ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения поселений

Представляется ежемесячно органами
местного самоуправления муниципальных
районов области учреждению до 25-го числа
текущего месяца

ЗАЯВКА В КАССОВЫЙ ПЛАН ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ СУБВЕНЦИИ
на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
местного значения поселений
на _____________ 20___ г.
(месяц)

______________________________________________________
(наименование муниципального района)
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(рублей)

Наименование
поселения, объекта

Подрядчик

Лимит
финансирования
из областного
бюджета

Руководитель финансового
органа муниципального района

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Сумма
финансирования
на следующий
месяц

Телефон
М. П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления и расходования
субвенций бюджетам муниципальных
районов для предоставления субсидий
поселениям на ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения поселений

Представляется ежемесячно органами
местного самоуправления муниципальных
районов области учреждению до 20-го числа
текущего месяца

ЗАЯВКА НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБВЕНЦИИ
на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений
на ________________ 20____ г.
(месяц)

_______________________________________________________________
наименование муниципального района)
(рублей)

Наименование
объекта

Подрядчик

Лимит
финансирования
с начала
года

Руководитель финансового
органа муниципального района
Исполнитель
Телефон
М. П.

Стоимость
выполненных
работ (с НДС)
с начала
в т. ч.
года
за месяц

в т. ч.
за месяц

Оплачено

Сумма
финансирования

(подпись)
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления и расходования
субвенций бюджетам муниципальных
районов для предоставления субсидий
поселениям на ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения поселений

Представляется ежемесячно органами
местного самоуправления муниципальных
районов учреждению до 20-го числа
текущего месяца и до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом

ОТЧЕТ
об использовании денежных средств, выделенных на ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения поселений,
за ______________ 20___ г.
по _____________________________________________
(муниципальному району)
В том числе
№ Наиме- Лимит
Стоип. п. нование финанси- областмест%
мость
муници- рования
ной
ный
софинан- выполпального на год,
бюдбюдсирова- ненных
образовсего
жет
жет
ния из
работ
вания,
средств
объекта
местного
бюджета

10

Профинансировано
областмест%
ной
ный
софинанбюдбюдсироважет
жет
ния из
средств
местного
бюджета

(рублей)

Остаток
бюджетных
средств
на
счетах
муниципального
образования

Исполнение
показателя
результативности, кв. м
план
факт

Руководитель финансового
органа муниципального района
Исполнитель
Телефон

(подпись)
(подпись)

М. П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления и расходования
субвенций бюджетам муниципальных
районов для предоставления субсидий
поселениям на ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения поселений

Представляется ежемесячно учреждением
главному распорядителю до 8-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об использовании денежных средств, выделенных на ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения поселений,
за ______________ 20__ г.
по Брянской области
(рублей)

В том числе
№ Наиме- Лимит
Стоип. п. нование финанси- областмест%
мость
муници- рования
ной
ный
софинан- выполпального на год,
бюдбюдсирова- ненных
образовсего
жет
жет
ния из
работ
вания,
средств
объекта
местного
бюджета

Руководитель
учреждения
Исполнитель
Телефон

Профинансировано
областмест%
ной
ный
софинанбюдбюдсироважет
жет
ния из
средств
местного
бюджета

Остаток
бюджетных
средств
на
счетах
муниципального
образования

Исполнение
показателя
результативности, кв. м
план
факт

(подпись)
(подпись)

М. П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления и расходования
субвенций бюджетам муниципальных
районов для предоставления субсидий
поселениям на ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
местного значения поселений

Представляется ежемесячно главным
распорядителем в финансовое управление
Брянской области до 10-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
об использовании денежных средств, выделенных на ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения поселений, по состоянию
на ___________ 20___ г.
по Брянской области
(рублей)

В том числе
№ Наиме- Лимит
Стоип. п. нование финанси- областмест%
мость
муници- рования
ной
ный
софинан- выполпального на год,
бюдбюдсирова- ненных
образовсего
жет
жет
ния из
работ
вания,
средств
объекта
местного
бюджета

Профинансировано
областмест%
ной
ный
софинанбюдбюдсироважет
жет
ния из
средств
местного
бюджета

Руководитель

(подпись)

Исполнитель
Телефон

(подпись)

Остаток
бюджетных
средств
на
счетах
муниципального
образования

Исполнение
показателя
результативности, кв. м
план
факт

М. П.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 28 ноября 2012 г.

№ 1092
г. Брянск

О внесении изменений в административный регламент управления потребительского рынка
и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции Брянской области по предоставлению государственной услуги
по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции
В целях приведения законодательства Брянской области в соответствие с федеральными законами от 22 ноября 1995 года
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области по предоставлению государственной услуги
по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции, утвержденный постановлением администрации области от 7
июня 2012 года № 509 «Об утверждении административного регламента управления потребительского рынка и услуг, контроля в
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области по предоставлению государственной услуги по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции» (с учетом изменений, внесенных
постановлением администрации области от 24 сентября 2012 года № 889), следующие изменения:
1.1. В разделе II «Стандарт государственной услуги»:
1.1.1. Абзацы третий и четвертый пункта 2.2 изложить в редакции:
«управлением Федерального казначейства по Брянской области;
управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Брянской области;
управлениями Федеральной налоговой службы».
1.1.2. Подпункты «д» и «е» подпункта 2.6.1 изложить в редакции:
«д) копия документа об уплате государственной пошлины за предоставление лицензии. В случае если копия указанного документа не представлена заявителем, управление проверяет факт уплаты заявителем государственной пошлины с использованием
информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в государственной информационной системе о государственных
и муниципальных платежах;
е) документы, подтверждающие наличие у заявителя стационарных торговых объектов и складских помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и
более. В случае если указанные документы, относящиеся к объектам недвижимости, права на которые зарегистрированы в едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, не представлены заявителем, такие документы (сведения,
содержащиеся в них) представляются по межведомственному запросу управления федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
1.1.3. Подпункт 2.6.2 изложить в редакции:
«2.6.2. Документы, предусмотренные подпунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, могут быть представлены
заявителем на бумажном носителе или в электронной форме.
Документы принимаются по описи, копия которой направляется (вручается) заявителю с указанием даты регистрации поступления заявления (приложение 3)».
1.1.4. Подпункт 2.6.4 изложить в редакции:
«2.6.4. Срок действия такой лицензии продлевается по просьбе лицензиата на основании представляемого им в лицензирующий орган заявления в письменной форме о продлении срока действия такой лицензии при условии уплаты государственной пошлины в соответствии с подпунктом «д» подпункта 2.6.1 настоящего административного регламента, а также на основании
представляемых налоговым органом по межведомственному запросу лицензирующего органа сведений об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов на срок, указанный лицензиатом, но не более чем на пять лет».
1.2. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения»:
1.2.1. Абзац восьмой подпункта 3.2.3 изложить в редакции:
«Срок действия такой лицензии продлевается по просьбе лицензиата на основании представляемого им в управление заявления в письменной форме о продлении срока действия такой лицензии при условии уплаты государственной пошлины в соответствии с подпунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, а также на основании представляемых налоговым органом
по межведомственному запросу управления сведений об отсутствии задолженности по уплате налогов и сборов на срок, указанный
лицензиатом, но не более чем на пять лет».
1.2.2. Абзац второй подпункта 3.3.1.4 изложить в редакции:
«В случае если документы, предусмотренные подпунктами «в», «г», «д», «е» подпункта 2.6.1 настоящего административного
регламента, не представлены заявителем, специалист формирует и отправляет запрос в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти».
1.3. Раздел V «Досудебный порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также должностных лиц, государственных служащих» изложить в редакции:
«В соответствии с законодательством Российской Федерации обжалование действий (бездействия) ответственных должностных лиц органов власти, а также принимаемого ими решения при предоставлении государственной услуги осуществляется в порядке досудебного (внесудебного) обжалования, а также в суде в установленном порядке.
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предоставления государственной услуги;
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
7) отказ управления, должностного лица управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Предметом обжалования являются решения и действия (бездействие) управления, должностных лиц управления либо
государственного служащего при предоставлении услуги по выдаче лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в управление. Жалобы на решения, принятые руководителем управления, подаются в высший орган исполнительной власти Брянской области.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта управления, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование управления, должностного лица управления либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного(ых) телефона(ов),
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления, должностного лица управления, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управления, должностного
лица управления либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления, должностного лица управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.4. По результатам рассмотрения жалобы управление принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.5. Заявитель вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными решениями или действиями (бездействием) управления или должностных лиц, государственных служащих нарушены его права и свободы, в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 29 ноября 2012 г.

г. Брянск

№ 1093

О передаче полномочия органа опеки и попечительства по подготовке лиц,
желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Во исполнение Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного
кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423, постановлениями администрации области от
18 июня 2012 года № 537 «Об организации работы по подготовке лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей», от 20 июня 2012 года № 546 «Об утверждении Порядка подготовки лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», на основании решения комиссии по отбору организаций для осуществления полномочий органа опеки и попечительства по подготовке лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей, от 1 ноября 2012 года (протокол № 4)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать полномочие государственного органа опеки и попечительства по подготовке лиц, желающих принять в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, проживающих в Дубровском и Рогнединском районах Брянской области, муниципальному бюджетному образовательному учреждению для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи «Дубровский районный центр психолого-медико-социального сопровождения».
2. Заключить с муниципальным бюджетным образовательным учреждением для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Дубровский районный центр психолого-медико-социального сопровождения» соглашение
о передаче полномочия органа опеки и попечительства по подготовке лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей.
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3. Определить размер финансового обеспечения организации за подготовку лиц, желающих принять в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, 7289 рублей за каждого гражданина, прошедшего соответствующую подготовку в Дубровском районном центре психолого-медико-социального сопровождения.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющих обязанности заместителей Губернатора Брянской области Макарова А. Н., Тимохина И.П.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 29 ноября 2012 г.

№ 1094
г. Брянск

О внесении изменения в постановление администрации области от 15 августа 2012 года № 764
«О передаче полномочия органа опеки и попечительства по подготовке лиц,
желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»
Во исполнение Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного
кодекса Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423, постановлениями администрации области от
18 июня 2012 года № 537 «Об организации работы по подготовке лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей», от 20 июня 2012 года № 546 «Об утверждении Порядка подготовки лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», в соответствии со сметой расходов МБОУ «Злынковский центр психолого-медико-социального сопровождения» на подготовку одного гражданина, желающего принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, от 30 июля 2012 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации области от 15 августа 2012 года № 764 «О передаче полномочия органа
опеки и попечительства по подготовке лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», изложив абзац седьмой пункта 3 в следующей редакции:
«8000 рублей за каждого гражданина, прошедшего соответствующую подготовку в Злынковском центре психолого-медикосоциального сопровождения».
2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября
2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющих обязанности заместителей Губернатора Брянской области Макарова А. Н., Тимохина И. П.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 29 ноября 2012 г.

№ 1096
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Развитие промышленности,
транспорта и связи Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с Законом Брянской области от 16 ноября 2012 года № 79-З «О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением администрации области от 1 июня
2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской
области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в государственную программу «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2012—2015 годы),
утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1302 «Об утверждении государственной программы «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных
постановлениями администрации области от 20 июля 2012 года № 648, от 29 августа 2012 года № 812), следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. В позиции «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» цифры «1076574,0» заменить
цифрами «1137764,1», цифры «280678,5» заменить цифрами «341868,6».
1.1.2. В позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» строки «обновление парка автобусов и
троллейбусов автотранспортных предприятий области: 2012 год — 2 %» изложить в редакции «обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области: 2012 год — 1,7%».
1.2. В тексте государственной программы:
1.2.1. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» цифры «1076574,0» заменить цифрами
«1137764,1», цифры «280678,5» заменить цифрами «341868,6».
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1.2.2. В разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» строку 6 таблицы изложить в редакции:
6

Обновление парка автобусов и троллейбусов
автотранспортных предприятий области

%

1,7

4

4

4

1.3. В подпрограмме «Транспорт» (2012—2015 годы):
1.3.1. В паспорте подпрограммы:
в наименовании паспорта после слов «Развитие промышленности, транспорта и связи Брянской области» слова «(2012—2012
годы)» заменить словами «(2012—2015 годы)»;
в позиции «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» цифры «1009847,3» заменить цифрами
«1071037,4», цифры «263952,8» заменить цифрами «325142,9»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» строки «обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области: 2012 год — 2%» изложить в редакции «обновление парка автобусов и троллейбусов автотранспортных предприятий области: 2012 год — 1,7%».
1.3.2. В разделе 2 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» строку 1 изложить в редакции:
1

Обновление парка автобусов и троллейбусов
автотранспортных предприятий области

%

1,7

4

4

4

1.4. Приложение 3 к государственной программе изложить в прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Симонова К. Б.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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16

Компенсация потерь в доходах, возникающих
в результате государственного регулирования тарифов
на перевозку пассажиров

Реализация отдельных мероприятий в сфере
пассажирского транспорта

Развитие межрегиональных перевозок

Материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности департамента промышленности,
транспорта и связи Брянской области

1.1

1.2

1.2.2

2.1

1
1

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП,
включенной в подпрограмму, мероприятий ВЦП,
основного мероприятия, мероприятий, реализуемых
в рамках основного мероприятия
2
Транспорт (2012—2015 годы)

№
п. п.

Департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области

Департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области

Департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области

Департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области

3
Департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

Источник финансирования

66 726,7
0,0
0,0
66 726,7

40 000,0
0,0
0,0
40 000,0

16 647,8

16 647,8

16 725,7

10 000,0

10 000,0

16 725,7

10 000,0

27 060,7
0,0
0,0
27 060,7
10 000,0

63 060,7
0,0
0,0
63 060,7

220 769,4

262 082,2

144 242,8
0,0
0,0
144 242,8

247 830,1
220 769,4

325 142,9
262 082,2

1 071 037,4
926 794,6
0,0
0,0
926 794,6

7
247 830,1

2013 год

6
325 142,9

2012 год

5
1 071 037,4

Всего

16 676,6

16 676,6

10 000,0

10 000,0

27 060,7
0,0
0,0
27 060,7

221 971,5

249 032,2
221 971,5

8
249 032,2

2014 год

Объем средств на реализацию программы

План реализации государственной программы

16 676,6

16 676,6

10 000,0

10 000,0

27 060,7
0,0
0,0
27 060,7

221 971,5

249 032,2
221 971,5

9
249 032,2

2015 год

количество авиарейсов,
выполненных из аэропорта
г. Брянска:
2012 год — 80;
2013 год — 80;
2014 год — 80;
2015 год — 80.
реализация 20 промышленных
инвестиционных проектов по
созданию новой
конкурентоспособной
продукции;
2012 год — 3 единицы;
2013 год — 4 единицы;
2014 год — 4 единицы;
2015 год — 9 единиц;
модернизация и техническое
перевооружение производства

Выведение предприятий на
безубыточный уровень:
2012 год — 2%;
2013 год — 4%;
2014 год — 6 %;
2015 год — 8%.

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание,
целевые индикаторы
и показатели)
10

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 1096
(приложение 3 к государственной программе
«Развитие промышленности, транспорта
и связи Брянской области» (2012—2015 годы))
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2

1.2.3

1

Управление в сфере промышленности, транспорта
и связи (2012—2015 годы)

Обновление парка подвижного состава
автотранспотных предприятий

ИТОГО по государственной программе

2

Департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области

Департамент промышленности,
транспорта и связи Брянской
области

3

66 726,7
0,0
0,0
66 726,7

104 242,8

Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме:

1 137 764,1
0,0
0,0
104 242,8

5

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники

4

16 725,7
0,0
0,0
16 725,7

53 060,7

341 868,6
0,0
0,0
53 060,7

6

16 647,8
0,0
0,0
16 647,8

17 060,7

264 477,9
0,0
0,0
17 060,7

7

16 676,6
0,0
0,0
16 676,6

17 060,7

265 708,8
0,0
0,0
17 060,7

8

16 676,6
0,0
0,0
16 676,6

17 060,7

265 708,8
0,0
0,0
17 060,7

9

обновление парка автобусов
и троллейбусов
автотранспортных
предприятий области:
2012 год — 1,7%;
2013 год — 4%;
2014 год — 4%;
2015 год — 4%;

на 12 промышленных
предприятиях;
2012 год — 1 предприятие;
2013 год — 1 предприятие;
2014 год — 2 предприятия;
2015 год — 8 предприятий;
рост объемов отгруженной
продукции собственного
производства по
обрабатывающим
производствам:
2012 год — 111,3%;
2013 год — 111,4%;
2014 год — 111,8%;
2015 год — 111,0%;
Создание новых рабочих мест
на промышленных
предприятиях:
2012 год — 200 единиц;
2013 год — 200 единиц;
2014 год — 250 единиц;
2015 год — 250 единиц;
проведение межотраслевых
и отраслевых промышленных
выставок
2012 год — 3 единицы;
2013 год — 3 единицы;
2014 год — 3 единицы;
2015 год — 3 единицы.
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Продолжение приложения

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 29 ноября 2012 г.

№ 1099
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий по программе
«Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года
№ 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», программой «Развитие льняного комплекса
Брянской области» (2012—2016 годы), утвержденной постановлением администрации области от 29 февраля 2012 года № 177,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий по программе «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 1099

ПОРЯДОК
предоставления субсидий по программе
«Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы)
1. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям независимо от организационно-правовой формы собственности, машинно-технологическим станциям, предприятиям АПК Брянской
области, крестьянским (фермерским) хозяйствам, включая индивидуальных предпринимателей без образования юридического
лица, занимающихся сельскохозяйственным производством в Брянской области, (далее — получатели) по программе «Развитие
льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы) и определяет критерии отбора получателей субсидий, цели, условия
и порядок предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
2. Субсидии предоставляются в целях оказания получателям финансовой помощи на возмещение затрат по следующим направлениям:
за приобретенную технику по выращиванию и уборке льна-долгунца;
на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию действующих льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца;
за приобретенное высокопроизводительное технологическое оборудование для льнозаводов по первичной обработке льнадолгунца.
3. Средства на возмещение затрат получателей предоставляются по размерам (ставкам) субсидий по программе «Развитие
льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы) в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.
4. Критерии отбора получателей субсидии:
предоставление субсидий осуществляется при условиях выращивания получателями льна-долгунца на площади не менее 50
гектаров; основной вид деятельности получателей — сельскохозяйственное производство, в том числе производство льна-долгунца;
получателям субсидий — юридическим лицам субсидии предоставляются при условии ежегодного повышения среднемесячной заработной платы в год, предшествующий году обращения за предоставлением субсидий, не менее чем на индекс потребительских цен, подтверждаемый территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Брянской
области.
5. Главным распорядителем средств, предусмотренных на выплату субсидий по программе, является комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области (далее — комитет).
6. Финансовое управление Брянской области выделяет средства на выплату субсидий в порядке, установленном для исполнения областного бюджета (на основании заявки в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий год). Субсидии выплачиваются в пределах установленного лимита на соответствующий год по программе «Развитие
льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы).
7. Порядок предоставления субсидий.
7.1. Получатели, претендующие на получение субсидии, представляют в ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства заявление о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат по программе «Развитие льняного комплекса
Брянской области» (2012—2016 годы), а также заверенные руководителем копии:
документов, подтверждающих соответствие получателей критериям отбора:
информационного письма об учете получателя в статистическом регистре территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области;
документов, подтверждающих соответствие предприятия условиям предоставления субсидий:
справки получателя, содержащей сведения о среднемесячной заработной плате работников за два года, предшествующих году
обращения юридического лица за предоставлением субсидии, заверенной руководителем;
формы федерального государственного статистического наблюдения: № 4-СХ — сведения об итогах сева под урожай (для
сельскохозяйственных товаропроизводителей) и 1-фермер — сведения об итогах сева под урожай (для крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей) предыдущего года.
Принимаются к субсидированию затраты на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию
действующих льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца в октябре — декабре предыдущего финансового года в текущем
финансовом году;
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документов, подтверждающих затраты получателя:
а) на возмещение затрат по приобретению техники для выращивания и уборки льна-долгунца — договоры (контракты) на
приобретение техники, счета-фактуры, товарные накладные; акты приема-передачи техники; при осуществлении безналичных расчетов-расчетные документы согласно формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренным действующим законодательством и установленным в соответствии с ним банковским правилам; при осуществлении расчетов неденежными
средствами — документы, подтверждающие исполнение обязательств (оплату) за поставленную технику, в том числе посредством
передачи долговых ценных бумаг;
б) на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию действующих льнозаводов по первичной
переработке льна-долгунца (в том числе за проектно-изыскательные работы (ПИР)):
при строительстве подрядным способом — договоры (контракты) на выполнение работ по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации действующих льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца; проектно-сметная документация; акты приема-сдачи выполненных работ (форма КС-2); справки о стоимости выполненных
строительно-монтажных работ (форма КС-3); товарные накладные на материалы в случае строительства из материалов заказчика
и акты приема-передачи строительных материалов подрядчику; разрешения на ввод в эксплуатацию;
при осуществлении безналичных расчетов платежные документы согласно применяемым формам расчетов, порядку и условиям их применения, предусмотренным действующим законодательством и установленным в соответствии с ним банковским правилам; при осуществлении расчетов неденежными средствами — документы, подтверждающие исполнение обязательств (оплату)
за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг;
при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и модернизации хозспособом — проектно-сметную документацию, документы, подтверждающие приобретение строительных материалов; акты на списание материалов; приказы о назначении ответственного лица за проведение строительных работ; разрешения на ввод льнозаводов по первичной переработке льна
в эксплуатацию;
в) на возмещение затрат по приобретению высокопроизводительного технологического оборудования для предприятий по
первичной обработке льна-долгунца — договоры (контракты) на приобретение технологического оборудования, счета-фактуры,
товарные накладные; платежные поручения или корешки приходных кассовых ордеров; акты приема-передачи технологического
оборудования; при осуществлении безналичных расчетов — расчетные документы согласно формам расчетов, порядку и условиям
их применения, предусмотренным действующим законодательством и установленным в соответствии с ним банковским правилам;
при осуществлении расчетов неденежными средствами — документы, подтверждающие исполнение обязательств (оплату) за поставленное технологическое оборудование, в том числе посредством передачи долговых ценных бумаг.
7.2. ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства ежемесячно на основании справок-расчетов (приложение 2) составляют и представляют в комитет сводную справку-расчет (приложение).
7.3. ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства перечисляют полученные для выплаты субсидий
средства на расчетные счета получателей субсидий.
8. Главный распорядитель ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в финансовое управление Брянской области отчет об использовании бюджетных средств.
9. Ответственность за достоверность представляемых документов несут: по сводным справкам-расчетам — ГКУ Брянской
области — районные управления сельского хозяйства; по остальным документам, указанным в настоящем Порядке, — получатели
субсидий.
10. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат субсидий
осуществляется на счет главного распорядителя бюджетных средств — комитета.
Комитет перераспределяет эти средства на аналогичные цели другим получателям.
Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, осуществляется
в доход соответствующего бюджета.
11. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на выплату субсидий, возлагается на комитет и
ГКУ Брянской области — районные управления сельского хозяйства в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий по
программе «Развитие льняного комплекса
Брянской области» (2012—2016 годы)

Размеры (ставки) субсидий по программе
«Развитие льняного комплекса Брянской области» (2012—2016 годы)
№
п. п.
1
2

3

Наименование программного мероприятия
Выплата субсидий за приобретенную технику по выращиванию и уборке льна-долгунца
(в процентах от понесенных затрат)
Выплата субсидий:
на строительство льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца (в процентах
от стоимости выполненных и оплаченных работ)
на реконструкцию льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца (в процентах
от стоимости выполненных и оплаченных работ)
на техническое перевооружение льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца
(в процентах от стоимости выполненных и оплаченных работ)
на модернизацию льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца (в процентах
от стоимости выполненных и оплаченных работ)
Выплата субсидий за приобретенное высокопроизводительное технологическое оборудование
для льнозаводов по первичной обработке льна-долгунца (в процентах от понесенных затрат)

Размеры (ставки)
субсидий
60

60
60
60
60
60
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий
по программе «Развитие льняного
комплекса Брянской области»
(2012—2016 годы)

Заполняется организацией — получателем
субсидий
Представляется в ГКУ — районное
управление сельского хозяйства

Справка-расчет на предоставление субсидии в 20___ году
по ___________________________________________________
(получатель субсидии)
Наименование
мероприятия

Размеры
(ставки)
субсидий
(рублей или %)
2

1

Сумма произведенных
затрат, рублей

Сумма
причитающейся
субсидии, рублей
(гр. 2 × гр. 3)
4

3

Руководитель организации — получателя
субсидии
__________________________________ ф., и., о.
(расшифровать)

Главный бухгалтер организации —получателя
субсидии
__________________________________ ф., и., о.
(расшифровать)

М.П.«____» _____________ 20___ г.
Исполнитель ______________
Телефон __________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий по
программе «Развитие льняного комплекса
Брянской области» (2012—2016 годы)

Заполняется ГКУ — районным управлением
сельского хозяйства
Представляется в комитет по сельскому
хозяйству и продовольствию Брянской области

Сводная справка-расчет на предоставление субсидии в 20___ году
по ___________________ району
Наименование
получателя субсидий

Наименование
мероприятия

Размеры
(ставки)
субсидий
(рублей или %)

Сумма
произведенных
затрат, рублей

1

2

3

4

Руководитель ГКУ — районного управления
сельского хозяйства
__________________________________ ф., и., о.
(расшифровать)

Главный бухгалтер ГКУ — районного управления
сельского хозяйства
__________________________________ ф., и., о.
(расшифровать)

М.П.«____» _____________ 20___ г.
Исполнитель ______________
Телефон __________________
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Сумма
причитающейся
субсидии,
рублей (гр. 3 ×
гр-4)
5

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 29 ноября 2012 г.

№ 1100
г. Брянск

О внесении изменений в некоторые постановления администрации области
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 июля года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления управлением лесами Брянской области государственной услуги по
организации и проведению аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности, утвержденный постановлением администрации области от 23
июня 2008 года № 608 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением лесами Брянской области
государственной услуги по организации и проведению аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 27 января 2009 года № 47), следующие изменения:
1.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: «Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.2. Пункт 21 изложить в редакции:
«21. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации для участия в аукционе представляются:
заявка в письменной форме на участие в аукционе;
документы, подтверждающие факт внесения задатка.
Размер задатка составляет 75% от начальной цены предмета аукциона.
По межведомственному запросу организатора аукциона федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставляет сведения о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей)».
1.3. Пункт 26 исключить.
1.4. В абзаце двенадцатом пункта 91 слова «30 дней» заменить словами «15 рабочих дней».
1.5. Абзац пятнадцатый пункта 91 исключить.
2. Внести в пункт 3.5.1 подраздела 3.5 «Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе предоставления государственной услуги» административного регламента предоставления управлением лесами Брянской области государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов, утвержденного постановлением
администрации области от 11 февраля 2009 года № 102 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением лесами Брянской области государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов»,
следующие изменения:
2.1. В абзаце тринадцатом пункта 3.5.2 слова «30 дней» заменить словами «15 рабочих дней».
2.2. Абзац шестнадцатый пункта 3.5.2 исключить.
3. Внести изменение в подпункт 5.1.2 пункта 5.1 административного регламента предоставления управлением лесами Брянской
области государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, утвержденного постановлением
администрации области от 3 августа 2010 года № 779 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением лесами Брянской области государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра», заменив
слова «30 календарных дней» словами «15 рабочих дней».
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 29 ноября 2012 г.

г. Брянск

№ 1101

О внесении изменений в постановление администрации области
от 14 октября 2011 года № 945 «О проведении областного конкурса
«Лучший интернет-сайт органа исполнительной власти Брянской области,
органа местного самоуправления Брянской области»
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации области от 14 октября 2011 года № 945 «О проведении областного конкурса «Лучший
интернет-сайт органа исполнительной власти Брянской области, органа местного самоуправления Брянской области» (с учетом
изменений, внесенных постановлением администрации области от 23 декабря 2011 года № 1179) следующие изменения:
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1. Преамбулу постановления после слов «(2011—2015 годы)» дополнить словами «государственной программы «Реализация
полномочий высшего исполнительного органа государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы)».
2. В приложении к Положению о проведении областного конкурса «Лучший интернет-сайт органа исполнительной власти
Брянской области, органа местного самоуправления Брянской области», утвержденному вышеуказанным постановлением:
2.1. Графу 2 пункта 4 изложить в редакции «Наличие на сайте функции обратной связи».
2.2. Графу 2 пункта 8 изложить в редакции «Наличие на сайте ссылки на портал государственных и муниципальных услуг».
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 30 ноября 2012 г.

№ 1102
г. Брянск

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
Брянской области и урегулированию конфликтов интересов в администрации области
В связи с организационно-штатными мероприятиями в аппарате администрации области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление администрации области от 31 августа 2010 года № 898 «Об образовании комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Брянской области и урегулированию конфликтов
интересов в администрации области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 25 апреля
2010 г. № 380, от 7 июля 2011 г. № 619, от 25 апреля 2011 г, № 380, от 25 апреля 2012 г. № 361, от 26 июля 2012 г. № 669) следующие
изменения:
включить в состав комиссии Тимохина И. П., временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области, председателем комиссии;
исключить из состава комиссии Габдулвалеева P. P.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 30 ноября 2012 г.

№ 1103
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных
на территории домовладений № 60—72
по ул. Рошаля г. Новозыбкова
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 23 ноября 2012 года № 17-2513
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории домовладений № 60 — 72 по ул. Рошаля г. Новозыбкова
(далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 21 ноября 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 30 ноября 2012 г. № 1103

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории домовладений № 60 — 72
по ул. Рошаля г. Новозыбкова
№
п. п.
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического
ГБУ Брянской области «Новозыбковская
обследования эпизоотического очага
РВС» (далее – Новозыбковская РВС),
и неблагополучного пункта, определение
управление Федеральной службы по надзору
границы угрожаемой зоны
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области
(по согласованию)
Проведение обследования места нахождения
Новозыбковская РВС
животного на территории неблагополучного
пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией Новозыбковская РВС, управление
обо всех случаях подозрения на бешенство
Федеральной службы по надзору в сфере
животных и гидрофобию у людей
защиты прав потребителей и благополучия
в эпизоотическом очаге
человека по Брянской области
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Проведение информационно-разъяснительной
Новозыбковская РВС, органы местного
работы с населением об опасности заболевания
самоуправления муниципального образования
бешенством и мерах по его предупреждению
«Новозыбковский район» (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской
области
Информирование населения о предстоящей
Новозыбковская РВС, органы местного
вакцинации против бешенства и обеспечение
самоуправления муниципального образования
представления животных для вакцинации
«Новозыбковский район» (по согласованию)
против бешенства
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования
«Новозыбковский район» (по согласованию)

1.7

Организация отстрела диких животных
на территории, прилегающей к неблагополучному
пункту, а также на территории угрожаемой зоны

управление по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области

1.8

Осуществление контроля за выполнением
мероприятий по бешенству, в случае
необходимости согласование внеплановой
выездной проверки с органами прокуратуры
для выявления нарушения правил отлова
безнадзорных домашних животных, правил
карантина животных или других ветеринарносанитарных правил

Новозыбковская РВС, главный
госветинспектор территории, должностные
лица органов внутренних дел (полиции)
(по согласованию)

2.1

2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Новозыбковская РВС, должностные
в неблагополучном пункте с целью учета всех
лица органов внутренних дел (полиции)
восприимчивых животных и выявления
(по согласованию)
больных и с подозрением на заболевание
бешенством животных

Срок
исполнения
4
до 22.11.2012

до 22.11.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 30.11.2012

до 30.11.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 26.11.2012

2.2

Проведение вынужденной вакцинации
антирабической вакциной всех восприимчивых
животных в неблагополучном пункте
и угрожаемой зоне в соответствии
с наставлением по ее применению

Новозыбковская РВС

до 26.11.2012

2.3

Умерщвление животных с явными признаками
бешенства в соответствии с ВП 13.3. 1103-96 от
18 июня 1996 года

Новозыбковская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
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Продолжение таблицы

1
2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

2
Сжигание или утилизация трупов умерщвленных
и павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами от
4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 «Ветеринарносанитарные правила сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов»
(снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными,
одежды и других вещей, загрязненных слюной
и другими выделениями больных бешенством
животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, и представление информации
в территориальное отделение управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Брянской области и лечебное учреждение
Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

3

4
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Новозыбковская РВС

Новозыбковская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Новозыбковская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

главный государственный ветеринарный
инспектор на закрепленной территории

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской
органы местного самоуправления
помощи, назначение курса лечебномуниципального образования
профилактических прививок, информирование
«Новозыбковский район»
пострадавших о необходимости прохождения
(по согласованию)
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц, органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана муниципального образования
с риском заражения вирусом бешенства и при
«Новозыбковский район»
наличии непривитых, обеспечение организации
(по согласованию)
их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
муниципального образования
развилась клиническая картина бешенства
«Новозыбковский район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии руководитель
Брянской области о выполнении плана
Новозыбковской РВС
мероприятий по ликвидации эпизоотического
очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта

постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно, при
обращении
пострадавших
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 30 ноября 2012 г.

№ 1104

г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Кретово
Добриковского сельского поселения Брасовского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 20 ноября 2012 года № 17-2469
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Кретово Добриковского сельского поселения Брасовского
района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 19 ноября 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 30 ноября 2012 г. № 1104

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Кретово Добриковского сельского поселения Брасовского района
№
п. п.
1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического обследования ГБУ Брянской области «Брасовская
эпизоотического очага и неблагополучного пункта,
райветстанция» (далее — Брасовская РВС),
определение границы угрожаемой зоны
управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию)
Проведение обследования места нахождения животного Брасовская РВС
на территории неблагополучного пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех Брасовская РВС, управление Федеральной
случаях подозрения на бешенство животных
службы по надзору в сфере защиты прав
и гидрофобию у людей в эпизоотическом очаге
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской
области
Проведение информационно-разъяснительной работы
Брасовская РВС, органы местного
с населением об опасности заболевания бешенством
самоуправления муниципального
и мерах по его предупреждению
образования «Брасовский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей вакцинации Брасовская РВС, органы местного
против бешенства и обеспечение представления
самоуправления муниципального
животных для вакцинации против бешенства
образования «Брасовский район»
(по согласованию)
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования «Брасовский
район» (по согласованию)

Срок
исполнения
4
до 20.11.2012

до 20.11.2012
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 29.11.2012

до 27.11.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
Организация отстрела диких животных на территории,
управление по охране, контролю
два месяца со дня
прилегающей к неблагополучному пункту, а также
и регулированию использования объектов последнего случая
на территории угрожаемой зоны
животного мира и водных биологических заболевания
ресурсов Брянской области
животных
бешенством
Осуществление контроля за выполнением мероприятий Брасовская РВС, главный госветинспектор два месяца со дня
по бешенству, в случае необходимости согласование
территории, должностные лица органов
последнего случая
внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры внутренних дел (полиции)
заболевания
для выявления нарушения правил отлова безнадзорных (по согласованию)
животных
домашних животных, правил карантина животных
бешенством
или других ветеринарно-санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода в неблагополучном
Брасовская РВС, должностные лица
пункте с целью учета всех восприимчивых животных
органов внутренних дел (полиции)
и выявления больных и с подозрением на заболевание
(по согласованию)
бешенством животных

до 26.11.2012

2.2

Проведение вынужденной вакцинации антирабической
вакциной всех восприимчивых животных
в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне
в соответствии с наставлением по ее применению

Брасовская РВС

до 27.11.2012

2.3

Умерщвление животных с явными признаками
бешенства в соответствии с ВП 13.3. 1103-96
от 18 июня 1996 года

Брасовская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

2.4

Сжигание или утилизация трупов умерщвленных
и павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами от 4 декабря
1995 года № 13-7-2/469 «Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов запрещается)

Брасовская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
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Продолжение таблицы

1
2.5

2.6.

2.7

3.1

3.2

3.3

2
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством животные,
предметов ухода за животными, одежды и других вещей,
загрязненных слюной и другими выделениями больных
бешенством животных
Проведение карантинирования животных, покусавших
людей, и представление информации в территориальное
отделение управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области и лечебное учреждение
Обеспечение контроля за выполнением мероприятий
по бешенству животных

3
Брасовская РВС

Брасовская РВС

главный государственный ветеринарный
инспектор на закрепленной территории

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской помощи,
органы местного самоуправления
назначение курса лечебно-профилактических прививок, муниципального образования
информирование пострадавших о необходимости
«Брасовский район» (по согласованию)
прохождения профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования «Брасовский
с риском заражения вирусом бешенства и при наличии
район» (по согласованию)
непривитых, обеспечение организации их вакцинации

4
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
Обязательная госпитализация больных с подозрением
органы местного самоуправления
постоянно,
на бешенство и лиц, у которых развилась клиническая
муниципального образования «Брасовский при обращении
картина бешенства
район» (по согласованию)
пострадавших
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель Брасовской РВС
два месяца со дня
Брянской области о выполнении плана мероприятий
последнего случая
по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
заболевания
животных на территории неблагополучного пункта
животных
бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 30 ноября 2012 г.

№ 1105
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории н.п. Глыбочка
Селецкого сельского поселения Трубчевского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 20 ноября 2012 года № 17-2468
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории н.п. Глыбочка Селецкого сельского поселения Трубчевского
района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 19 ноября 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 30 ноября 2012 г. № 1105

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории н.п. Глыбочка Селецкого сельского поселения Трубчевского района
№
п. п.
1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

Наименование мероприятия

Исполнители

2

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического обследования ГБУ Брянской области «Трубчевская
эпизоотического очага и неблагополучного пункта,
райветстанция»(далее — Трубчевская РВС),
определение границы угрожаемой зоны
управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию)
Проведение обследования места нахождения животного Трубчевская РВС
на территории неблагополучного пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех Трубчевская РВС, управление
случаях подозрения на бешенство животных
Федеральной службы по надзору в сфере
и гидрофобию у людей в эпизоотическом очаге
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Проведение информационно-разъяснительной работы
Трубчевская РВС, органы местного
с населением об опасности заболевания бешенством
самоуправления муниципального
и мерах по его предупреждению
образования «Трубчевский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей вакцинации Трубчевская РВС, органы местного
против бешенства и обеспечение представления
самоуправления муниципального
животных для вакцинации против бешенства
образования «Трубчевский район»
(по согласованию)
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования
«Трубчевский район» (по согласованию)

Срок
исполнения
4
до 20.11.2012

до 20.11.2012
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 29.11.2012

до 27.11.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
Организация отстрела диких животных на территории,
управление по охране, контролю
два месяца со дня
прилегающей к неблагополучному пункту, а также
и регулированию использования объектов последнего случая
на территории угрожаемой зоны
животного мира и водных биологических заболевания
ресурсов Брянской области
животных
бешенством
Осуществление контроля за выполнением мероприятий Трубчевская РВС, главный
два месяца со дня
по бешенству, в случае необходимости согласование
госветинспектор территории, должностные последнего случая
внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры лица органов внутренних дел (полиции)
заболевания
для выявления нарушения правил отлова безнадзорных (по согласованию)
животных
домашних животных, правил карантина животных
бешенством
или других ветеринарно-санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода в неблагополучном
Трубчевская РВС, должностные лица
до 26.11.2012
пункте с целью учета всех восприимчивых животных
органов внутренних дел (полиции)
и выявления больных и с подозрением на заболевание
(по согласованию)
бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации антирабической
Трубчевская РВС
до 27.11.2012
вакциной всех восприимчивых животных
в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне
в соответствии с наставлением по ее применению

2.3

Умерщвление животных с явными признаками бешенства
в соответствии с ВП 13.3. 1103-96 от 18 июня 1996 года

Трубчевская РВС

2.4

Сжигание или утилизация трупов, умерщвленных
и павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами от 4 декабря
1995 года № 13-7-2/469 «Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов запрещается)

Трубчевская РВС

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
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Продолжение таблицы

1
2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

2
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством животные,
предметов ухода за животными, одежды и других вещей,
загрязненных слюной и другими выделениями больных
бешенством животных
Проведение карантинирования животных, покусавших
людей, и представление информации в территориальное
отделение управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области и лечебное учреждение
Обеспечение контроля за выполнением мероприятий
по бешенству животных

3
Трубчевская РВС

Трубчевская РВС

главный государственный ветеринарный
инспектор на закрепленной территории

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской помощи,
органы местного самоуправления
назначение курса лечебно-профилактических прививок, муниципального образования
информирование пострадавших о необходимости
«Трубчевский район» (по согласованию)
прохождения профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования
с риском заражения вирусом бешенства и при наличии
«Трубчевский район» (по согласованию)
непривитых, обеспечение организации их вакцинации
Обязательная госпитализация больных с подозрением
органы местного самоуправления
на бешенство и лиц, у которых развилась клиническая
муниципального образования
картина бешенства
«Трубчевский район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель Трубчевской РВС
Брянской области о выполнении плана мероприятий
по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного пункта

4
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 30 ноября 2012 г.

г. Брянск

№ 1106

О внесении изменений в административный регламент управления имущественных отношений
Брянской области по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации
из реестра государственного имущества Брянской области»
Руководствуясь федеральными законами от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в
целях приведения нормативных актов Брянской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент управления имущественных отношений Брянской области по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации из реестра государственного имущества Брянской области», утвержденный
постановлением администрации области от 11 февраля 2009 года № 103 «Об утверждении административного регламента управления имущественных отношений Брянской области по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации
из реестра государственного имущества Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации
области от 26 марта 2009 года № 280, от 24 марта 2011 года № 221, от 26 декабря 2011 года № 1189, от 18 июня 2012 года № 534),
следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» дополнить абзацем следующего содержания:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг».
1.2. Подраздел 2.5 раздела 2 «Требования к порядку предоставления государственной услуги» дополнить абзацами следующего
содержания:
«при указании заявителем в письменном обращении своих фамилии, имени и отчества отчество указывается при его наличии.
Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
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представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу,
иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами».
1.3. Подраздел 3.9 раздела 3 «Административные процедуры» изложить в редакции:
«3.9. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги.
3.9.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов у заявителя, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для представления услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации;
требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
отказ управления, должностного лица управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
3.9.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в управление. Жалобы на решения,
принятые начальником управления, подаются в администрацию Брянской области.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта управления, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба должна содержать:
наименование управления, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица управления либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного(ых) телефона(ов),
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления, должностного лица либо государственного служащего управления;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управления, должностного лица
либо государственного служащего управления. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления, должностного
лица управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
По результатам рассмотрения жалобы управление принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора
Брянской области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 30 ноября 2012 г.

№ 1108
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 28 августа 2012 года № 808
«Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда работников государственных
учреждений Брянской области, подведомственных управлению лесами Брянской области»
В целях приведения в соответствие с Законом Брянской области от 3 июня 2011 года № 45-З «Об отраслевых системах оплаты
труда работников государственных учреждений Брянской области», Федеральным отраслевым соглашением по лесному хозяйству
Российской Федерации на 2010—2012 годы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации области от 28 августа 2012 года № 808 «Об утверждении Положения об отраслевой
системе оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области, подведомственных управлению лесами Брянской области» следующие изменения:
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1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 года № 583
«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти,
в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется
на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений» исключить.
1.2. В Положении об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области, подведомственных управлению лесами Брянской области, утвержденном вышеуказанным постановлением:
1.2.1. Пункт 1.1 изложить в редакции:
«1.1. Настоящее Положение об отраслевой системе оплаты труда работников государственных учреждений Брянской области,
подведомственных управлению лесами Брянской области (далее — Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем
оплаты труда работников организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, на 2012 год, утвержденными решением
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 27 декабря 2011 года, протокол № 10,
Федеральным отраслевым тарифным соглашением по лесному хозяйству Российской Федерации на 2010—2012 годы, Законом
Брянской области от 3 июня 2011 года № 45-З «Об отраслевых системах оплаты труда работников государственных учреждений
Брянской области», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Брянской области, регулирующими вопросы оплаты труда работников бюджетной сферы».
1.2.2. Абзацы четвертый, пятый пункта 1.4 изложить в редакции:
«наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера».
1.2.3. В подразделе 2.3:
абзац первый изложить в редакции:
«Работникам учреждений устанавливаются следующие доплаты и надбавки»;
абзацы пятый, шестой пункта 2.3.5 изложить в редакции:
«в размере 30% должностного оклада — имеющим звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации», «Заслуженный
экономист Российской Федерации» и другие почетные звания Российской Федерации в соответствии с отраслевым соглашением
по лесному хозяйству Российской Федерации на 2010—2012 годы».
1.2.4. В подразделе 2.4:
абзац третий пункта 2.4.3 изложить в редакции:
«При наличии экономии денежных средств по фонду оплаты труда, в исключительных случаях, вызванных чрезвычайными
обстоятельствами (пожар, кража, необходимость в платном лечении или приобретении дорогостоящих лекарств при хронических
заболеваниях (по предоставлению подтверждающих документов), смерти близких родственников и в других случаях), работникам
государственных учреждений выплачивается материальная помощь в соответствии с коллективными договорами, локальными
нормативными актами учреждения»;
пункт 2.4.5 изложить в редакции:
«2.4.5. При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств на оплату труда руководитель учреждения в
установленном законодательством порядке вправе приостановить выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить
их выплату работникам учреждения».
1.2.5. В таблице приложения 4 к Положению строку пятую изложить в редакции:
от 10 до 15 лет
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 30 ноября 2012 г.

г. Брянск

№ 1109

О внесении изменений в административный регламент управления потребительского рынка
и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции Брянской области по предоставлению
государственной услуги «Организация и проведение лабораторных испытаний
пищевой продукции и продукции общественного питания на соответствие их требованиям
государственных стандартов, нормативной документации по качеству и безопасности»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением администрации области от 25 марта 2009 года № 269 «Об утверждении Положения об
управлении потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент управления потребительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области по предоставлению государственной услуги
«Организация и проведение лабораторных испытаний пищевой продукции и продукции общественного питания на соответствие
их требованиям государственных стандартов, нормативной документации по качеству и безопасности», утвержденный постановлением администрации области от 4 марта 2010 года № 200 «Об утверждении административного регламента управления потре30

бительского рынка и услуг, контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Брянской области по предоставлению государственной услуги «Организация и проведение лабораторных испытаний пищевой
продукции и продукции общественного питания на соответствие их требованиям государственных стандартов, нормативной документации по качеству и безопасности» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 4 мая 2010
года № 430), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Общие положения»:
1.1.1. Абзацы десятый, одиннадцатый, двенадцатый пункта 1.2 исключить.
1.1.2. Пункт 1.5 изложить в редакции:
«1.5. Заявителями для получения государственной услуги являются: учреждения социальной направленности, финансируемые
из бюджетов всех уровней, организации различных форм собственности, оказывающие услуги питания бюджетным учреждениям;
органы государственной власти Брянской области и организации, заинтересованные в проведении испытаний пищевых продуктов, продовольственного сырья, кулинарной и кондитерской продукции общественного питания на соответствие требованиям
качества и безопасности согласно нормативной документации».
1.2. В разделе 2 «Требования к порядку предоставления государственной услуги»:
1.2.1. В подпункте 2.1.2 пункта 2.1:
слова «alco inspect32@online.debryansk.ru» заменить словами «potrebrinok@ria-link.ru»;
слова «www.alco32dn.ru» заменить словами «www.alco32.ru».
1.2.2. Подпункт 2.5.9 пункта 2.5 исключить.
1.3. В подпункте 3.6.2 раздела 3 «Административные процедуры»: слова «предприятию-заявителю» заменить словом «заявителю»; абзац четвертый исключить.
1.4. Раздел 5 «Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении государственной услуги» изложить в редакции:
«5.1. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги, действия (бездействие)
должностных лиц управления в досудебном и судебном порядке.
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
7) отказ управления, должностного лица управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного(ых) телефона(ов),
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) управления, должностного лица управления либо государственного служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) управления, должностного
лица управления либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в управление. Жалобы на решения,
принятые руководителем управления, подаются в высший орган исполнительной власти Брянской области.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта управления, портала государственных и муниципальных услуг Брянской области по адресу: pgu.bruanskobl.ru, а также может быть принята при личном приеме заявителя в управлении.
5.5. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления, должностного лица управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы управление принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных управлением опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. Заявитель вправе в судебном порядке обжаловать решения, принятые в результате предоставления государственной
услуги, действия (бездействие) должностных лиц управления в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 3 декабря 2012 г.

№ 1114
г. Брянск

О цене земли на территории Брянской области при продаже земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственникам зданий,
строений, сооружений, расположенных на таких земельных участках
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Законом Брянской области от 9 октября 2006 года № 76-З «О распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенными на территории административного центра Брянской области — г. Брянска», в целях совершенствования порядка распоряжения земельными участками
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цену продажи земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, в размере, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, равном:
1) 2,5% кадастровой стоимости земельного участка:
коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся собственниками расположенных на таких
земельных участках зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, сооружения были отчуждены из государственной
или муниципальной собственности, в том числе в случае, если на таких земельных участках возведены или реконструированы здания, строения, сооружения;
коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся собственниками расположенных на таких
земельных участках зданий, строений, сооружений, если эти здания, строения, сооружения были возведены на таких земельных
участках вместо разрушенных или снесенных и ранее отчужденных из государственной или муниципальной собственности зданий,
строений, сооружений;
гражданам и некоммерческим организациям, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений, если право собственности указанных лиц на эти здания, строения, сооружения возникло до вступления
в силу Земельного кодекса Российской Федерации и если федеральными законами для указанных собственников не установлен
иной порядок приобретения земельных участков в собственность;
юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках зданий, сооружений, при
переоформлении ими права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками;
2) десятикратной ставке земельного налога за единицу площади земельного участка — всем лицам, не указанным в пункте 1
и являющимся собственниками зданий, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Данное постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора Брянской
области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 4 декабря 2012 г.

№ 1116
г. Брянск

О внесении изменений в постановления администрации области об утверждении
административных регламентов по предоставлению социальными учреждениями
Брянской области государственных услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в следующие постановления администрации области:
от 29 марта 2011 года № 247 «Об утверждении административного регламента по предоставлению социальными учреждениями
Брянской области государственной услуги «Возмещение расходов на зубное протезирование, включая починку протезов, (кроме
изделий из драгметалла и металлокерамики) гражданам, оказание государственной социальной поддержки и ежемесячная денежная
выплата которым осуществляются из областного бюджета» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации
области от 19 сентября 2011 года № 851, от 24 января 2012 года № 40);
от 31 марта 2011 года № 259 «Об утверждении административного регламента по предоставлению социальными учреждениями
Брянской области государственной услуги «Предоставление малоимущим гражданам, гражданам, находящимся в трудной жиз32

ненной ситуации, материальной помощи в виде денежных средств» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 19 сентября 2011 года № 851, от 24 января 2012 года № 40);
от 13 февраля 2009 года № 111 «Об утверждении административного регламента по предоставлению социальными учреждениями Брянской области государственной услуги «Зачисление граждан пожилого возраста и инвалидов на социальное обслуживание на дому» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 19 сентября 2011 года № 851, от 24
января 2012 года № 40);
изложив разделы 5 административных регламентов, утвержденных вышеуказанными постановлениями, в редакции согласно
приложению 1.
2. Внести изменения в административный регламент предоставления государственной услуги «Помещение несовершеннолетних в специализированные и комплексные учреждения социальной защиты населения для несовершеннолетних», утвержденный
постановлением администрации области от 17 февраля 2011 года № 109 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Помещение несовершеннолетних в специализированные и комплексные учреждения социальной защиты населения для несовершеннолетних» (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации области от 19
сентября 2011 года № 851), изложив раздел 5 в редакции согласно приложению 2.
3. Внести изменения в административный регламент предоставления управлением социальной защиты населения и социальными учреждениями Брянской области государственной услуги «Направление на социальное обслуживание отдельных категорий
граждан в государственные стационарные учреждения социального обслуживания населения», утвержденный постановлением администрации области от 21 сентября 2009 года № 1018 «Об утверждении административного регламента предоставления управлением социальной защиты населения и социальными учреждениями Брянской области государственной услуги «Направление
на социальное обслуживание отдельных категорий граждан в государственные стационарные учреждения социального обслуживания населения» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 26 ноября 2009 года № 1258, от 19
сентября 2011 года № 851, от 28 декабря 2011 года № 1198), изложив раздел 5 в редакции согласно приложению 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 4 декабря 2012 г. № 1116

ИЗМЕНЕНИЯ
в административные регламенты, утвержденные постановлениями
администрации области от 29 марта 2011 года № 247,
от 31 марта 2011 года № 259, от 13 февраля 2009 года № 111
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений,
действий (бездействия) социального учреждения, должностного лица
социального учреждения, предоставляющих государственную услугу
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, действий (бездействия) социального учреждения,
должностного лица социального учреждения, предоставляющих государственную услугу.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в социальное учреждение, предоставляющее государственную услугу, или в управление. Жалобы на решения, принятые начальником управления, подаются в администрацию Брянской области.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта управления, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование социального учреждения, должностного лица, предоставляющих государственную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер(а) контактного(ых) телефона(ов),
адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) социального учреждения, должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) социального учреждения,
должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
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5.2.3. Жалоба, поступившая в социальное учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа социального учреждения, должностного лица социального учреждения в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.2.4. По результатам рассмотрения жалобы социальное учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных социальным учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 4 декабря 2012 г. № 1116

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления государственной услуги
«Помещение несовершеннолетних в специализированные и комплексные учреждения
социальной защиты населения для несовершеннолетних»
5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений,
действий (бездействия) социального учреждения, должностного лица
социального учреждения либо государственного служащего органа,
предоставляющих государственную услугу
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, действий (бездействия) социального учреждения,
должностного лица социального учреждения либо государственного служащего органа, предоставляющих государственную услугу.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в социальное учреждение, предоставляющее государственную услугу, или в управление. Жалобы на решения, принятые начальником управления, подаются в администрацию Брянской области.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта управления, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование социального учреждения, должностного лица либо государственного служащего органа, предоставляющих
государственную услугу, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер(а) контактного(ых) телефона(ов),
адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) социального учреждения, должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) социального учреждения,
должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их
копии.
5.2.3. Жалоба, поступившая в социальное учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа социального учреждения, должностного лица социального учреждения, государственного служащего в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.2.4. По результатам рассмотрения жалобы социальное учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных социальным учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;
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2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 4 декабря 2012 г. № 1116

ИЗМЕНЕНИЯ
в административный регламент предоставления управлением социальной защиты населения
и социальными учреждениями Брянской области государственной услуги
«Направление на социальное обслуживание отдельных категорий граждан
в государственные стационарные учреждения социального обслуживания населения»
V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений, действий (бездействия) социального учреждения, должностного
лица социального учреждения либо государственного служащего органа,
ответственных за предоставление государственной услуги
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений, действий (бездействия) социального учреждения,
должностного лица социального учреждения либо государственного служащего органа, ответственных за предоставление государственной услуги.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации;
6) требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в социальное учреждение, предоставляющее государственную услугу, или в управление. Жалобы на решения, принятые начальником управления, подаются в администрацию Брянской области.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта управления, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.2.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование социального учреждения, должностного лица либо государственного служащего органа, предоставляющих
государственную услугу, решения, действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер(а) контактного(ых) телефона(ов),
адрес(а) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) социального учреждения, должностного лица;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) социального учреждения,
должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо
их копии.
5.2.3. Жалоба, поступившая в социальное учреждение, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа социального учреждения, должностного лица социального учреждения, государственного служащего в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.2.4. По результатам рассмотрения жалобы социальное учреждение принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных социальным учреждением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 4 декабря 2012 г.

№ 1117
г. Брянск

О внесении изменений в Порядок выплаты средств из областного бюджета в целях
реализации отдельных мероприятий в сфере развития животноводства государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с Законом Брянской области от 19 декабря 2011 года № 131-З «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», в целях реализации отдельных мероприятий в сфере развития животноводства государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1308 «Об
утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 6.4.1 пункта 6 Порядка выплаты средств из областного бюджета в целях реализации отдельных мероприятий в сфере развития животноводства государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденного постановлением
администрации области от 15 марта 2012 года № 233 «Об утверждении Порядка выплаты средств из областного бюджета в целях
реализации отдельных мероприятий в сфере развития животноводства государственной программы «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 3 сентября 2012 года № 828, от 8 октября 2012 года № 938),
следующие изменения:
1.1. В абзаце первом слова «указанные в подпункте 3.11» заменить словами «указанные в подпунктах 3,10, 3.11».
1.2. В абзаце втором слова «не позднее 5 апреля текущего финансового года» и «по перечню согласно приложению 3 к Порядку» исключить.
1.3. В абзаце третьем:
цифру «2» заменить цифрой «1»;
слова «не позднее 12 ноября текущего финансового года» и «по перечню согласно приложению 3 к Порядку» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 4 декабря 2012 г.

№ 1119
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области
от 12 ноября 2010 года № 1134 «О комиссии по предоставлению
государственной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства Брянской области»
В связи со структурными изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Брянской области, утвержденный постановлением администрации области от 12 ноября 2010 года № 1134 «О комиссии по предоставлению государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Брянской области» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 15 августа 2011 года № 745, от 2 августа 2012 года № 700), следующие
изменения:
1. Включить в состав комиссии Пономарева Андрея Алексеевича, временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области, председателем комиссии.
2. Исключить из состава комиссии Горшкова А. С.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 4 декабря 2012 г.

№ 1120
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории лесного массива
в районе н.п. Еловка Щербиничского сельского поселения Злынковского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 26 ноября 2012 года № 17-2522
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории лесного массива в районе н.п. Еловка Щербиничского сельского
поселения Злынковского района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
отлов диких животных для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 23 ноября 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

Утвержден
постановлением администрации
Брянской области
от 4 декабря 2012 г. № 1120

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории лесного массива в районе н.п. Еловка
Щербиничского сельского поселения Злынковского района
№
п. п.
1
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование мероприятия
2

Исполнители

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического обследования ГБУ Брянской области «Злынковская
эпизоотического очага и неблагополучного пункта,
райветстанция» (далее — Злынковская
определение границы угрожаемой зоны
РВС), управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Брянской области (по согласованию)
Проведение обследования места нахождения животного Злынковская РВС
на территории неблагополучного пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех Злынковская РВС, управление
случаях подозрения на бешенство животных
Федеральной службы по надзору в сфере
и гидрофобию у людей в эпизоотическом очаге
защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Проведение информационно-разъяснительной работы
Злынковская РВС, органы местного
с населением об опасности заболевания бешенством
самоуправления муниципального
и мерах по его предупреждению
образования «Злынковский район»
(по согласованию), департамент
здравоохранения Брянской области
Информирование населения о предстоящей вакцинации Злынковская РВС, органы местного
против бешенства и обеспечение представления
самоуправления муниципального
животных для вакцинации против бешенства
образования «Злынковский район»
(по согласованию)
Организация отлова безнадзорных животных
органы местного самоуправления
на территории неблагополучного пункта
муниципального образования
«Злынковский район» (по согласованию)

Срок
исполнения
4
до 25.11.2012

до 25.11.2012
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
до 07.12.2012

до 28.11.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
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Продолжение таблицы

1
1.7

1.8

2.1

2.2

2
Организация отстрела диких животных на территории,
прилегающей к неблагополучному пункту, а также
на территории угрожаемой зоны

3
управление по охране, контролю
и регулированию использования объектов
животного мира и водных биологических
ресурсов Брянской области

4
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
Осуществление контроля за выполнением мероприятий Злынковская РВС, главный
два месяца со дня
по бешенству, в случае необходимости согласование
госветинспектор территории, должностные последнего случая
внеплановой выездной проверки с органами прокуратуры лица органов внутренних дел (полиции)
заболевания
для выявления нарушения правил отлова безнадзорных (по согласованию)
животных
домашних животных, правил карантина животных
бешенством
или других ветеринарно-санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода в неблагополучном
Злынковская РВС, должностные лица
до 29.11.2012
пункте с целью учета всех восприимчивых животных
органов внутренних дел (полиции)
и выявления больных и с подозрением на заболевание
(по согласованию)
бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации антирабической
Злынковская РВС
до 29.11.2012
вакциной всех восприимчивых животных
в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне
в соответствии с наставлением по ее применению

2.3

Умерщвление животных с явными признаками бешенства Злынковская РВС
в соответствии с ВП 13.3. 1103-96 от 18 июня 1996 года

2.4

Сжигание или утилизация трупов умерщвленных
и павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарносанитарными правилами от 4 декабря
1995 года № 13-7-2/469 «Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов» (снятие шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством животные,
предметов ухода за животными, одежды и других вещей,
загрязненных слюной и другими выделениями больных
бешенством животных
Проведение карантинирования животных, покусавших
людей, представление информации в территориальное
отделение управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Брянской области и лечебное учреждение
Обеспечение контроля за выполнением мероприятий
по бешенству животных

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3
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Злынковская РВС

Злынковская РВС

Злынковская РВС

главный государственный ветеринарный
инспектор на закрепленной территории

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской помощи,
органы местного самоуправления
назначение курса лечебнопрофилактических прививок,
муниципального образования
информирование пострадавших о необходимости
«Злынковский район» (по согласованию)
прохождения профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования
с риском заражения вирусом бешенства и при наличии
«Злынковский район» (по согласованию)
непривитых, обеспечение организации их вакцинации
Обязательная госпитализация больных с подозрением
органы местного самоуправления
на бешенство и лиц, у которых развилась клиническая
муниципального образования
картина бешенства
«Злынковский район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель Злынковской РВС
Брянской области о выполнении плана мероприятий
по ликвидации эпизоотического очага по бешенству
животных на территории неблагополучного пункта

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно,
при обращении
пострадавших
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 5 декабря 2012 г.

№ 1122

г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Охрана и сохранение
историко-культурного наследия Брянской области» (2012—2015 годы) на 2012 год
В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области,
утвержденным постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494, постановлениями администрации области от
14 марта 2012 года № 227 «О внесении изменений в постановление администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области», от 17 июня 2011
года № 544 «Об утверждении перечня государственных программ (подпрограмм) Брянской области», в связи с необходимостью
перераспределения денежных средств
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу «Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области» (2012—
2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1288 «Об утверждении государственной программы «Охрана и сохранение историко-культурного наследия Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом
изменений, внесенных постановлениями администрации области от 29 мая 2012 года № 462, от 31 июля 2012 года № 686), изменения
на 2012 год согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Теребунова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 5 декабря 2012 г. № 1122

ИЗМЕНЕНИЯ
в государственную программу «Охрана и сохранение историко-культурного наследия
Брянской области» (2012—2015 годы)
1. В паспорте государственной программы:
1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, — 171776,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 54472,8 тыс. рублей;
2013 год — 39101,1 тыс. рублей;
2014 год — 39101,1 тыс. рублей;
2015 год — 39101,1 тыс. рублей».
1.2. В позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» строку «доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу из аварийного состояния» изложить в редакции:
«2012 год — 0,85%;
2013 год — 0,9%;
2014 год — 0,9%;
2015 год — 0,9%».
2. В тексте государственной программы:
2.1. Раздел IV «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» изложить в редакции:
«Общий объем финансирования государственной программы — 171776,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 54472,8 тыс. рублей;
2013 год — 39101,1 тыс. рублей;
2014 год — 39101,1 тыс. рублей;
2015 год — 39101,1 тыс. рублей».
2.2. В таблице раздела VII «Ожидаемые результаты реализации государственной программы» строку «Доля объектов культурного
наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу из аварийного состояния» изложить в редакции:
«2012 год — 0,85;
2013 год — 0,9;
2014 год — 0,9;
2015 год — 0,9».
3. В паспорте подпрограммы «Объекты культурного наследия» (2012—2015 годы):
3.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 171776,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 54472,8 тыс. рублей;
2013 год — 39101,1 тыс. рублей;
2014 год — 39101,1 тыс. рублей;
2015 год — 39101,1 тыс. рублей».
3.2. В позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» строку «Доля объектов культурного наследия, в отношении которых выполнены работы по реставрации, ремонту и выводу из аварийного состояния» изложить в редакции:
«2012 год — 0,85%;
2013 год — 0,9%;
2014 год — 0,9%;
2015 год — 0,9%».
4. Приложение 2 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к постановлению.
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Создание государственного реестра (выявление, учет, разработка
документации реестра)

Правовое документальное установление границ, межевание земель

Правовое документальное установление предмета охраны и
ограничений, проведение государственной историко-культурной
экспертизы, принятие объектов в государственную собственность
Брянской области
Научно-исследовательские работы

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

Охрана объектов культурного наследия.

1.1

1

1

Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП, мероприятий ДЦП,
Ответственный
подпрограммы, ВЦП, включенной в подпрограмму, мероприятий
исполнитель,
ВЦП, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках
соисполнитель
основного мероприятия
2
3
Подпрограмма «Объекты культурного наследия» (2012—2015 годы) комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в
комитет по охране и
сфере сохранения, использования, популяризации и
сохранению историкогосударсгвенной охраны объектов культурного наследия Брянской культурного наследия
Брянской области

№

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

Источник финансирования

673,2
0,0
0,0
673,2
30,0
0,0
0,0
30,0
553,0
0,0
0,0
553,0
557,2
0,0
0,0
557,2

5228,2
0,0
0,0
5228,2

5
171 776,1
0,0
0,0
171 776,1
146933,9
0,0
0,0
146933,9

Всего

384,2
0,0
0,0
384,2
0,0
0,0
0,0
0,0
193,0
0,0
0,0
193.0
257,2
0,0
0,0
257,2

1566,0
0,0
0,0
1566,0

6
54 472,8
0,0
0,0
54 472,8
48383,1
0,0
0,0
48383,1

2012 год

90,9
0,0
0,0
90,9
10,0
0,0
0,0
10,0
120,0
0,0
0,0
120,0
100,0
0,0
0,0
100,0

1215,3
0,0
0,0
1215,3

7
39 101,1
0,0
0,0
39 101,1
32856,8
0,0
0,0
32856,8

2013 год

96,3
0,0
0,0
96,3
10,0
0,0
0,0
10,0
120,0
0,0
0,0
120,0
100,0
0,0
0,0
100,0

1220,7
0,0
0,0
1220,7

8
39 101,1
0,0
0,0
39 101,1
32847,0
0,0
0,0
32847,0

2014 год

101,8
0,0
0,0
101,8
10,0
0,0
0,0
10,0
120,0
0,0
0,0
120,0
100,0
0,0
0,0
100,0

1226,2
0,0
0,0
1226,2

9
39 101,1
0,0
0,0
39 101,1
32847,0
0,0
0,0
32847,0

2015 год

Объем средств на реализацию программы

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Увеличение доли объектов культурного наследия, в
отношении которых выполнены работы по
инвентаризации и мониторингу, до 3,7 % в год;
— увеличение доли объектов культурного наследия, в
отношении которых разработаны предметы охраны,
установлены границы и разработаны ограничения по
пользованию, до 1,7% в год;
— увеличение доли исторических поселений отдельных
объектов культурного наследия, в отношении которых
выполнены работы по разработке, корректировке зон
охраны, установлены необходимые ограничения и
обременения в отношении хозяйственной деятельности, до
0,1% в год;
— увеличение доли объектов культурного наследия, в
отношении которых разработаны проекты и проведены
работы по реставрации, ремонту, выводу из аварийного
состояния, до 1,2%.

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое описание, целевые индикаторы
и показатели)
10

(приложение 2 к государственной программе «Охрана и сохранение историко-культурного
наследия Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 5 декабря 2012 г. № 1122
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1.2.1

1.2

1.1.7

1.1.6

1.1.5

1

3

комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
Обследование объектов с документальным оформлением (1 раз в 5 лет) комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
Паспортизация объектов культурного наследия
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
Сохранение объектов культурного наследия
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
Разработка проекта реставрации объектов культурного наследия
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
храм Антония и Феодосия Печерских Свенского Успенского монастыря комитет по охране и
в пос. Супонево Брянского района (авторский надзор)
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
Ансамбль Ппощанского Богородицкого монастыря в п. Пчела
комитет по охране и
Брасовского района
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
Тюремный замок в г. Брянске
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
церковь Преображения усадьбы Тенишевых, с. Хотылево Брянского комитет по охране и
района
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
церковь Косьмы и Домиана в с. Барышье, Брянского района
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
Покровский собор в г. Брянске
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
дом генерал-директора Арсенала
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

Разработка и корректировка проектов охранных зон объектов,
разграничение собственности

2
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4
450,0
0,0
0,0
450,0
1 535,8
0,0
0,0
1 535,8
1 429,0
0,0
0,0
1 429,0
139287,5
0,0
0,0
139287,5
15173,6
0,0
0,0
15173,6
170,0
0,0
0,0
170,0
1000,0
0,0
0,0
1000,0
359,1
0,0
0,0
359,1
99,9
0,0
0,0
99,9
499,9
0,0
0,0
499,9
700,0
0,0
0,0
700,0
655,1
0,0
0,0
655,1

5
0,0
0,0
0,0
0,0
365,8
0,0
0,0
365,8
365,8
0,0
0,0
365,8
45893,2
0,0
0,0
45893,2
4048,8
0,0
0,0
4048,8
170,0
0,0
0,0
170,0
1000,0
0,0
0,0
1000,0
359,1
0,0
0,0
359,1
99,9
0,0
0,0
99,9
499,9
0,0
0,0
499,9
700,0
0,0
0,0
700,0
655,1
0,0
0,0
655,1

6
150,0
0,0
0,0
150,0
390,0
0,0
0,0
390,0
354,4
0,0
0,0
354,4
30791,5
0,0
0,0
30791,5
4869,1
0,0
0,0
4869,1

7
150,0
0,0
0,0
150,0
390,0
0,0
0,0
390,0
354,4
0,0
0,0
354,4
31313,1
0,0
0,0
31313,1
3041,2
0,0
0,0
3041.2

8
150,0
0,0
0,0
150,0
390,0
0,0
0,0
390,0
354,4
0,0
0,0
354,4
31289,7
0,0
0,0
31289,7
3214,5
0,0
0,0
3214,5

9
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1.2.2

1
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

историческая застройка по бульвару Гагарина в г. Брянске:
— дом инженера Л.A. Боровича (б-р Гагарина, 6);
— Дом жилой (б-р Гагарина, 8);
— Дом жилой (б-р Гагарина, 10);
— главный дом усадьбы доктора Н.С. Полянского (б-р Гагарина, 12)
церковь Успения с. Радогощь

комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
церковь Успения с. Красный Рог
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
Реставрация, ремонт, воссоздание, исследование объектов культурного комитет по охране и
наследия
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
церковь Петра и Павла в с. Елионка Стародубского района
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
церковь Николая Чудотворца в с. Высокое Мглинского района
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
собор Троицкий в г. Трубчевске
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
Ансамбль Площанского Богородицкого монастыря в п. Пчела
комитет по охране и
Брасовского района
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
церковь Рождества Богородицы в
комитет по охране и
с. Понуровка Стародубского района
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
храм Антония и Феодосия Печерских Свенского Успенского монастыря комитет по охране и
в пос. Супонево Брянского района
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
собор Успения Свенского Успенского монастыря в пос. Супонево
комитет по охране и
Брянского района
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
церковь Успения усадьбы Н. П. Голициной в с. Радогощь Комаричского комитет по охране и
района
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

4

3

2

21,6
0,0
0,0
21,6
43,2
0,0
0,0
43,2
107278,7
0,0
0,0
107278,7
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
5 115,0
0,0
0,0
5115,0
8 678,3
0,0
0,0
8678,3
287,6
0,0
0,0
287,6
2000,0
0,0
0,0
2000,0

500,0
0,0
0,0
500,0

5

21,6
0,0
0,0
21,6
43,2
0,0
0,0
43,2
26707,3
0,0
0,0
26707,3
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
5 115,0
0,0
0,0
5115,0
8 678,3
0,0
0,0
8678,3
287,6
0,0
0,0
287,6
2000,0
0,0
0,0
2000,0

500,0
0,0
0,0
500,0

6

25388,5
0,0
0,0
25388.5

7

27705,9
0,0
0,0
27705,9

8

27477,0
0,0
0,0
27477,0

9
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Вывод из аварийного состояния (противоаварийные мероприятия),
консервация объектов культурного наследия

Субсидия на выполнение работ по охране и сохранению объектов
культурного наследия отдельными общественными организациями

Популяризация объектов культурного наследия.

Информационное сопровождение охраны и сохранения культурного
наследия

Издание научно-исследовательских, историко-культурных и
краеведческих материалов об объектах культурного наследия Брянской
области

Проведение научных и методических мероприятий, участие в
конференциях, семинарах

1.2.4

1.3

1.3.1

1.3.2

1.3.3

памятники воинской славы

церковь Ахтырская с. Чернетово

церковь Успения в с. Красный Рог

Петровская таможня

церковь Николая Чудотворца в
с. Балыкино Погарского района

церковь Дмитрия Солунского в
с. Дареевск Погарского района

2

1.2.3

1
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

3
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4
480.0
0,0
0,0
480,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
3588,2
0,0
0,0
3588,2
50,0
0,0
0,0
50,0
4308,2
0,0
0,0
4308,2
2950,1
0,0
0,0
2950,1
13885,1
0,0
0,0
13885,1
1 212,2
0.0
0,0
1 212,2
227,9
0,0
0,0
227,9
509,4
0,0
0,0
509,4
274,2
0,0
0,0
274,2

5
480,0
0,0
0,0
480,0
500,0
0,0
0,0
500,0
500,0
0,0
0,0
500,0
3588,2
0,0
0,0
3588,2
50,0
0,0
0,0
50,0
4308,2
0,0
0,0
4308,2
1252,0
0,0
0,0
1252,0
13885,1
0,0
0,0
13885,1
475,1
0,0
0,0
475,1
195,5
0,0
0,0
195,5
0,0
0,0
0,0
0,0
98,0
0,0
0,0
98,0

6

350,0
0,0
0,0
350,0
10,2
0,0
0,0
10,2
278,4
0,0
0,0
278,4
55,4
0,0
0,0
55,4

533,9
0,0
0,0
533,9

7

188,2
0,0
0,0
188,2
10,8
0,0
0,0
10,8
112,3
0,0
0,0
112,3
58,7
0,0
0,0
58,7

566,0
0,0
0,0
566,0

8

198,9
0,0
0,0
198,9
11,4
0,0
0,0
11,4
118,7
0,0
0,0
118,7
62,1
0,0
0,0
62,1

598,2
0,0
0,0
598,2

9
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комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

Создание и сопровождение электронной базы объектов культурного
наследия, перевод архивных документов на электронные носители

Организация и сопровождение согласительно-распорядительных
мероприятий в сфере охраны культурного наследия, электронное
программное обеспечение мероприятий охраны, сохранения и
популяризации культурного наследия
Переподготовка и повышение квалификации кадров

Материально-техническое оснащение органов охраны памятников

Материально-техническое обеспечение и управление в установленной
сфере деятельности

Осуществление полномочий Российской Федерации по
государственной охране объектов культурного наследия федерального
значения

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

ИТОГО по государственной программе

1.4.1

1.4.2

1.4.4

2

3

4

1.4.3

Ресурсное обеспечение системы охраны, сохранения и популяризации
памятников истории и культуры

1.4

комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области
комитет по охране и
сохранению историкокультурного наследия
Брянской области

Организация научно-исследовательских экспедиций по проблемам
охраны и сохранения культурного наследия Брянской области

1.3.4

3

2

1

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по государственной
программе:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

4

171776,1
0,0
0,0
171776,1

8995,6
0,0
0,0
8995,6

4805,0
0,0
0,0
4805,0

200,7
0,0
0,0
200,7
1206,0
0,0
0,0
1206,0
150,4
0,0
0,0
150,4
901,4
0,0
0,0
901,4
50,5
0,0
0,0
50,5
103,7
0,0
0,0
103,7
11041,6
0,0
0,0
11041,6

5

54472,8
0,0
0,0
54472,8

2218,8
0,0
0,0
2218,8

1082,9
0,0
0,0
1082,9

181,6
0,0
0,0
181,6
448,8
0,0
0,0
448,8
96,0
0,0
0,0
96,0
329,1
0,0
0,0
329,1
0,0
0,0
0,0
0,0
23,7
0,0
0,0
23,7
2788,0
0,0
0,0
2788,0

6

39101,1
0,0
0,0
39101,1

2255,2
0,0
0,0
2255,2

1240,7
0,0
0,0
1240,7

6,0
0,0
0,0
6,0
500,0
0,0
0,0
500,0
17,1
0,0
0,0
17,1
441,9
0,0
0,0
441,9
15,9
0,0
0,0
15,9
25,1
0,0
0,0
25,1
2748,4
0,0
0,0
2748,4

7

39101,1
0,0
0,0
39101,1

2260,8
0,0
0,0
2260,8

1240,7
0,0
0,0
1240,7

6,4
0,0
0,0
6,4
125,0
0,0
0,0
125,0
18,1
0,0
0,0
18,1
63,4
0,0
0,0
63,4
16,8
0,0
0,0
16,8
26,7
0,0
0,0
26,7
2752,6
0,0
0,0
2752,6

8

39101,1
0,0
0,0
39101,1

2260,8
0,0
0,0
2260,8

1240,7
0,0
0,0
1240,7

6,7
0,0
0,0
6,7
132,2
0,0
0,0
132,2
19,2
0,0
0,0
19,2
67,0
0,0
0,0
67,0
17,8
0,0
0,0
17,8
28,2
0,0
0,0
28,2
2752,6
0,0
0,0
2752,6
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Продолжение приложения 2

Увеличение доли проверок соблюдения законодательства
Российской Федерации и Брянской области в области
охраны объектов культурного наследия регионального
значения, в ходе проведения которых были выявлены
нарушения, до 5,5%; — увеличение доли объектов
культурного наследия, в отношении которых оформлены
охранные обязательства с собственниками
(пользователями) объектов культурного наследия, до 10,2%;
— увеличение доли исполненных предписаний об
устранении нарушений от общего количества предписаний
в отчетном периоде, до 95%.

10

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАС ПОР Я ЖЕН ИЕ
от 23 ноября 2012 г.

№ 1381-р
г. Брянск

Об изменении перечня объектов бюджетных инвестиций
государственной и муниципальной собственности
региональной адресной инвестиционной программы
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Во исполнение Закона Брянской области от 16 ноября 2012 года № 79-З «О внесении изменений в Закон Брянской области
«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», по итогам работы за 10 месяцев текущего года:
1. Внести изменения в распоряжение администрации области от 2 февраля 2012 года № 80-р «Об утверждении региональной
адресной инвестиционной программы на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» (с учетом изменений, внесенных распоряжениями администрации области от 14 марта 2012 года № 237-р, от 10 мая 2012 года № 474-р, от 13 июля 2012 года № 769-р,
от 27 августа 2012 года № 948-р, от 4 октября 2012 года № 1159-р, от 12 ноября 2012 года № 1318-р), утвердив в прилагаемой редакции:
перечень объектов бюджетных инвестиций государственной собственности Брянской области на 2012 год;
перечень объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности Брянской области на 2012 год;
перечень объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности Брянской области на 2013—2014 годы;
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Жигунова A. M., временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области — председателя
комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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1
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО
в том числе:
АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (802)
Заказчик: ГАУ «Сосновый бор»
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической
культуры и спорта
реконструкция оздоровительного лагеря «Лесные поляны» под спортивно-оздоровительный комплекс
для молодёжи «Сосновый бор» в н.п. Домашово Брянского района
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (812)
Заказчик: КУ «Управление автомобильных дорог Брянской области «
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие транспортной системы
Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
регионального, межмуниципального и местного значения
строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Новые Чешуйки в Мглинском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги Навля — Березинка в Навлинском районе Брянской области
(1 пусковой комплекс ПК 0+00-ПК 9+00)
строительство автомобильной дороги Навля — Березинка в Навлинском районе Брянской области
(2 пусковой комплекс ПК 9+00-ПК 10+35)
строительство автомобильной дороги А-141»Брянск — Смоленск» — Жирятино» — Новое Каплино
в Жирятинском районе Брянской области (1 пусковой комплекс ПК 0+00-ПК 8+00)
строительство автомобильной дороги А-141 «Брянск — Смоленск» — Жирятино» — Новое Каплино
в Жирятинском районе Брянской области (2 пусковой комплекс ПК 8+00-ПК 10+86)
строительство автомобильной дороги Городище — Гриневочка в Погарском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги М-13»Брянск — Новозыбков» — Унеча» — Рябовка в Унечском районе
Брянской области (1 пусковой комплекс ПК 0+00-ПК 15+00)

10000,000

411
411
411

04 09 9220702
04 09 9220702
04 09 9220702

км
км

км

км

1,455
1,5

0,286

0,8

2012
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2012

2012

11861,700
4916,900

4273,200

1207,300

1931,500
411

2012
04 09 9220702

0,135

411

04 09 9220702

км

5531,600
972,800

411
411

234786,600

04 09 9220702
04 09 9220702

2012
2012
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216016,600
216016,600
216016,600
216016,600
0,743
0,9

7

Объем
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9
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5
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4
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ПЕРЕЧЕНЬ
объектов бюджетных инвестиций государственной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2012 год

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Брянской области
от 23 ноября 2012 г. № 1381-р
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строительство автомобильной дороги М-13»Брянск — Новозыбков» — Унеча» — Рябовка в Унечском районе
Брянской области (2 пусковой комплекс ПК15+00-ПК 16+90)
строительство автомобильной дороги Подъезд к о/л «Елочка» в Брянском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги А-141 «Орел — Брянск» — Грибовы Дворы в Карачевском районе
Брянской области (1 пусковой комплекс ПК 0+50-ПК 25+00)
строительство автомобильной дороги A-141 «Орел — Брянск» — Грибовы Дворы в Карачевском районе
Брянской области (2 пусковой комплекс ПК 25+00-ПК 30+00)
строительство автомобильной дороги М-3»Украина» - Клинское» — Селище в Навлинском районе
Брянской области
строительство автомобильной дороги «Брянск — Октябрьское» — Курнявцево в Брянском районе
Брянской области (1 пусковой комплекс)
строительство автомобильной дороги «Брянск — Октябрьское» — Курнявцево в Брянском районе
Брянской области (2 пусковой комплекс)
строительство автомобильной дороги М-3 «Украина» — Лагеревка в Комаричском районе Брянской
области (1 пусковой комплекс ПК 0+00-ПК 37+00)
строительство автомобильной дороги М-3 «Украина» — Лагеревка в Комаричском районе Брянской
области (2 пусковой комплекс ПК 37+00-ПК39+10)
реконструкции автомобильной дороги Жуковка — Ржаница на участке км 0+000-км 6+000 в Жуковском
районе Брянской области
строительство автомобильной дороги Бельково — Акуличи в Клетнянском и Почепском районах
Брянской области (участок ПК 0+00-ПК 76+12)
строительство подъезда к кладбищу в п. Голубея на автомобильной дороге «Брянск — Смоленск» —
Бересток—Голубея Дубровского района Брянской области
строительство автомобильной дороги Ржаница — п. Небольсинский в Жуковском районе Брянской
области
строительство автомобильной дороги Красное — Кретово в Брасовском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги «Карачев — Алексеево» — Слобода в Карачевском районе Брянской
области
Строительство автомобильной дороги Стародуб — Березовка в Стародубском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги «Трубчевск — Погар» — Поповка в Трубчевском районе Брянской
области
строительство автомобильной дороги А-141»Брянск — Смоленск» — Забелизна в Дубровском районе
Брянской области
строительство автомобильной дороги М-3 «Украина» — Комаричи» — Заречная в Комаричском районе
Брянской области
строительство автомобильной дороги Ветлевка — Курчичи в Мглинском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги Пашково — Бытня в Почепском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги «Сураж — Душатин — граница Республики Беларусь» — Старая
Кашовка в Суражском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги М-13 «Брянск — Новозыбков» — Унеча» — Рябовка — Алёновка
в Унечском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги Обход п.г.т. Климово в Климовском районе Брянской области
реконструкция автомобильной дороги Жуковка — Ржаница на участке км 6+000—км 12+000
в Жуковском районе Брянской области
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2014
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315,330
206,503

166,721

107,979
82,888
82,888

79,597

148,699

82,888
99,341

17267,869
4954,800

17986,894

1859,600

37680,600

28380,600

2642,400

36634,600

3194,200

10198,100

3395,700

5408,200

4806,291
5471,800

3424,800
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Продолжение таблицы
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строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Октябрьское в Брянском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги Брянск — Урицкий в Брянском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги Соколовка — Войтовка в Мглинском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги «Брянск — Новозыбков» — Погар» — Калачово в Почепском районе
Брянской области
реконструкция автомобильной дороги Жуковка — Ржаница на участке км 12+000 — км 15+450
в Жуковском районе Брянской области
строительство автомобильной дороги Селечня — Война в Суземском и Комаричском районах Брянской
области
Заказчик: ГУП «Брянсккоммунэнерго
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Взносы субъекта Российской Федерации в уставные фонды государственных унитарных предприятий
Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности государственным унитарным
предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения
реконструкция котельной с заменой котлов, внутренних газопроводов, газового и теплотехнического
оборудования, автоматики безопасности и регулирования в пгт. Климово, ул. Механизаторов
реконструкция котельной с заменой котлов, внутренних газопроводов, газового и теплотехнического
оборудования, автоматики безопасности и регулирования в пгт. Климово, ул. Гутина, 25
реконструкция котельной с заменой котлов, внутренних газопроводов, газового и теплотехнического
оборудования, автоматики безопасности и регулирования в пгт. Климово, пер. Молодежный, 29
реконструкция котельной с заменой котлов, внутренних газопроводов, газового и теплотехнического
оборудования, автоматики безопасности и регулирования в пгт. Климово, ул. Коммунистическая
реконструкция котельной с заменой котлов, внутренних газопроводов, газового и теплотехнического
оборудования, автоматики безопасности и регулирования в пгт. Климово, ул. Брянская
реконструкция котельной с заменой котлов, внутренних газопроводов, газового и теплотехнического
оборудования, автоматики безопасности и регулирования в с. Лобановка, ул. Садовая, 14, Климовского
района
реконструкция котельной с заменой котлов, внутренних газопроводов, газового и теплотехнического
оборудования, автоматики безопасности и регулирования в с. Рубежное, ул. Мира, 1а, Климовского
района
реконструкция котельной с заменой котлов, внутренних газопроводов, газового и теплотехнического
оборудования, автоматики безопасности и регулирования в с. Сытая Буда, ул. Школьная, 7,
Климовского района
строительство котельной в г. Почеп по ул. Мира, 62
реконструкция теплотрассы в с. Плавна Климовского района
реконструкция теплотрассы в с. Высокое Унечского района
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (814)
Здравоохранение
Заказчик: ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»
Стационарная медицинская помощь
реконструкция хирургического корпуса ГАУЗ «Брянская городская больница № 2»
Реализация отдельных мероприятий в сфере развития здравоохранения

1

422
422
422
422
422
422
422

422

422

422
422
422

05
05 02
05 02 3405200
05 02 3405200
05 02 3405200
05 02 3405200
05 02 3405200
05 02 3405200
05 02 3405200
05 02 3405200

05 02 3405200

05 02 3405200

05 02 3405200
05 02 3405200
05 02 3405200

09 01
09 01 1020101
09 01 8226800

415

411

04 09 9220702

09

411

5

04 09 9220702

4
411
411
411
411

09
09
09
09

3
9220702
9220702
9220702
9220702

04
04
04
04

2

км

км

км
км
км
км

6

2

3,45

2
4,82

0,864

7

2013

2013

2013
2013
2013
2013

8

7000,000
1000,000
6000,000

9290,000
980,000
1500,000
10713,800
10713,800

1300,000

1050,000

853,000

530,000

1130,000

765,000

762,000

610,000

18770,000
18770,000
18770,000
18770,000

175,132

155,230

65,642
200,000
12,100
34,208
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Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности бюджетным учреждениям вне рамок
государственнного оборонного заказа
Заказчик: ГБУЗ «Рогнединская центральная районная больница
строительство фельдшерско-акушерского пункта в н.п. Гобики Рогнединского района
строительство фельдшерско-акушерского пункта в н.п. Тюнино Рогнединского района
Заказчик: ГБУЗ «Клинцовская центральная районная больница»
строительство офиса врача общей практики в с. Коржово - Голубовка Клинцовского района
Заказчик: ГБУЗ «Сельцовская городская больница»
строительство офиса врача общей практики в п. Первомайский г. Сельцо
Заказчик: ГАУЗ «Брянский клинико-диагностический центр»
Амбулаторная медицинская помощь
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
приобретение медицинского оборудования для реконструкции и технического перевооружения
государственного учреждения здравоохранения «Брянский клинико-диагностический центр»
КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ и ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (817)
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Реализация отдельных мероприятий в сфере развития животноводства государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
в том числе:
модернизация производственного цеха ГУП «Унечский ветсанутильзавод»
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (819)
Заказчик: ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области»
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субьектов
Российской Федерации
строительство хлебозавода общей производительностью 90 т/сутки для ГУП «Брянский хлебозавод № 1»,
г. Брянск, Фокинский район
Брянский областной промышленный парк по ул. Красноармейской д. 103. Реконструкция.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (2011—2015 годы)
очистные сооружения г. Мглин
очистные сооружения н.п. Локоть
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
газификация в загрязненных районах области

1

02
02
02
02
02
02

9220400
9220402
9220402
9220402
9222400

411 куб. м. в сут.
411 куб. м. в сут.

1000
400

2015
2015

15922,800

10064,195
130285,310
130285,310
12474,000
12474,000
12000,000
474,000
72209,800

411

04
05
05
05
05
05
05
05

12 1020101

124898,700

411

10000,000
787854,105

10000,000

10000,000

04 12 1020101

2015

500,000

134962,895
134962,895
134962,895

422

90

2012

3500,000

04
04 12
04 12 1020101

04 05 8224600

04
04 05
04 05 8224600

т/сутки

25

2012

1000,000
1000,000

6000,000
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3713,800

415

чел/см

25

2012
2012

8

09 02 9222400

413

09 01 8226800

чел/см

10
15

7

3713,800
3713,800

413

09 01 8226800

чел/см
чел/см

6

09 02
09 02 9222400

413
413

5

09 01 8226800
09 01 8226800

4
413

3

09 01 8226800

2
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г. Стародуб
уличные газовые сети г. Стародуб (ул. Жукова, ул. Винокурова)
Брасовский район
Газификация н.п. Зуево
газификация н.п. Виженка
газификация н.п. Казинка
Гордеевский район
газификация спортивного зала школы н.п. Уношево
газификация школы н.п. Петрова Буда
газификация библиотеки н.п. Гордеевка
Дятьковский район
газификация н.п. Пупково
газификация клуба н.п. Неверь
Климовский район
газификация детского сада н.п. Брахлов
газификация ДК н.п. Челхов
газификация ДК н.п. Брахлов
газификация ДК н.п. Хохловка
газификация (ул. Транспортная, ул. Комсомольская) п.г.т. Климово
Клинцовский район
газификация н.п. Ущерпье
газификация школы, детского сада и ДК н.п. Смолевичи
газификация детского сада в н.п. Смотрова Буда
газификация котельной н.п. Великая Топаль
Комаричский район
газификация средней школы № 1 и детского сада № 2 н.п. Комаричи
газификация ДЮСШ н.п. Комаричи
Красногорский район
газификация ДК н.п. Фошное
газификация ДК н.п. Верхличи
газификация ДК н.п. Увелье
газификация ФАП н.п. Увелье
газификация ФАП н.п. Палужская Рудня
газификация ДК н.п. Кургановка
газификация ФАП н.п. Дубенец
газификация ФАП н.п. Городечня
Навлинский район
газификация ДЮСШ н.п. Навля
газификация ФАП н.п. Литовня

1

411
411
411
411
411
411
411
411
411

05 02 9222400
05 02 9222400
05 02 9222400
05 02 9222400
05 02 9222400
02
02
02
02

02
02
02
02

05
05
05
05

05
05
05
05

411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411

05 02 9222400
05 02 9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400
9222400

05
05
05
05
05
05
05
05

05 02 9222400

02
02
02
02
02
02
02
02

411
411
411
411

9222400
9222400
9222400
9222400

9222400
9222400
9222400
9222400

411
411
411

5

05 02 9222400
05 02 9222400
05 02 9222400

4
411

3

05 02 9222400

2

кВт

кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт
кВт

км
кВт
кВт
кВт

кВт
кВт
кВт
кВт

км
кВт

кВт
кВт
кВт

км
км
км

км

6

256

75,9
34,5
35
10
18
81,6
14,5
12

384
64

96
139,2
121,8
145

8,725
18

64
160
24

3,534
3,453
2,349

2,225

7

2013

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012

2012
2012
2012
2012

2012
2012
2012
2012

2012
2012

2012
2012
2012

2012
2012
2012

2012

8

701,813
701,813
1337,056
328,300
748,300
260,456
1586,038
775,188
757,297
53,553
214,893
122,892
92,001
2917,494
707,966
350,000
1533,781
80,578
245,169
1942,113
680,175
372,944
834,000
54,994
527,892
263,946
263,946
1649,238
699,584
92,242
91,275
64,964
60,466
174,950
404,605
61,152
1228,169
995,650
232,519
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реконструкция водозаборного сооружения н.п. Творишино
Дятьковский район
водоснабжение н.п. Ивот (1 очередь строительства)
Злынковский район
реконструкция напорного коллектора н.п. Вышков
реконструкция водопроводной сети н.п. Добродеевка (1 очередь строительства)
реконструкция водопроводных сетей н.п. Вышков (2 очередь строительства)
реконструкция водопроводных сетей н.п. Злынка (1 очередь строительства)

водоснабжение н.п. Стругова Буда (1 очередь строительства)

г. Стародуб
наружный водопровод по ул. Полевая и пер. Ленина в г. Стародубе
наружный водопровод по ул. Надежды в г. Стародубе
наружный водопровод по пер. Куйбышева в г. Стародубе
наружный водопровод по ул. Солнечной в г. Стародубе
насосная станция II подъема и резервуар воды по ул. Чехова для водоснабжения г. Стародуба (1 очередь
строительства. Водозаборные сооружения)
г. Новозыбков
строительство напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции
до канализационных очистных сооружений в г. Новозыбкове
Брасовский район
водоснабжение н.п. Красное (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Городище 1 (1 очередь строительства)
Гордеевский район
водоснабжение н.п. Ямное (1 очередь строительства)

Рогнединский район
газификация н.п. Чернея
газификация ДК н.п. Шаровичи
газификация н.п. Шаровичи
Стародубский район
газификация детского сада и ДК н.п. Меленек
газификация котельной Меленской врачебной амбулатории по ул. Маршала Конева № 5 Стародубского
района
газификация н.п. Жеча (2 очередь)
газификация ДК н.п. Алейниково
газификация ОП ГПС н.п. Понуровка
строительство и реконструкция систем водоснабжения и канализации в загрязненных районах
г. Клинцы
водозаборные сооружения в г. Клинцы (II очередь строительства)

1

411

05 02 9222400

411
411
411
411

9222400
9222400
9222400
9222400

05
05
05
05

02
02
02
02

411

411

05 02 9222400

05 02 9222400

411
411

05 02 9222400
05 02 9222400

411
411

411

05 02 9222400

05 02 9222400
05 02 9222400

411
411
411
411
411

9222400
9222400
9222400
9222400
9222400

02
02
02
02
02

411
411
411

05 02 9222400
05 02 9222400
05 02 9222400

05
05
05
05
05

411
411

5

05 02 9222400
05 02 9222400

4
411
411
411

3

05 02 9222400
05 02 9222400
05 02 9222400

2

км
км

км

км
скваж.
км
скваж.

км

км
км
км
км

км
скваж.

км
кВт
кВт

кВт
кВт

км
кВт

6

1,54

2,49

3,03 2

2,7 2

4

1,57
0,37
0,31
0,62

13,654 5

1,498
109

384

3,49
128

7

2013
2013

2013

2013

2013

2014

2012
2012
2012
2012

2014

2012
2012
2012

2012
2012

2012
2012

8

609,000
542,983
270,000
270,000
1715,596
1031,906
379,000
126,800
177,890

602,000

783,326
423,126
360,200
1753,983

2000,000
2000,000

19344,600
6993,253
727,800
92,860
37,038
135,555
6000,000

378,764
432,004
734,016
56287,000
19344,600

1302,424
488,744
310,391
503,289
2515,670
506,521
464,365
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Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
Брасовский район
газификация ул. Луговая н.п. Веребск
газификация н.п. Дубровка
газификация н.п. Воронов Лог
Выгоничский район
газификация н.п. Красный Рог

водоснабжение н.п. Сновское (1 очередь строительства)
реконструкция водозаборного сооружения н.п. Мамай
Стародубский район
водоснабжение н.п. Новомлынка (1 очередь строительства)
Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Андреевка (1 очередь строительства)

водоснабжение н.п. Каташин (1 очередь строительства)

водоснабжение ул. Зеленой, ул. Центральной, ул. Заречной с. Лопатни Клинцовского района
Комаричский район
реконструкция водоснабжения п.г.т. Комаричи (1 очередь строительства)
Навлинский район
очистные сооружения н.п. Навля
строительство и реконструкция водоснабжения н.п. Навля очередь строительства)
реконструкция канализационных сетей н.п. Навля
строительство и реконструкция водоснабжения п. Навля (III очередь строительства)
Новозыбковский район
водоснабжение н.п. Халеевичи (1 очередь строительства)

наружные сети канализации пгт. Красная Гора
Клинцовский район
водозаборное сооружение ул. Плауновка в н.п. Смотрова Буда

водоснабжение н.п. Сачковичи (1 очередь строительства)
Красногорский район
водоснабжение н.п. Красная Гора (1 очередь строительства)

Климовский район
реконструкция водоснабжения н.п. Климово (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Брахлов (1 очередь строительства)

1

411

411

05 02 9222400

05 02 9222400
05 02 9222500

411
411
411
411

05 02 9222501
05 02 9222501
05 02 9222501
05 02 9222501

05 02 9222501

411
411

05 02 9222400
05 02 9222400

05 02 9222400

411

411 куб. м. в сут.
411
411
411

05
05
05
05

9222400
9222400
9222400
9222400

411

05 02 9222400
02
02
02
02

411
411

05 02 9222400
05 02 9222400

км

4,152

0,752
2,53
1,82

3,86
2

км
скваж.

км
км
км

0,68

2,47 2

2,96 2

10,92

0,076
2

5,94 2

6,7 2

7

км

км
скваж.
км
скваж.

км

км
скваж.

км
скваж.

411
411

05 02 9222400
05 02 9222400

км
скваж.

6

411
411

5

05 02 9222400
05 02 9222400

4
411

3

05 02 9222400

2

2012

2012
2012
2012

2013

2012

2014

2013

2014

2013

2014

2014

8

9605,370
1187,714
145,295
694,723
347,696
1026,342
627,738

1000,000
29404,680

500,000
242,074
99,000
141,942
141,942
1000,000

645,303

974,000
600,000
3106,000
3106,000
3734,900
2508,000
800,000
76,900
350,000
1486,377

11236,400
500,000
1574,000

470,000
86,609
11736,400

646,623
90,014
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Карачевский район
реконструкция водоснабжение в н.п. Трыковка

газификация н.п. Переторги
газификация н.п. Большой Крупец
Дятьковский район
газификация н.п. Верхи
Клетнянский район
газификация н.п. Клетня
Навлинский район
газификация н.п. Гололобово
Суземский район
газификация н.п. Селечня
газификация н.п. Кокоревка
газификация н.п. Сенчуры
Суражский район
газификация н.п. Кулаги (ул. Богунского Полка)
газификация н.п. Кулаги
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных
пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
Выгоничский район
газификация ФАП н.п. Хутор Бор
Клетнянский район
газификация сельского клуба в н.п. Мужиново по ул. Школьной, 16
Комаричский район
газификация средней школы № 2 пгт Комаричи
газификация клуба с. Избичня, ул. Центральная,д.6
Навлинский район
газификация детского сада н.п. Клюковники
Погарский район
газификация здания фельдшерско-акушерского пункта по ул. Тихой, № 8 в д. Романовка
газификация здания фельдшерско-акушерского пункта по ул. Светлой, 41 в д. Бугаевка
Суземский район
газификация ДК н.п. Полевые Новоселки
газификация фельдшерско-акушерского пункта по ул. Заречной, д. 22 в н.п. Ямное Суземского района
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
г. Сельцо
водоснабжение ул. Южной
Брянский район
реконструкция водоснабжения с. Супонево (1 очередь строительства)

1

411
411
411
411
411
411

411
411
411
411
411
411
411
411
411

522

411

05 02 9222501
05 02 9222501
05 02 9222501
05 02 9222501
05 02 9222501
05 02 9222501
05 02 9222502

05 02 9222502
05 02 9222502
05 02 9222502
05 02 9222502
05 02 9222502
05 02 9222502
05 02 9222502
05 02 9222502
05 02 9222502
05 02 9222503
05 02 9222503

05 02 9222503

411

411

05 02 9222501

05 02 9222503

411

5

05 02 9222501

4
411
411

3

05 02 9222501
05 02 9222501

2

3,559
1

0,423
1

км
скваж.
км
скваж.

0,973

47,5
3,5

1000
35

52,5

0,236
9,353

3,05
3,058
1,783

2,721

10,137

1,324

1,495

7

км

кВт
кВт

кВт
кВт

кВт

км
км

км
км
км

км

км

км

км
км

6

2014

2012

2013

2012
2012

2012

2012

2012
2014

2012
2012
2012

2013

2014

2012

2012
2012

8

1080,000

4094,158
1080,000

195,780
195,780
359,109
359,109
3109,011
3080,935
28,076
1703,037
1703,037
347,300
174,000
173,300
151,673
68,673
83,000
13933,400
80,000
80,000
4094,158

253,230
145,374
878,597
878,597
802,230
802,230
1431,572
1431,572
2044,564
700,000
757,702
586,862
2234,351
73,158
2161,193
5865,910
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Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
строительства распределительных газовых сетей в сельской местности
Дятьковский район
газификация н.п. Любышь
Мглинский район
газификация н.п. Деремна
Навлинский район
газификация н.п. Соколово
газификация н.п. Жары
газификация н.п. Журавка
газификация н.п. Рябчевка
Рогнединский район
газификация н.п. Семеновка
Суземский район
газификация н.п. Новенькое
Суражский район
газификация н.п. Придачь

водоснабжение н.п. Усох

водоснабжение н.п. Влазовичи (3 очередь строительства)
Трубчевский район
реконструкция водоснабжения н.п. Радутино

Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Лесное (1 очередь строительства)

Севский район
водоснабжение н.п. Подывотье

Мглинский район
реконструкция водоснабжения в н.п. Симонтовка
Навлинский район
водоснабжение н.п. Синезерки (1 очередь строительства)
Почепский район
водоснабжение н.п. Речица Почепского района

Комаричский район
строительство водоснабжения в н.п. Лубошево

Клетнянский район
реконструкция водоснабжения н.п. Ширковка

1

3

4

411

05 02 9222503

411
411
411
411
411
411
411
411

05 02 9222600
9222600
9222600
9222600
9222600

05
05
05
05

05 02 9222600
05 02 9222600
05 02 9222600

02
02
02
02

411

05 02 9222600

411

411

05 02 9222503
05 02 9222503
05 02 9222600

411
411

05 02 9222503
05 02 9222503

411

411

05 02 9222503

05 02 9222503

411

411

411

5

05 02 9222503

05 02 9222503

05 02 9222503

2

км

км

км

км
км
км
км

км

км

км
скваж.
км
скваж.

км
скваж.

км
скваж

км
скваж.

км
скваж.

км
скваж.

6

4,048

4,7

11,78

3,082
2,962
1,95
0,94

6,483

6,051

0,073
1
0,352
2

1,89
2

4,428
2

0,44
1

1,94
1

3,477
2

7

2012

2012

2013

2012
2012
2013
2013

2012

2012

2012

2012

2014

2012

2012

2012

2014

8

1565,226
16196,830
7231,830
260,755
260,755
765,594
765,594
2046,055
584,141
342,378
671,898
447,638
1099,588
1099,588
1181,247
1181,247
786,008
786,008

378,463

500,000
456,525
1943,689

1843,296
956,525

1357,323
1843,296

335,647
1000,000
1000,000
242,762
242,762
1357,323

1000,000
335,647

1000,000
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Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста

Суражский район
реконструкция водоснабжения н.п. Красный Завод (1 очередь строительства)

Суземский район
водоснабжение н.п. Новенькое (1 очередь строительства)

Рогнединский район
реконструкция водоснабжения н.п. Шаровичи

реконструкция водоснабжения н.п. Остроглядово (1 очередь строительства)

Стародубский район
водоснабжение н.п. Пятовск (1 очередь строительства)

Комаричский район
реконструкция водоснабжения н.п. Лопандино (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Бочарово (1 очередь строительства)
Погарский район
водоснабжение н.п. Борщово (1 очередь строительства)

реконструкция водоснабжения н.п. Лутна (1 очередь строительства)

Карачевский район
реконструкция водопровода н.п. Бошино
Клетнянский район
водоснабжение н.п. Алексеевка

Жуковский район
водоснабжение н.п. Ржаница. Микрорайон «Пригородный»

Трубчевский район
газификация н.п. Радчино
газификация н.п. Аксеновск
строительство водопроводных сетей сельской местности
Брянский район
реконструкция водоснабжения н.п. Домашово (1 очередь строительства)
Дятьковский район
водоснабжение н.п. Пулково (1 очередь строительства)

1

05 02 9222600
07
07 01
07 01 9226200

05 02 9222600

05 02 9222600

05 02 9222600

411

411

411

411

411

411

05 02 9222600

05 02 9222600

411
411

05 02 9222600
05 02 9222600

411

411

05 02 9222600
05 02 9222600

411

05 02 9222600

411

411

05 02 9222600

05 02 9222600

411

5

05 02 9222600

4
411
411

3

05 02 9222600
05 02 9222600

2

км
скваж.

км
скваж.

км
скваж.

3,1 2

5,23
2

1,987
2

2,93
2
4,856
2

0,595
2

км
скваж.
км
скваж.
км
скваж.

7,577
6,387

5,263
2
5,19
2

км
скваж.
км
скваж.
км
км

2,6

км

4,025
2

5,486
2

км
скваж.
км
скваж.

7,32

4,969
1,54

7

км

км
км

6

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2013

2012

2013

2013

2013

2012
2012

8

500,000
43500,000
5000,000
5000,000

1500,000
500,000

500,000
1500,000

1000,000
500,000

316,691

1000,000
1316,691

500,000
846,883
431,883
415,000
1000,000

800,000

399,997
400,000
400,000
1300,000

400,000
399,997

1092,583
1066,139
26,444
8965,000
801,429
801,429
400,000
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07
07
07
07

детский сад на 115 мест в н.п. Мичуринский Брянского района
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
Климовская специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
школа н.п. Зерново, Суземский район
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры
и спорта
Стародубская средняя общеобразовательная школа № 3. Многофункциональный зал, г. Стародуб
Среднее профессиональное образование
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субьектов
Российской Федерации
спортивный корпус со спортивным залом ГОУ СПО «Новозыбковский медицинский колледж»
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
спортивный зал ГОУ СПО «Новозыбковский профессиональный педагогический колледж»
Культура и кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения
Брянской области
реконструкция здания Дома культуры по ул. Калинина в Советском районе, г. Брянск
реконструкция мемориально-музейного комплекса в д. Хацунь Карачевского района Брянской области
газификация мемориально-музейного комплекса в д. Хацунь Карачевского района Брянской области
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субьектов
Российской Федерации
реконструкция здания по ул. Ростовской,23 в Бежицком районе г. Брянска под консультативнодиагностическое отделение перинатального центра ГУЗ «Брянская областная больница № 1»
физиотерапевтическое отделение ГУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер» (реконструкция)
реконструкция здания бывшего детского сада под поликлиническое отделение Белоберезковской участковой
больницы ГБУЗ «Трубчевская ЦРБ»
реконструкция и переоснащение медицинским оборудованием лечебных корпусов № 1,2,3,4,5,7 путем
строительства соединительного корпуса с галереями областной больницы № 1, г. Брянск
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
онкогемотологический центр ГУЗ «Брянская областная детская больница», г. Брянск
Долгосрочная целевая программа «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Онкология» (2009—2015 годы)
реконструкция и расширение радиологического отделения Брянского областного онкологического
диспансера, г. Брянск. Пристройка блока лучевой терапии

4

01 9226200
02
02 9221200
02 9221200

3

46

2014

5000,000

60000,000
19000,000
5000,000

14000,000
21631,510
1453,490
287767,900
171192,400
89000,000

09 01 9225702

09 01 9225702
411

процедур
в смену

50

2012

22592,400

22592,400

55000,000
27192,400

коек

2014
2012

2012

09 01 9222400
09 01 9225700

411

340 40
925,49

574

10000,000
2000,000
2000,000
37085,000
37085,000
37085,000

12000,000
12000,000
10000,000

6500,000
6500,000
12000,000

5000,000
26500,000
8000,000
8000,000

9
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55000,000

411

09 01 1020101

пос.в смену
коек
кв. м

кв. м

2014

2013

2014

2014

2014

8

09 01 9222400

411
411
411

09 01 1020101
09 01 1020101
09 01 1020101

01
01 1020101

01 9221100
01 9221100
01 9221100

01
01 9221100
411
411
411

25

411 чел. в смену

08
08
08
09
09
09

30

411 чел. в смену

04 1020101
04 9221200
04 9221200

1479,3

60

96

7

07
07
07
08
08
08

кв. м

уч. мест

мест

6

411

411

411

411

5

07 02 9223800
07 04
07 04 1020101

07 02 9222600
07 02 9222600
07 02 9223800

2

1

57

бассейн спорткомплекса пгт. Климово
реконструкция стадиона «Десна», г. Брянск
дом спорта «Олимпийские надежды», пр. Московский 106-6, Фокинский район, г. Брянск
Массовый спорт
Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту» (2010—2014 годы)

Подпрограмма «Психические расстройства» (2009—2015 годы)
реконструкция лечебного корпуса № 1 под диагностическое отделение на 150 посещений в смену с дневным
стационаром ГБУЗ «Брянская областная психиатрическая больница № 1»
Амбулаторная помощь
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов
Российской Федерации
врачебная амбулатория с офисом врача общей (семейной) практики в пгт Кокоревка Суземского района
реконструкция здания детского сада под офис врача общей(семейной) практики в н.п. Ущерпье
Клинцовского района
газификация котельной ГБУЗ «Брянская городская поликлиника № 5»
наружная сеть теплоснабжения и устройство узла учета отопления и горячего водоснабжения
МУЗ «Городская поликлиника № 9» по ул. Ульянова, 37а в Бежицком районе г. Брянска
Санаторно-оздоровительная помощь
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субьектов
Российской Федерации
санаторий «Мать и дитя» в н.п. Домашово Брянского района
водогрязелечебница пансионата «Деснянские Зори» г. Брянск
медицинский центр г. Жуковка (2 очередь)
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Долгосрочная целевая программа «Социальная защита населения Брянской области» (2011—2015 годы)
строительство здания столовой Трубчевского психоневрологического интерната, н.п. Кветунь
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту» (2010—2014 годы)
Дворец единоборств в Советском районе г. Брянска
спортивный комплекс с бассейном, пгт. Погар
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры
и спорта
бассейн по ул. 2-я Мичурина в Володарском районе в г. Брянске
спортивно-оздоровительный комплекс в микрорайоне «Шибенец» г. Фокино Дятьковского района
физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Мглин
обустройство горнолыжной трассы в Советском районе г. Брянска

1

3

4

6

2014
2014

411
411

09 02 1020101
09 02 1020101

11 02
11 02 9222300

11 01 9223800
11 01 9223800
11 01 9223800

411 чел. в смену
48
411
кв. м
9157,3
411
кв. м
1466,4
кв. м оснеж.
проп. спос.
8870
411 кан. дороги 629 чел/час
411 чел. в смену
48
411

11 01 9223800
11 01 9223800
11 01 9223800

23076

411
411

кв. м

150

11 01 9222300
11 01 9222300
11 01 9223800

01
01 9222300

мест

411

02
02 9221000
02 9221000

2012
2014

2014
2014
2014

2012

2014

4450,000
6000,000
9550,000
526,000
15000,000
15000,000

15000,000
55935,000
23000,000

50,000
21742,000
114461,000

99904,083
12300,000
95,917
3000,000
3000,000
3000,000
3000,000
151253,000
136253,000
21792,000

411
мест
411 чел. в смену
411

09
09
09
10
10
10
10
11
и
11

05 1020101
05 1020101
05 1020101

112300,000
112300,000

09 05
09 05 1020101

2600,000
332,455

467,545
875,500

4600,000
4600,000

9
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411
411

100
80

8

09 02 1020101
09 02 1020101

150

7

4275,500
4275,500

411 пос. в смену

5

09 02
09 02 1020101

09 01 9225707
09 01 9225707

2
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3

4

6

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Брянской области
от 23 ноября 2012 г. № 1381-р

16762,600

441

1
ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО
в том числе:
КОМИТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (808)
Национальная экономика
Водное хозяйство
Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также
противопаводковые мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области»
(2011—2015 годы)
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бюджетных
ассигнований
на 2012 год
9
568089,890

(тыс. рублей)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2012 год

строительство теннисного центра, г. Брянск
спортивный комплекс с катком на 300 мест в г. Трубчевск
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (824)
Культура и кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения
Брянской области
приобретение объектов недвижимости (имущественный комплекс) для государственных учреждений
культуры
приобретение зданий и сооружений для организации деятельности и размещения Мемориального музея
А. К. Толстого в с. Красный Рог Почепского района — филиала ГБУК «Брянский государственный
краеведческий музей»
Здравоохранение
Амбулаторная помощь
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов
Российской Федерации
приобретение нежилых помещений для размещения филиала № 1 ГБУЗ «Брянская городская
поликлиника № 4»
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Брасовский район
реконструкция гидротехнического сооружения на водном объекте в н.п. Красное Брасовского района
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Реализация отдельных мероприятий в сфере охраны окружающей среды
Выгоничский район
строительство полигона ТБО в пос. Выгоничи
Карачевский район
строительство полигона ТБО в г. Карачев
Новозыбковский район
строительство полигона ТБО в Новозыбковском районе
Погарский район
строительство полигона ТБО в г. Погар
Стародубский район
реконструкция очистных сооружений в г. Стародуб
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (812)
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Развитие транспортной системы
Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального,
межмуниципального и местного значения
в том числе по объектам:
Строительство автомобильной дороги Подъезд к кладбищу в с. Синий Колодец Новозыбковского района
Брянской области
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Программа «Чистая вода» (2012—2013 годы)
г. Брянск
блок доочистки стоков на канализационных очистных сооружениях г. Брянска (в том числе первый этап —
цех обезвоживания)
г. Клинцы
реконструкция канализационных очистных сооружений г. Клинцы
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (815)
Почепский район
Культура и кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения
Брянской области
реконструкция бывшего здания школы под музей в н.п. Красный Рог Почепского района
КОМИТЕТ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (817)
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Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации
канализационные сети микрорайона «Новостройка». Канализационный коллектор по ул. Суворова,
микрорайон «Новостройка», Володарский район, г. Брянск
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газопровод и газификация жилых домов по ул.2-я Пятилетка в пос. Большое Полпино Володарского района
г. Брянска
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
строительство водопровода по ул. Белобережской Фокинский район г. Брянск
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г. Брянск

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы) государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия Брянской области» (2012—2015 годы)
Мероприятия по поддержке комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений
в рамках пилотных проектов
Бошинское сельское поселение Карачевского района
строительство подъездной дороги к домам по ул. Молодежной в н.п. Бошино Карачевского района Брянской
области
строительство дороги по адресу: Брянская область, Карачевский район, н.п. Бошино, 1-переулок
Молодежный
строительство дороги по адресу: Брянская область, Карачевский район, н.п. Бошино, ул. Новая
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (819)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области» (2011—2015 годы)
субсидии муниципальным образованиям для разработки документации по планировке территорий,
в том числе:
МО «Брянский муниципальный район»
МО «Севский муниципальный район»
МО «Выгоничский район»
Суражский муниципальный район (д. Старая Кашовка)
Суражский муниципальный район (д. Красная Слобода)
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Жилищно-коммунальное хозяйство
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Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста
строительство детского сада в г. Сельцо
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
МОУ СОШ № 5, г. Сельцо
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
наружный водопровод по ул. Песчаная в г. Стародубе
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста
детский сад г. Стародуб
детский сад г. Стародуб (котельная)
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры
и спорта
строительство раздевалок для хоккейного корта ДЮСШ РОО, г. Стародуб

г. Стародуб
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Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста
реконструкция общежития под детский сад в городе Новозыбкове Брянской области, Советская площадь 64
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г. Новозыбков

морфологический корпус г. Клинцы
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
роддом (2 пусковой комплекс) г. Клинцы
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры
и спорта
ледовый дворец на 300 мест в городе Клинцы
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Брянский район

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Красный Колодец
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных
пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Дубровка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Крупец (2 очередь)
газификация н.п. Кропотово
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста
детский сад н.п. Локоть
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
школа № 2, п.г.т. Локоть
Культура и кинематография
Культура
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
сельский Дом культуры на 200 мест в п. Погребы Брасовского района
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации
хирургический корпус ЦРБ, п.г.т. Локоть

Брасовский район

Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация ул. Вокзальная в г. Сураже Брянской области
газификация пер. Октябрьский в г. Сураже Брянской области
газификация ул. Грибанова в г. Сураже Брянской области
газификация ул. Мельникова в г. Сураже Брянской области
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение ул. Нахимова в г Сураже Брянской области
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Другие общегосударственные вопросы
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации
проектирование и строительство административного здания в н.п. Глинищево Брянский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Веселый
газификация н.п. Ковшовское лестничество
газификация н.п. Орловские Дворики
газификация н.п. Октябрьское
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
реконструкция водопроводных сетей д. Новониколаевка Брянского района
строительство водозаборных сооружений с. Октябрьское Брянского района
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация ул. Связистов н.п. Глинищево
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (2011—2015 годы)
канализационные очистные сооружения п. Добрунь Брянского района
Образование
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
школа на 504 учащихся (бассейн) н.п. Добрунь Брянский район
Культура и кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения
Брянской области
строительство пристройки к зданию Дома культуры н.п. Кабаличи
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации
Поликлиника на 150 посещений терапевтического корпуса на 50 коек районной больницы с. Глинищево,
Брянской области
Амбулаторная помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации
проектирование и строительство амбулатории на 150 посещений в н.п. Супонево Брянского района

1

6

9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222503
9222503
9222503
9222600
9222600
9220400
9220402
9220402

9

Продолжение таблицы

500,000

100,000

522

2014

09 02 5230102

150 46

247,000
600,000
500,000
500,000

889,000
252,000
150,000
100,000
387,000
2414,600
2314,600
100,000
130,000
130,000
26340,000
26340,000
26340,000
1059,320
1059,320
1059,320
1059,320
247,000
247,000
247,000

100,000
100,000

пос. коек

2014

8

09 02
09 02 5230102

522

09 01 5230102

522 чел. в смен.

522

522

522
522

522
522
522
522

522

01
01 9221100

02
02 9221200
02 9221200

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

08 01 9221100
09
09 01
09 01 5230102

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
08
08
08
48

7

26000,000
29773,600
29773,600
3303,600

522

5

01 13 5230102
05
05 02
05 02 9222500

4

26000,000
26000,000

3

01 13
01 13 5230102

2

64

3

4

522
522

км
скваж.

0,9
2

7

8

538,609
538,609
6996,700
6996,700
5000,000
5000,000
1996,700
1996,700
1996,700

538,609
538,609
538,609

7535,309

9

Продолжение таблицы

522

05 02 9222503

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация г. Дятьково (ул. Киевская, Луначарского)
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных
пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация детского сада «Солнышко» Дятьковского района
Образование

522

77,200
6746,950

100,000
100,000
77,200

05 02 9222501
05 02 9222501
05 02 9222502
05 02 9222502
07

177,200
177,200
177,200

6924,150
05
05 02
05 02 9222500

522

619,572
619,572
500,000
522

05 02 9222501
05 02 9222501
05 02 9222503

500,000

1119,572
1119,572
1119,572

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Глинка
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
строительство водоснабжения н.п. Сеща

Дятьковский район

1119,572
05
05 02
05 02 9222500

Дубровский район

10000,000
10000,000
10000,000
5000,000
5000,000
01
01 9226200
01 9226200
01 9226200

522

6

10000,000
07
07
07
07
07

01
01 9226200
01 9226200
02
02 9221200

02 9222501
02 9222501

5

Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста
реконструкция здания под детский сад н.п. Староновицкое Гордеевский район
реконструкция школы под детский сад н.п. Творишино Гордеевский район

05
05
07
07
07
07
07
07

05
05 02
05 02 9222500

2

Гордеевский район

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация ул. Весенней н.п. Выгоничи
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста
детский сад на 140 мест в н.п. Выгоничи Выгоничского района
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
пристройка МОУ Орменская СОШ в н.п. Орменка Выгоничского района Брянской области

Выгоничский район

1

65

3

4

522

02
02 9222600
02 9222600

522

01
01 9226200
01 9226200

7459,82

2014

2012

2013

6000,000

1000,000
6000,000
6000,000
6000,000

600,000
500,000
100,000
11244,474
11244,474
11244,474
11244,474
1000,000
1000,000
1000,000

600,000
600,000
600,000

18844,474

25769,433

09

кв. м

40

3,87

Здравоохранение

522

11 01 9223800

мест

км

800,000
555,801
555,801
2085,000
2085,000
2085,000
2085,000

25769,433

522

01
01 5230102

522
522

02 9222503
02 9222503
02 9222503

09 01 5230102
11
11 01
11 01 9223800

05
05
05
07
07
07
07
09
09
09

05
05 02
05 02 9222500

522

522

02 9222502
02 9222600
02 9222600

Злынковский район

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Ржаница
строительство водоснабжения н.п. Красный Бор
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста
детский сад н.п. Гостиловка Жуковского района Брянской области. Реконструкция
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации
реконструкция терапевтического корпуса Жуковской ЦРБ, г. Жуковка
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры
и спорта
спортивный центр с бассейном, г. Жуковка

Жуковский район

05
05
05
09
09
09
09

800,000

6746,950
6746,950
6746,950

9

Продолжение таблицы

05 02 9222502

2012

8

1355,801
1355,801
800,000

1481,8

7

3440,801

кв. м

6

05
05 02
05 02 9222500

522

5

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных
пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация административного здания клубного типа в н.п. Савлуково Жирятинского района
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Анохово
Здравоохранение
Амбулаторная помощь
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
реконструкция административного здания для открытия ФАП в с. Савлуково

07 02
07 02 9221200
07 02 9221200

2

Жирятинский район

Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
пристройка спортивного зала к школе № 5, г. Дятьково

1

66

9

Продолжение таблицы

2013

5000,000
5000,000

05
05 02

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

4300,000

5595,485

522

Клинцовский район

08 01 9221100

2014

4300,000
4300,000
4300,000

500

2012

4300,000

учащ.

1,261

км

08
08 01
08 01 9221100

522

9221200
9221200

5,53

км

Культура и кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения
Брянской области
реконструкция здания библиотеки (бывшего кинотеатра «Родина») в п.г.т. Климово

522

9226200
9226200

522
522
522
522

Климовский район

01
01
01
02
02
02

9222600
9222600
9222600
9222600
9222600

2146,638
2146,638
2146,638
634,881
537,819
634,915
339,023
30450,000
16850,782
16850,782
16850,782
13599,218
13599,218
13599,218

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Акуличи
газификация н.п. Добрая Корна
газификация н.п. Павлинки
газификация н.п. Строительная Слобода
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста
детский сад п.г.т. Клетня
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
пристройка к МОУ СОШ № 2 п. Клетня
02
02
02
02
02
02

32596,638
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
07
07
07

522

11 01 9223800

Клетнянский район

5000,000

2035,825
5000,000
5000,000
5000,000

522

05 02 9222502
11
11 01
11 01 9223800

2012

2035,825

05 02 9222502
500

2035,825
2035,825
2035,825

кВт

7035,825

2014

8

05
05 02
05 02 9222500

20

7

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных
пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация блочно-модульной котельной н.п. Березовка
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры
и спорта
реконструкция муниципального стадиона «Снежеть» в г. Карачеве

коек

6

25769,433

522

5

09 01 9222400

4

25769,433
25769,433

3

09 01
09 01 9222400

2

Карачевский район

Стационарная медицинская помощь
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
лечебный корпус ЦРБ г. Злынка

1

67

9222501
9222501
9222501
9222501
9222501

01
01 9223800

02
02
02
02
02

км

2,25

2012

1112,000
272,565

05 02 9222501
05 02 9222501

522

3933,137
3933,137
1385,750

2013

3933,137

30
05
05 02
05 02 9222500

мест

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация ул. Первомайской, ул. Д. Бедного г. Мглин

522

5470,689

Мглинский район

02
02 9220400
02 9220402
02 9220402

2014

648,843
170,000
150,000
200,000
128,843
5470,689
5470,689
5470,689

18230,567
18230,567
18230,567
18230,567
18230,567

05
05
05
05
05

3455,89

1,1
0,5
3,5
0,5

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (2011—2015 годы)
реконструкция здания пивзавода под баню п.г.т. Красная Гора

кв. м

км
км
км
км

18230,567

522

522
522
522
522

522
522

Красногорский район

11 01 9223800

05
05
05
05
05
11
11
11

9222600
9222600
9222600
9222500

2323,627
2323,627
1674,784
398,948
1275,836
648,843

02
02
02
02
02

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Бугры
газификация н.п. Лубошево
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п Фроловский
газификация н.п. Быхово
газификация н.п. Кузнецовка
газификация н.п. Усожа
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры
и спорта
физкультурно-оздоровительный комплекс п.г.т. Комаричи

05
05
05
05
05
05

7794,316

595,485

522

11 01 9223800

9

Продолжение таблицы

5000,000
595,485
595,485
595,485

8

522

7

05 02 9222502
11
11 01
11 01 9223800

6

5000,000

5

05 02 9222502

4

5000,000

3

05 02 9222500

2

Комаричский район

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных
пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
реконструкция котельной в п. Оболёшево Клинцовского района
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры
и спорта
физкультурно-оздоровительный комплекс н.п. Смотрова Буда Клинцовский район

1

68

522

05 02 9222600

733,444
677,000
2493,135
893,135
893,135
893,135
1600,000
1600,000
1600,000
300,000
300,000
300,000

2015

300,000

522

9226200
9226200
08
08 01
08 01 9221100

522

9221200
9221200

5,614 2

км
скваж.

Культура и кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения
Брянской области

02
02
02
01
01
01

522
522

02 9222600
02 9222600

0,5

км

05
05
07
07
07
07
07
07
07

9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222600
9222600

7009,053
445,573
373,464
51,000
4709,783
1194,233
235,000
1410,444
1410,444

10912,632

73,750
200,000
2547,387
300,481
504,461
497,035
745,410
500,000

514,743
324,692
273,750

9

Продолжение таблицы

02
02
02
02
02
02
02
02
02

2012
2012

2013

2013
2013
2013

2012
2012

8

05
05
05
05
05
05
05
05
05

2,787

2,795
3,86
3,082

1,122
1,046

7

8419,497
8419,497
7009,053

км
км

км

км
км
км

км
км

6

05
05 02
05 02 9222500

522
522
522
522
522
522

522
522
522

9222502
9222502
9222600
9222600
9222600
9222600

02
02
02
02
02
02

522
522

5

05
05
05
05
05
05

4
522
522

3

05 02 9222501
05 02 9222501
05 02 9222502

2

Пролысовское сельское поселение Навлинского района

реконструкция водоснабжения н.п. Зубовка (1 очередь строительства)
Образование
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
пристройка к школе МБОУ «Навлинская СОШ», п. Навля
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста
строительство детского сада в н.п. Синезерки, Навлинский район

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Клюковники
газификация н.п. Пахарь
газификация н.п. Синезерки
газификация н.п. Кукуевка
газификация н.п. Бяково
газификация н.п. Зубовка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
строительство водопроводных сетей сельской местности
водоснабжение н.п. Пролысово

Навлинский район

газификация н.п. Шеверды
газификация н.п. Красные Косары
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных
пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Вельжичи
газификация ДК н.п. Новые Чешуйки
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Вельжичи
газифиация н.п. Старые Чешуйки
газификация н.п. Черновица
газификация н.п. Старая Романовка
реконструкция водоснабжения н.п. Быковка

1

69

3

4

кв. м

380,87

2013

8

300,000

9

Продолжение таблицы

водоснабжение н.п. Хвощевка
Образование
Дошкольное образование
Реализация отдельных мероприятий по созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста
детский сад на 150 мест в г. Севск
Культура и кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения
Брянской области

01
01 9221100

01
01 9226200
01 9226200

02 9222600
02 9222600

05
05
07
07
07
07
08
08
08

9222502
9222503
9222503
9222600

02
02
02
02

05
05
05
05

522
522

522

522
1,2

2,3 2
1,4

км
км
скваж.
км

2,513

2013
2013

2013

2013

6700,000
240,000
5000,000
5000,000
5000,000
5000,000
8000,000
8000,000
8000,000

1800,000
500,000
500,000
6940,000

1060,243
1060,243
1800,000
км

05 02 9222501
05 02 9222501
05 02 9222502

522

10300,243
10300,243
3360,243

05
05 02
05 02 9222500

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Пушкино
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных
пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация школы н.п. Лемешовка
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Марицкий Хутор
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
водоснабжение н.п. Княгинино (1 очередь строительства)

2600,000

2012

24950,243

522

08 01 9221100

Севский район

2600,000
2600,000
2600,000

08
08 01
08 01 9221100

Культура и кинематография
Культура
Обеспечение устойчивого развития социально-культурных составляющих качества жизни населения
Брянской области
реконструкция административного здания под сельский Дом культуры, село Гобики Рогнединского района

1389,869

2600,000

Рогнединский район

2014

1389,869
1389,869
522

1389,869

Культура и кинематография
Культура
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
реконструкция Дома культуры с. Бяково Навлинского района

08
08 01
08 01 9222600
08 01 9222600

Бяковское сельское поселение Навлинского района

522

7

1110,131
1110,131
1110,131
1110,131

08
08 01
08 01 9222600
08 01 9222600

6

Культура и кинематография
Культура
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
реконструкция учреждения клубного типа н.п. Щегловка Навлинского района

522

5

1110,131

08 01 9221100

2

Щегловское сельское поселение Навлинского района

реконструкция здания под сельский Дом культуры н.п. Пролысово

1

70

км
км
км

1,159
1,778
0,3

2012
2012
2012

2013

73,890
6000,000
6000,000

05
05
05
05

02
02
02
02

9222501
9222501
9222501
9222501

6192,989
646,943
296,831
109,147

10203,308
10203,308
7192,989

522
522
522

185,6

17203,308
05
05 02
05 02 9222500

кВт

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Душатино (ул. Первомайская)
газификация н.п. Душатино (ул. Белорусская)
газификация н.п. Высокоселище (ул. Ленина) ( 1 очередь)

522

522

Суражский район

05 02 9222502
05 02 9222503
05 02 9222503

4309,584
4309,584
73,890
522

05 02 9222501
05 02 9222501
05 02 9222502

2013

10383,474
10383,474
10383,474

3,104

10383,474

км

150,000
800,000
2956,579
2956,579
383,475
383,475

05
05 02
05 02 9222500

522

522

522
522

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Чухраи
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных
пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Алешковичи
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Суземка

9222502
9222502
9222503
9222503
9222600
9222600

Суземский район

02
02
02
02
02
02

950,000

05 02 9222502
05
05
05
05
05
05

4290,054
4290,054
3906,579

1200,000
450,000

8000,000
1650,000
1650,000
1650,000

9

Продолжение таблицы

4290,054

2012
2013

2015

8

05
05 02
05 02 9222500

19
14

6103,5

7

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных
пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация Дома культуры н.п. Новое Село
газификация МБОУ «Воронокская СОШ», Стародубский район
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Занковка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Газуки

кв. м

6

522 пос. в смен.
522 пос. в смен.

5

09 02 5230102
09 02 5230102

4
522

3

08 01 9221100
09
09 02
09 02 5230102

2

Стародубский район

Дом культуры, г. Севск
Здравоохранение
Амбулаторная помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации
реконструкция ФАП н.п. Доброводье Севский район
реконструкция детского сада в н.п. Пушкино Севского района под фельдшерско-акушерский пункт

1

71

9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222503
9222503
9222600
9222600
9222600
9222600
9222600

4

01
01 9223800

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

3

Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация ул. Центральной н.п. Гнилево
газификация н.п. Дольск
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных
пунктов Брянской области на природный газ» (2009—2015 годы)

05
05
05
05

02
02
02
02

9222501
9222501
9222501
9222502

05 01 5230102
05 02
05 02 9222500

522
522

522

кв. м общей
площ.

2361,66

2012

2014

2012
2012
2012
2012
2012
2013
2012

8

7000,000

114,078
311,950
885,742
742,544
584,480
1469,531
31,743
600,000
100,000
100,000
50,000
50,000
100,000
1000,000
1000,000
3010,319
754,063
754,063
2256,256
2256,256
7000,000
7000,000
7000,000

9

Продолжение таблицы

383,237
176,037
207,200
3242,360

14637,000
3625,597
3625,597

18262,597
14637,000:
14637,000

325

0,41
0,725
0,997
1,831
1,298
3,565
0,155

7

Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации
74-квартирный жилой дом н.п. Белая Березка, Трубчевский район (1 очередь — 36 квартир)

05
05 01
05 01 5230102

км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км
км

6

522 чел. в смен.

522

522

522

522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522
522

5

19262,597

11 01 9223800

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
11
11
11

2

Трубчевский район

газификация н.п. Высокоселище (ул. Ленина) (2 очередь)
газификация н.п. Высокоселище (ул. Молодежная)
газификация н.п. Высокоселище (ул. Первомайская)(2 очередь)
газификация н.п. Высокоселище (ул. Первомайская)(1 очередь)
газификация н.п. Новый Дроков (ул. Пушкина)
газификация н.п. Новый Дроков (ул. Советская)
газификация н.п. Новый Дроков (ул. Школьная)
газификация н.п. Жастково
газификация н.п. Заполье
газификация н.п. Лопазна, ул. Гора
газификация н.п. Лопазна (ул. Жариновка) Суражского района
газификация пер. Розовый н.п. Лопазна Суражского района
газификация н.п. Лопазна, ул. Ольховка
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
реконструкция водоснабжения н.п. Красная Слобода (1 очередь строительства)
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
строительство распределительных газовых сетей в сельской местности
газификация н.п. Новая Кашовка (ул. Шоссейная)
строительство водопроводных сетей сельской местности
водоснабжение н.п. Калинки Суражский район
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры
и спорта
физкультурно-оздоровительный комплекс, н.п. Сураж

1

72

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области»
(2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Вяльки
газификация н.п. Буда-Вовницкая
газификация н.п. Анушино
газификация н.п. Павловка
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Слобода Селецкая
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Коржовка (2 очередь строительства)
водоснабжение н.п. Писаревка
Образование
Общее образование
Реализация отдельных мероприятий по развитию образования
пристройка к школе № 1 в г. Унеча по ул. Володарского, 113. Спортзал.
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (824)
Унечский район
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств бюджета субъекта Российской
Федерации
приобретение имущественного комплекса бывшей узловой больницы на ст. Унеча ОАО «РЖД»

Унечский район

газификация школы н.п. Городцы
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Реализация отдельных мероприятий государственной политики в сфере развития физической культуры
и спорта
здание раздевалок для стадиона в пос. Белая Березка Трубчевского района

1

10511,500

1000,000

3242,360
1000,000
1000,000
1000,000

9

Продолжение таблицы

522
522

522

521
521

02
02 9221200
02 9221200
09
09 01
09 01 5230102
09 01 5230102
09 01 5230102

522

9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222503
9222503
9222600
9222600
9222600

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

7000,000

1130,000
329,009
300,000
200,991
300,000
2031,500
2031,500
1350,000
100,000
1250,000
6000,000
6000,000
6000,000
6000,000
7000,000
7000,000
7000,000
7000,000
7000,000

8

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07

7

4511,500
4511,500
3161,500

6

05
05 02
05 02 9222500

522
522
522
522

522

5

11 01 9223800

4
522

3

05 02 9222502
11
11 01
11 01 9223800

2
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1
ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОМ СОБСТВЕННОСТИ, ВСЕГО
в том числе:
КОМИТЕТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (808)
Национальная экономика
Водное хозяйство
Ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, а также противопаводковые
мероприятия и водохозяйственная деятельность на территории Брянской области « (2011—2015 годы)
Брасовский район
реконструкция гидротехнического сооружения на водном обьекте в н.п. Красное Брасовского района
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды Брянской области» (2011—2015 годы)
г. Брянск
выполнение работ по устройству водоотводной системы в Фокинском районе г. Брянска (ул. Кутузова, ул. Полесская,
ул. Унечская, пер. О. Кошевого, ул. И. Кустова, ул. Фестивальная, пер. Фестивальный, пер. Западный, ул. Днепровская,
ул. Весенняя, ул. Алтайская со сбросом по ул. МЮД и далее по ул. Западная)
г. Клинцы
строительство полигона по захоронению и складированию ТБО в г. Клинцы
Выгоничский район
строительство полигона ТБО в пос. Выгоничи
реконструкция нижнего парка и пруда усадьбы Безобразовых-Холаевых в селе Кокино Выгоничского района
Карачевский район
строительство полигона ТБО в г. Карачев
Новозыбковский район
строительство полигона ТБО в Новозыбковском районе
Погарский район
строительство полигона ТБО в г. Погар
Стародубский район
реконструкция очистных сооружений в г. Стародуб

3

4

ЦСР

522

522

522
522
522
522
522
522
522

06 05 9220200

06 05 9220200
06 05 9220200
06 05 9220200
06 05 9220200
06 05 9220200
06 05 9220200
06 05 9220200

5

ВР

04 06 8226600
06
06 05
06 05 9220200

04
04 06
04 06 8226600

2

Рз Пр

3000,0
1895,2
1895,2
5448,9
5448,9
4000,0
4000,0
5000,0
5000,0

3000,0

3502,5
3502,5
33691,5
33691,5
33691,5
2000,0
2000,0

3000,0
3000,0
7000,0
7000,0

2000,0
2000,0
9276,5
6776,5
2500,0

37276,5
37276,5
37276,5
4000,0
4000,0

37276,5

37194,0
3502,5
3502,5
3502,5

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2014 год
7
327064,1

Объем
бюджетных
ассигнований
на 2013 год
6
418004,2

(тыс. рублей)

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов бюджетных инвестиций муниципальной собственности региональной адресной инвестиционной программы на 2013 и 2014 годы

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Брянской области
от 23 ноября 20I2 г. № 1381-р
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522

05
05
05
05
05

1000,0
64982,2

522

529

09 01 5230102
09 01 9222400
09 01 9222400

1300,0
1300,0
1300,0
1300,0
300,0

05
05 02
05 02 9222500
05 02 9222501

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)

522

02
02 9221200
02 9221200

г. Сураж

522

457,0
457,0
457,0
457,0
457,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение ул. Южной
Образование
Общее образование
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области» (2009—2015 годы)
строительство МОУ СОШ № 5, г. Сельцо

02
02 9222500
02 9222503
02 9222503

10457,0

г. Сельцо
05
05
05
05
05
07
07
07
07

65982,2
65982,2
1000,0

64982,2

65982,2
09
09 01
09 01 5230102

8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
372810,2
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0

643,0
643,0
643,0
643,0
643,0
10924,7
10924,7
10924,7
10924,7

11567,7

1000,0

1000,0
1000,0
1000,0

1000,0

289787,6
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0
3000,0

2000,0
2000,0
10000,0
10000,0

7

Продолжение таблицы

12347,4
12347,4
8000,0

6

Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации
морфологический корпус г. Клинцы
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
роддом (2 пусковой комплекс) г. Клинцы

01
01 9220400
01 9220404
01 9220404

522

5

05
05 02
05 02 7200000
05 02 7200000

4

522

3

06 05 9220200

2

г. Клинцы

Суражский район
строительство полигона по захоронению и складированию ТБО в г. Сураже
Трубчевский район
реконструкция очистных сооружений в г. Трубчевск
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (812)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Программа «Чистая вода»
блок доочистки стоков на канализационных очистных сооружениях г. Брянска (в том числе первый этап — цех обезвоживания)
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (819)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Развитие малоэтажного строительства на территории Брянской области» (2011—2015 годы)
субсидии муниципальным образованиям для разработки документации по планировке территорий

1

75

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Красный Колодец
газификация н.п. Холмечь
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской
области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Крупец
газификация ДК н.п. Красный Колодец
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Каменка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Хотеево
газификация н.п. Хутор Холмецкий
водоснабжение н.п. Верхнее (1 очередь строительства)
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Хутор Холмецкий
водоснабжение н.п. Верхнее (1 очередь строительства)
Образование
Общее образование
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области» (2009—2015 годы)
школа № 2, п.г.т. Локоть
Культура и кинематография
Культура
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
сельский Дом культуры на 200 мест в п. Погребы Брасовского района
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
сельский Дом культуры на 200 мест в п. Погребы Брасовского района
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации
хирургический корпус ЦРБ, п.г.т. Локоть

Брасовский район

газификация ул. Мельникова в г. Сураже Брянской области
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение ул. Нахимова в г. Сураже Брянской области
водоснабжение ул. Мельникова в г. Сураже Брянской области
водоснабжение ул. Западная в г. Сураже Брянской области

1

522

15000,0

522

522

09 01 5230102

9222600
9222600
9226300
9226300

20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
5027,4
5027,4
5027,4
5027,4

520,0
520,0
2060,0
900,0
360,0
800,0

1300,0

4861,2
4861,2
2801,2
981,2
600,0
381,2
1300,0

44888,6

15000,0

12027,4
12027,4
15000,0
15000,0
15000,0

1700,0
900,0
800,0
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
12027,4
12027,4

2000,0
1357,0
1357,0

6657,0
6657,0
4957,0
1600,0
600,0
1000,0
2000,0

53684,4

7

Продолжение таблицы

300,0
1000,0
368,0
426,6
205,4

6

15000,0
15000,0
15000,0

01
02
02
02
02

522

02
02 9221200
02 9221200

522
522
522

522

522
522

522
522

522
522
522

522

5

522
522

9222500
9222501
9222501
9222501
9222502

9222501
9222503
9222503
9222503
9222503

4

9222502
9222502
9222503
9222502
9222600
9222600
9222600
9222600
9226300
9226300
9226300

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

02
02
02
02
02
02

02
02
02
02
02

3

01
01 5230102

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
09
09
09

05
05
05
05
05
05
05

05
05
05
05
05

2

76

522

02
02 9221200
02 9221200

1300,0
1300,0
1300,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство

05
05 02

Дятьковский район

522
522

1100,0
1100,0
1100,0
500,0
600,0
02
02 9222600
02 9222600
02 9222600

1000,0
17174,6
17174,6
17174,6
17174,6

1100,0

522

01
01 9223800
01 9223800
05
05
05
05
05

522

02 5230102

09
11
11
11
11

1000,0
1000,0
1000,0

28300,0
28300,0
28300,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
2000,0
1000,0
1000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Малфа
газификация н.п. Уручье

522

09 01 5230102
09 02
09 02 5230102

01
01 5230102

522

522

02
02
02
02
02
02
02
9222500
9222501
9222501
9220400
9220402
9220402

522

13 5230102

1000,0
17000,0
17000,0
17000,0
17000,0

1000,0
1000,0
1000,0

8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
2000,0
1000,0
1000,0

1000,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0

1000,0
1000,0
1000,0

28500,0

7
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53474,6

6

1000,0

5

01
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
09
09
09

4
1000,0
1000,0
1000,0

3

01
01 13
01 13 5230102

2

Выгоничский район

Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации
проектирование и строительство административного здания в н.п. Глинищево Брянский район
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Октябрьский
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (2011—2015 годы)
канализационные очистные сооружения п. Добрунь Брянского района
Образование
Общее образование
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области» (2009—2015 годы)
школа на 504 учащихся (бассейн), н.п. Добрунь Брянский район
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации
поликлиника на 150 посещений терапевтического корпуса на 50 коек районной больницы с. Глинищево, Брянской области
Амбулаторная помощь
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации
амбулатория на 150 посещений в н.п. Супонево Брянского района
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (2010—2015 годы)»
спортивный центр с универсальным игровым залом, пос. Супонево, Брянский район

Брянский район

1

77

6

9222500
9222501
9222501
9222503
9222503
9222503
9222600
9222600
9222600

9222500
9222501
9222501
9222502
05 02 9222502

02
02
02
02
02

522

522

900,0

1932,0
1932,0
1400,0
500,0
500,0
900,0

05
05
05
05
05
05

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Воскресенский (2 очередь)
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской
области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Лужецкая
газификация ДК н.п. Дунаевский

5000,0

1932,0

09 01 9222400

522

5000,0
5000,0
5000,0

Карачевский район

5000,0

522

01
01 9223800
01 9223800

7000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
09
09 01
09 01 9222400

522

522
522

522
522

522

01 5230102

01
01 5230102

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

6100,0
6100,0
4600,0
600,0
600,0
4000,0
2000,0
2000,0
1500,0
700,0
800,0
7000,0
7000,0
7000,0

Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Долгосрочная целевая программа «Реабилитация населения и территории Брянской области, подвергшихся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (2011—2015 годы)
лечебный корпус ЦРБ г. Злынка

09
11
11
11
11

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
09
09
09

18100,0

800,0

2100,0
2100,0
1300,0
500,0
500,0
800,0

2100,0

9500,0

9500,0
9500,0
9500,0

9500,0

9000,0
9000,0
9000,0
9000,0

6021,5
6021,5
6021,5
1000,0
1000,0
5021,5
2621,5
2400,0

15021,5

7
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1300,0

522

5

05 02 9222502

4
1300,0
1300,0

3

05 02 9222500
05 02 9222502

2

Злынковский район

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Летошники
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Ржаница
строительство водоснабжения н.п. Красный Бор
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Овстуг
газификация н.п. Речица
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации
реконструкция терапевтического корпуса Жуковской ЦРБ, г. Жуковка
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (2010—2015 годы)»
спортивный центр с бассейном, г. Жуковка

Жуковский район

Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской
области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация школы н.п. Верхи

1

78

6
532,0
532,0

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Фроловский
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Лубошево
реконструкция водоснабжения н.п. Лопандино (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Бочарово (1 очередь строительства)
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
реконструкция водоснабжения н.п. Лопандино (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Бочарово (1 очередь строительства)
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (2010—2015 годы)»
физкультурно-оздоровительный комплекс п.г.т. Комаричи

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
11
11
11
11

522

01
01 9223800
01 9223800

522
522
522
522
522

522

9222500
9222501
9222501
9222600
9222600
9222600
9222600
9226300
9226300
9226300

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

522

10000,0
10000,0
10000,0
10000,0

3200,0
3200,0
500,0
500,0
500,0
2700,0
900,0
1000,0
800,0

13200,0

4000,0
4000,0
4000,0
4000,0

Комаричский район

4000,0
11
11 01
11 01 9223800
11 01 9223800

Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (2010—2015 годы)»
физкультурно-оздоровительный комплекс н.п. Смотровая Буда Клинцовский район

522

02
02 9221200
02 9221200

800,0
800,0

1900,0
1000,0
900,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0

2500,0
2500,0
600,0
600,0
600,0

12500,0

6000,0
6000,0
6000,0
6000,0

6000,0

10000,0
10000,0
10000,0
10000,0

10000,0

7
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Клинцовский район

522
522
522
522

522

9222500
9222501
9222501
9222600
9222600
9222600
9222600
9222600

02
02
02
02
02
02
02
02
02

522

522

5

2350,0
2350,0
550,0
550,0
550,0
1800,0
300,0
300,0
600,0
600,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0

9222600
9222600
9226300
9226300

4

12350,0
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07

02
02
02
02

3

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газифиация н.п. Старая Мармазовка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Алень
газификация н.п. Неделька
газификация н.п. Павлинки
газификация н.п. Николаевка
Образование
Общее образование
Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Брянской области» (2009—2015 годы)
пристройка к МОУ СОШ № 2 п. Клетня

05
05
05
05

2

Клетнянский район

Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Бабенка
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Вереща

1

79

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Гавань
газификация н.п. Глинное
газификация улиц Советской, Привокзальной, пер. Привокзального № 1 и Привокзального № 2 в пос. Клюковники
Навлинского района
газификация н.п. Садовый

Навлинский район

522

05 02 9222501

522
522
522
522
522

522
522
522
522

522
522
522
522

522
522
522

02
02
02
02
02
02

9222502
9222502
9222502
9222502
9222600
9222600
9222600
9222600
9222600
9226300
9226300
9226300
9226300
9226300
9226300

522
522

9222500
9222501
9222501
9222501
9222501

05
05
05
05
05
05
05

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

9222500
9222501
9222501
9222501
9222502

1000,0

9774,9
9774,9
6706,9
3195,8
1000,0
500,0
195,8

30020,9

3420,0
600,0
700,0
500,0
1620,0

600,0
1000,0

6620,0
6620,0
3200,0
1600,0
800,0
800,0
1600,0

02
02
02
02
02
02

6620,0
05
05
05
05
05
05
05

1000,0

11042,0
11042,0
7602,0
6000,0
2000,0
2000,0

27042,0

4300,0
1500,0
800,0
400,0
1000,0
600,0

1200,0

1200,0

2400,0

6700,0
6700,0
2400,0

6700,0

8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0

8000,0

7

Продолжение таблицы

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Источник
газификация н.п. Старая Романовка
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской
области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Великая Дубрава
газификация ДК н.п. Луговец
газификация ДК н.п. Дивовка
газификация ДК н.п. Старая Романовка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Голяковка
газификация н.п. Вормино
газификация н.п. Николаевка
реконструкция водоснабжения н.п. Новые Чешуйки
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Цинка
газификация н.п. Полховка
газификация н.п. Архиповка
газификация н.п. Конопаковка
реконструкция водоснабжения н.п.Осколково

522

6

Мглинский район

02
02 9220400
02 9220402
02 9220402

5
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0

4

8000,0
05
05
05
05
05

3

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Жилище» (2011—2015 годы)
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» (2011—2015 годы)
реконструкция здания пивзавода под баню п.г.т. Красная Гора

2

Красногорский район

1

80

1400,0

05 02 9222502

522

1400,0

522

9222500
9222501
9222501
9222502

1400,0
1400,0
1400,0
02
02
02
02
02

1400,0
05
05
05
05
05
05

522

522
522
522

11246,0
11246,0
11246,0
11246,0
9000,0
9000,0
9000,0
3000,0
4000,0
2000,0

1000,0
520,0
1991,1
1000,0
991,1
3068,0
1000,0
1068,0
500,0
500,0

3300,0
3300,0
3300,0
3300,0
3300,0

3300,0

4000,0
4000,0

3440,0
1000,0
1000,0
600,0
840,0
12000,0
12000,0
12000,0
12000,0
4000,0
4000,0

1602,0
950,0
652,0

1000,0

7
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500,0
1520,0

6

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Кожемяки
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской
области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация СДК н.п. Пашково

9222600
9222600
9222600
9222600
9226300
9226300

522

01
01 9220500
01 9220500
01
01
01
01
01
02
02

522
522
522
522

522
522
522
522

522
522

9222502
9222502
9222503
9222503
9222503
9222600
9222600
9222600
9222600
9222600
9226300
9226300
9226300
9226300
9226300

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

522
522

5

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
05
05

4
522

3

05 02 9222501
05 02 9222502

2

Почепский район

газификация н.п. Большой Пьявицкий
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской
области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация Дома культуры н.п. Щегловка
газификация клуба н.п. Клюковники
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
реконструкция водоснабжения н.п. Зубовка (1 очередь строительства)
реконструкция водоснабжения н.п. Мостки
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Бяково
водоснабжение н.п. Пролысово
строительствао водопровода в н.п. Жары
водоснабжение н.п. Клюковники
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Бяково
водоснабжение н.п. Пролысово
строительствао водопровода в н.п. Жары
водоснабжение н.п. Клюковники
Образование
Дошкольное образование
Долгосрочная целевая программа «Демографическое развитие Брянской области» (2011—2015 годы)
строительство детского сада в н.п. Синезерки, Навлинский район
Культура и кинематография
Культура
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
реконструкция учреждения клубного типа н.п. Щегловка Навлинского района
реконструкция Дома культуры н.п. Бяково Навлинского района
реконструкция здания под сельский Дом культуры н.п. Пролысово
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
реконструкция здания под сельский Дом культуры н.п. Пролысово

1

81

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Пушкино
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение н.п. Пушкино
водоснабжение н.п. Бересток
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Гапоново
газификация н.п. Саранчино
водоснабжение н.п. Новоямское
водоснабжение н.п. Добрунь
водоснабжение н.п. Хвощевка
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Витич
газифиация н.п. Воскресеновка
газификация н.п. Саранчино
водоснабжение н.п. Добрунь
Культура и кинематография

Севский район
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
08

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

9222500
9222501
9222501
9222503
9222503
9222503
9222600
9222600
9222600
9222600
9222600
9222600
9226300
9226300
9226300
9226300
9226300

9222500
9222503
9222503
9222600
9222600
9226300
9226300
9226300

522
522
522
522

522
522
522
522
522

522
522

522

522
522

522

522

10000,0

3340,0
3340,0
1300,0
300,0
300,0
1000,0
500,0
500,0
2040,0
500,0
500,0
360,0
200,0
480,0

13340,0

1400,0
1400,0
900,0
900,0
900,0
500,0
500,0
02
02
02
02
02
02
02
02
02

1400,0
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

522

522

300,0
300,0

300,0
300,0

300,0

2000,0
1000,0
500,0
300,0
200,0
10000,0

600,0
600,0

2600,0
2600,0
600,0

12600,0

1600,0
800,0
800,0

4100,0
4100,0
2500,0
2500,0
2500,0

4100,0

7
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
реконструкция водопровода н.п. Осовик
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
реконструкция водопровода н.п. Вороново
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Вороново
реконструкция водопровода н.п. Вороново

9222500
9222500
9226300
9226300

6

Рогнединскнй район

02
02
02
02
02

5
690,0
690,0
690,0
690,0

4

690,0
05
05
05
05
05
05

3

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация школы и детского сада н.п. Витемля
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
водоснабжение н.п. Прирубки

2

Погарский район

1

82

3

4

05
05
05
05
05
05
05
05
10
10
10
10
11
11
11
11

522

522

522

02
02 9221000
02 9221000
01
01 9223800
01 9223800

522

522
522

522

522
522
522
522
522

9222502
9222503
9222503
9222503
9222600
9222600
9226300
9226300

02
02
02
02
02
02
02
02

9222500
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222501
9222502

5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
6000,0
6000,0
6000,0
6000,0

1690,0
12000,0
4000,0
8000,0
300,0
300,0

17890,0
17890,0
17590,0
3900,0
1000,0
500,0
1000,0
700,0
700,0
1690,0
02
02
02
02
02
02
02
02
02

28890,0
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05

522

522

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Ст. Погощь
газификация н.п. Суземка
газификация н.п. Семеновск
газификация н.п. Денисовка
газификация н.п. Нерусса
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской
области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Алешковичи
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
водоснабжение ст. Нерусса
водоснабжение н.п. Суземка
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
водоснабжение н.п. Зерново
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
водоснабжение н.п. Зерново
Социальная политика
Социальное обслуживание населения
Долгосрочная целевая программа «Социальная защита населения Брянской области» (2011—2015 годы)
комплексный центр помощи семье и детям, п.г.т. Суземка
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (2010—2015 годы)»
реконструкция стадиона «Прометей», п.г.т. Суземка

9222600
9222600
9226300
9226300

Суземский район

02
02
02
02
02

640,0
640,0
640,0
640,0

650,0
650,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0
9000,0
9000,0
9000,0
9000,0

7705,0

7705,0

700,0

507,0

9562,0
9562,0
8912,0
1207,0

23562,0

600,0
600,0

600,0
600,0

600,0

10000,0
10000,0
10000,0

7
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10000,0
10000,0
10000,0

6

640,0
05
05
05
05
05
05

522

5

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Газуки
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
водоснабжение н.п. Михайловск

08 01
08 01 9221100
08 01 9221100

2

Стародубский район

Культура
Долгосрочная целевая программа «Культура Брянщины (2011—2015 годы)
Дом культуры, г. Севск

1

83

02
02
02
02
02

9222500
9222501
9222501
9222501

522
522

522

01
01 9223800
01 9223800

10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0

10000,0
10000,0
10000,0

1000,0
1000,0
1300,0
700,0
300,0
300,0

5343,0
5343,0
4043,0
3043,0
1343,0
700,0
1000,0

3950,0
3950,0
2000,0
2000,0
1000,0

3950,0

10000,0
10000,0
10000,0
10000,0
10000,0

3660,0
1160,0
1500,0
1000,0
10000,0
10000,0
10000,0

2350,0
1500,0
2000,0
1000,0
2000,0
2000,0

6850,0

1000,0

13510,0
13510,0
9850,0
1000,0

33510,0

7
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25343,0

6

2400,0
2400,0
2000,0
2000,0
500,0
1000,0

522

01 5230102

522
522
522

522
522
522

522

522
522
522
522

522
522
522

5

2400,0
05
05
05
05
05
05

9222502
9222502
9222502
9222502
9222503
9222503
9222600
9222600
9222600
9222600
9226300
9226300
9226300
9226300

9222500
9222501
9222501
9222501
9222501
9222502

4

01
01 5230102

02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02

02
02
02
02
02
02
02

3

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
Газификация н.п. Острая Лука
газификация н.п. Дольск

09
11
11
11
11

05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
09
09
09

05
05
05
05
05
05
05
05

2

Трубчевский район

Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
Газификация н.п. Новый Дроков (ул. Советская)
газификация н.п. Жемердеевка
газификация н.п. Нарость
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской
области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация ДК н.п. Новый Дроков
Газификация детского сада н.п. Лопазна
Газификация школы н.п. Глуховка
Газификация ДК н.п. Глуховка
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 годы)
реконструкция водоснабжения н.п. Красная Слобода (1 очередь строительства)
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Большая Ловча
водоснабжение н.п. Старая Кашовка (1 очередь строительства)
газификация н.п. Новая Кашовка
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Большая Ловча
газификация н.п. Жастково
водоснабжение н.п. Старая Кашовка
Здравоохранение
Стационарная медицинская помощь
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие социальной и инженерной инфраструктуры за счет средств
бюджета субъекта Российской Федерации
лечебный корпус Суражской ЦРБ г. Сураж
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (2010—2015 годы)»
физкультурно-оздоровительный комплекс, н.п. Сураж

Суражский район

1
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6
500,0
400,0
400,0
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5000,0
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2031,9
2031,9
7000,0
1400,0
1000,0
800,0
400,0
400,0
2000,0
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450,0
700,0
400,0

1550,0

6300,0
1500,0
1500,0
2300,0
1000,0
5000,0
5000,0
5000,0
5000,0

400,0

1550,0
400,0

8250,0
8250,0
1950,0
1550,0

13250,0

1950,0
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450,0

1000,0
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Продолжение таблицы

12981,9
12981,9
5981,9
2400,0
700,0
800,0
900,0

9222501
9222600
9222600
9226300
9226300
9226300

4

17981,9
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05
05
05
05
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02
02
02
02
02
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Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Долгосрочная целевая программа «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009—2015 годы)
Подпрограмма «Газификация Брянской области» (2009—2015 годы)
газификация н.п. Белогорщь
газификация н.п. Добрик
Газификация н.п. Жуково
Газификация н.п. Новокрасный
Подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-культурной сферы населенных пунктов Брянской
области на природный газ» (2009—2015 годы)
газификация клуба н.п. Слобода Селецкая
газификация клуба н.п. Песчанка
газификация библиотеки н.п. Песчанка
газификация библиотеки н.п. Добрик
Подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой» (2009—2015 голы)
водоснабжение н.п. Березина
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
газификация н.п. Гудово
газификация н.п. Пучковка
газификация н.п. Гусаровка
газификация н.п. Дубиновка
газификация х Кучма
водоснабжение н.п. Рассуха
водоснабжение н.п. Шулаковка
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Подзоричи
газификация н.п. Ельня
водоснабжение н.п. Рассуха
водоснабжение н.п. Шулаковка
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (2010—2015 годы)»
плавательный бассейн г. Унеча
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Унечский район

газификация н.п. Будимир
Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села» (2003—2013 годы)
водоснабжение н.п. Селец (1 очередь строительства)
Долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий Брянской области» (2014—2020 годы)
газификация н.п. Комягино
водоснабжение н.п. Селец (1 очередь строительства)

1

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 15.11.2012 г.

№ 35/3-т

г. Брянск

О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом
Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации
на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию тарифа на тепловую энергию, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
1.Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Брянской области согласно приложениям 1.1—10.2.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2013 года:
— приложения 2.3, 6.3, к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 10 ноября
2011 г. № 28/2-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— приложения 3.3, 5.3, к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 17 ноября
2011 г. № 29/1-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— приложения 23.3, 26.3, 27.3, 28.3, 33.3, 40.3 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской
области от 22 декабря 2011 г. № 36/1-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
Врио председателя комитета Н. А. КАЛЮК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ЗАО «К-Энергомаш»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
945,09
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ЗАО «К-Энергомаш»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1048,60
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «85 ремонтный завод»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1081,37
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «85 ремонтный завод»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1189,50
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Мегаполис-Центр 1»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1641,31
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Примечание: Налог на добавочную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Мегаполис-Центр 1»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1774,37
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавочную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Брянскавтодор» Брянский ДРСУч
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1287,53
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Брянскавтодор» Брянский ДРСУч
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1418,65
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Брянский завод
строительных конструкций» на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1111,85
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1311,98
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Брянский завод строительных
конструкций» на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1171,25
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1382,08
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Производственно-коммерческая фирма «Янтарь-2»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1518,33
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1518,33
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Примечание: Налог на добавочную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Производственно-коммерческая фирма «Янтарь-2»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1662,43
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1662,43
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавочную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Строительно-коммерческая фирма «Комфорт»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1236,80
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1459,42
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Строительно-коммерческая фирма «Комфорт»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1372,86
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1619,97
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
Индивидуальный предприниматель Драников В. Е.
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1283,62
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1283,62
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Примечание: Налог на добавочную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
Индивидуальный предприниматель Драников В. Е.
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1400,04
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1400,04
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавочную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Брянскснабсервис Оптово-производственный рынок»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1248,80
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1473,58
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Брянскснабсервис Оптово-производственный рынок»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1384,74
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1633,99
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ФКУ Исправительная колония № 1 УФСИН России по Брянской области
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1176,40
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1388,15
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 15 ноября 2012 года № 35/3-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ФКУ Исправительная колония № 1 УФСИН России по Брянской области
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1223,46
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1443,68
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 30.10.2012 г.

№ 34/4-т
г. Брянск

О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому
обоснованию тарифов на тепловую энергию, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГУП «Брянсккоммунэнерго» потребителям Брянской области согласно приложениям 1.1—9.2.
2. Признать утратившими силу:
приложение 1 к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 28.02.2011 г. № 5/2т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— приложения 1.1.и 14.1. к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
16.12.2011 г. № 35/2-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области»;
— приложение 54.1. к постановлению комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 22.12.2011 г.
№ 36/1-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Врио председателя комитета Н. А. КАЛЮК
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Приложение 1.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (с. Глинищево Брянского района)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1344,32
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1586,30
—
—
—
—
—
горячая
вода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (с. Глинищево Брянского района)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1478,75
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1744,92
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (п.г.т. Климово, Климовский район)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1546,06
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1824,35
—
—
—
—
—
горячая
вода

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (п.г.т. Климово, Климовский район)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1688,15
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1992,02
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (п. Комаричи)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1546,06
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1824,35
—
—
—
—
—
горячая
вода

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (п. Комаричи)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1685,20
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1988,54
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (г. Новозыбков)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1455,10
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1717,02
—
—
—
—
—
горячая
вода

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (г. Новозыбков)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1604,98
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1893,88
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (с. Баклань Почепский район)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1064,24
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1255,80
—
—
—
—
—
горячая
вода

ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (с. Баклань Почепский район)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1186,63
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1400,22
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (п. Первомайский Почепский район)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1113,14
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1313,51
—
—
—
—
—
горячая
вода

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (п. Первомайский Почепский район)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1249,78
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1474,74
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (п. Долботово Погарский район)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1181,38
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1394,03
—
—
—
—
—
горячая
вода

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (п. Долботово Погарский район)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1317,24
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1554,34
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (с. Высокое Унечский район)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1470,64
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1735,36
—
—
—
—
—
горячая
вода

ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (с. Высокое Унечский район)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1628,00
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1921,04
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (г. Почеп)
с момента вступления в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1425,55
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1682,15
—
—
—
—
—
горячая
вода

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 октября 2012 года № 34/4-т

Тарифы на тепловую энергию поставляемую
потребителям ГУП «Брянсккоммунэнерго» (г. Почеп)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1589,48
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1875,59
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 27.11.2012 г.

№ 37/1-ут
г. Брянск

О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
оказываемые предприятиями Брянской области
Во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», постановления 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», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и на основании
Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования
тарифов Брянской области», рассмотрев представленные организациями материалы по экономическому обоснованию тарифов на
услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, приказываю:
1. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 27.11.2012 г. № 37/1-ут

ТАРИФЫ
на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

Наименование поставщика

1
2
3
4
5

ООО «Полигон» Мглинского района
ООО «Русь»
МУП ЖКХ Стародубского района
Суземское МУП ЖКХ
МКП «Благоустройство» г. Новозыбков

Тарифы для
потребителей,
кроме
населения
(без НДС)
с 01.01.2013 г.
по 30.06.2013 г.
93,90*
49,20*
43,00*
71,00*
50,80*

Тарифы,
для населения
(с НДС)
с 01.01.2013 г.
по 30.06.2013 г.

Тарифы для
потребителей,
кроме
населения
(без НДС)
с 01.07.2013 г.

Тарифы,
для населения
(с НДС)
с 01.07.2013 г.

93,90*
49,20*
43,00*
71,00*
50,80*

99,75*
53,90*
46,40*
71,00*
53,65*

99,75*
53,90*
46,40*
71,00*
53,65*

Примечание: *Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе налогообложения. Налог на добавленную стоимость (НДС)
в тарифах учтен.

О Б ЪЯ ВЛ ЕН ИЕ
Совершение нотариальных действий главами местных администраций
и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления
Федеральный закон от 29.12.2006 № 258-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничений полномочий» внес изменения в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (далее — Основы о нотариате).
Согласно данному изменению главы местных администраций муниципальных образований и специально уполномоченные
должностные лица местного самоуправления, на территории которых отсутствует нотариус, приобрели право осуществлять отдельные нотариальные действия. Таким образом, законодатель пытается решить одну из насущных проблем населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, — оперативное совершение распространенных и жизненно
необходимых нотариальных действий.
При этом граждане вправе самостоятельно решать, к кому им обратиться за совершением нотариального действия: в местную
администрацию или в нотариальную контору.
В развитие положения статьи 39 «Порядок совершения нотариальных действий» Основ о нотариате приказом Минюста России от 27.12.2007 № 256 утверждена Инструкция о порядке совершения нотариальных действий главами местных администраций
поселений и муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений
и муниципальных районов.
В случае, если в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, соответственно
глава местной администрации поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения
или глава местной администрации муниципального района и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления муниципального района имеют право совершать следующие нотариальные действия:
1) удостоверять завещания;
2) удостоверять доверенности;
3) принимать меры по охране наследственного имущества и в случае необходимости управлению им;
4) свидетельствовать верность копий документов и выписок из них;
5) свидетельствовать подлинность подписи на документах;
6) удостоверяют сведения о лицах в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Перечисленные выше нотариальные действия глава местной администрации поселения или муниципального района (далее —
глава местной администрации) имеют право совершать по должности.
Решением главы местной администрации в случае отсутствия в поселении или расположенном на межселенной территории
населенном пункте нотариуса совершение нотариальных действий может быть возложено на одно или нескольких должностных
лиц местного самоуправления.
Информация о принятом решении должна быть доведена до сведения граждан, проживающих на территории поселения или
межселенной территории, территориального органа Минюста России и нотариальной палаты субъекта Российской Федерации.
В свою очередь территориальный орган Минюста России информирует глав местных администраций о действующих на территории нотариальных округах, в пределах которых находятся соответствующие поселения и межселенные территории, государст96

венных нотариальных конторах и (или) нотариусах, занимающихся частной практикой, в том числе нотариусах, уполномоченных
в установленном порядке выдавать свидетельства о праве на наследство и принимать меры к охране наследственного имущества.
Нотариальные действия совершаются при предъявлении всех необходимых для этого документов и уплате государственной
пошлины или нотариального тарифа.
Оплата нотариальных действий, совершаемых должностными лицами местного самоуправления, производится в порядке,
установленном статьей 22 Основ о нотариате:
за совершение нотариальных действий, для которых законодательством Российской Федерации предусмотрена обязательная
нотариальная форма, должностное лицо местного самоуправления взимает государственную пошлину по ставкам, установленным
статьей 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом особенностей уплаты государственной пошлины, предусмотренных статьей 333.25 Налогового кодекса Российской Федерации;
за совершение нотариальных действий, для которых законодательством Российской Федерации не предусмотрена обязательная нотариальная форма, должностное лицо местного самоуправления взимает нотариальный тариф в размере, установленном в
соответствии с требованиями статьи 22.1 Основ о нотариате.
При совершении нотариального действия должностным лицом местного самоуправления на документы проставляется собственноручная подпись указанного лица и оттиск печати местной администрации поселения или муниципального района с изображением Государственного герба Российской Федерации (далее — печать местной администрации).
Содержание нотариально удостоверяемых документов (завещаний, доверенностей) и документов, на которых нотариально
свидетельствуется подлинность подписи, должно быть зачитано вслух лицам, обратившимся за совершением нотариального действия. Документы, оформляемые в нотариальном порядке, подписываются лицами, обратившимися за совершением нотариального
действия, в присутствии должностного лица местного самоуправления, совершающего нотариальное действие.
Все нотариальные действия, совершаемые должностными лицами местного самоуправления, регистрируются в реестре для регистрации нотариальных действий, форма которого утверждена приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 10.04.2002
№ 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных
надписей на сделках и свидетельствуемых документах» (далее — приказ Минюста России об утверждении форм реестров).
При удостоверении завещаний, доверенностей, свидетельствовании верности копий документов, выписок из них, свидетельствовании подлинности подписи на документах совершаются удостоверительные надписи в соответствии с формами, утвержденными приказом Минюста России об утверждении форм реестров, за подписью должностного лица местного самоуправления с
приложением оттиска печати местной администрации. При этом в указанных удостоверительных надписях вместо слова «нотариус»
(в соответствующем падеже) и наименования государственной нотариальной конторы или нотариального округа указывается полное наименование должности должностного лица местного самоуправления, включающее также наименование поселения или муниципального района. Текст удостоверительной надписи может быть напечатан или ясно написан от руки. Подчистки в нем не
допускаются. Приписки и иные исправления оговариваются по правилам, изложенным в Инструкции. Незаполненные места
должны быть прочеркнуты.
Для совершения удостоверительных надписей могут применяться штампы с текстом соответствующей надписи.
Должностные лица не вправе совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени, на имя и от имени своих супругов, их и своих близких родственников (родителей, детей, внуков).
Должностное лицо местного самоуправления по просьбе лица, которому отказано в совершении нотариальных действий, не
позднее, чем в 10-дневный срок со дня обращения за совершением нотариального действия, выносит постановление об отказе в совершении нотариального действия.
Согласно действующему законодательству нотариальное действие, совершенное должностным лицом местного самоуправления, либо отказ в совершении нотариального действия могут быть обжалованы заинтересованным лицом в суд по месту нахождения должностного лица, уполномоченного на совершение нотариальных действий.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 29 ноября 2012 г.

№ 38/10-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального 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», приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2013 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального
комплекса Брянской области со следующей календарной разбивкой:
— с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2013 г. согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 29.11.2012 г. № 38/10-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м
№
п. п.

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование поставщика

2

МУП «Брасововодоканал» Брасовского района
ООО «Жилкомводхоз» п. Ивот Дятьковского района
МКП «Речица» Почепского района
МУКП ПСП «Песоченское» Карачевского района
МУ Стекляннорадицкой сельской администрации Брянского района
МУ Домашовской сельской администрации Брянского района
Трубчевский МУП «Водоканалсервис»
Трубчевский МУП «Водоканалсервис» (водоотведение)
Трубчевский МУП «Водоканалсервис» (очистка стоков)
МУП «Выгоничский районный водоканал» для потребителей
Выгоничского городского поселения, Лопушского, Кокинского,
Красносельского, Скрябинского и Сосновских сельских поселений
МУП «Выгоничский районный водоканал» для потребителей Выгоничского
городского поселения, Кокинского, и Сосновских сельских поселений
МУП «Выгоничский районный водоканал» для Утынского сельского
поселения
МУП «Выгоничский районный водоканал» для Хмелевского сельского
поселения
МУП «Погарский районный водоканал»
Подлесно-Новосельское сельская администрация (Севский р-н)
МУП ЖКХ Стародубского района для потребителей Гарцевского сельского
поселения Стародубского района
МУП ЖКХ Стародубского района для потребителей Мохоновского сельского
поселения Стародубского района
МУП ЖКХ Стародубского района для потребителей Воронокского сельского
поселения Стародубского района
МУП ЖКХ Стародубского района для потребителей Каменского сельского
поселения Стародубского района
ООО «ЖКХ» Десятуха Стародубского района
МУП «Водстройсервис» г. Почеп
МУП «Водоканал города Стародуба»
МКП «Рассвет» для потребителей Орменской сельской администрации
Выгоничского района

Тарифы
Тарифы для потребителей,
для населения
кроме населения
(с НДС)
(без НДС)
с 1 января 2013 г.
с 1 января 2013 г.
вода
водоотведение
вода
водоотведение
3
4
5
6

15-51*
17-89*
17-37*
12-69
16-58*
14-64
18-50*
—
—
15-98*

9-40*
11-80*
29-15*
—
—
—
5-39*
18-20*
—

15-51*
17-89*
17-37*
—
16-58*
12-41
18-50*
—
—
15-98*

9-40*
11-80*
29-15*
—
—
—
6-23*
20-98*
—

—

15-15*

—

15-15*

14-11*

—

14-11*

—

12-53*

—

12-53*

—

22-63
15-56
31-10*

32-22
—
—

21-38
—
31-10*

28-82
—
—

31-18*

—

31-18*

—

26-20*

—

26-20*

—

30-18*

—

30-18*

—

30-20*
17-19*
16-28*
13-78*

13-34*
28-00*
14-02*
—

30-20*
17-19*
16-28*
13-78*

13-34*
28-00*
14-02*
—

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 29.11.2012 г. № 38/10-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб. /куб. м
№
п. п.

1

1
2
98

Наименование поставщика

2

МУП «Брасововодоканал» Брасовского района
ООО «Жилкомводхоз» п. Ивот Дятьковского района

Тарифы
Тарифы для потребителей,
для населения
кроме населения
(с НДС)
(без НДС)
с 1 июля 2013 г.
с 1 июля 2013 г.
вода
водоотведение
вода
водоотведение
3
4
5
6

16-61*
19-67*

10-08*
12-98*

16-61*
19-67*

10-08*
12-98*

Продолжение приложения № 2
5
6

1

2

3

4

3
4
5
6
7
8

МКП «Речица» Почепского района
МУКП ПСП «Песоченское» Карачевского района
МУ Стекляннорадицкой сельской администрации Брянского района
МУ Домашовской сельской администрации Брянского района
Трубчевский МУП «Водоканалсервис»
МУП «Выгоничский районный водоканал» для потребителей Выгоничского
городского поселения, Лопушского, Кокинского, Красносельского,
Скрябинского и Сосновских сельских поселений
МУП «Выгоничский районный водоканал» для потребителей Выгоничского
городского поселения, Кокинского, и Сосновских сельских поселений
МУП «Выгоничский районный водоканал» для Утынского сельского
поселения
МУП «Выгоничский районный водоканал» для Хмелевского сельского
поселения
МУП «Погарский районный водоканал»
Подлесно-Новосельское сельская администрация (Севский р-н)
МУП ЖКХ Стародубского района для потребителей Гарцевского сельского
поселения Стародубского района
МУП ЖКХ Стародубского района для потребителей Мохоновского сельского
поселения Стародубского района
МУП ЖКХ Стародубского района для потребителей Воронокского сельского
поселения Стародубского района
МУП ЖКХ Стародубского района для потребителей Каменского сельского
поселения Стародубского района
ООО «ЖКХ» Десятуха Стародубского района
МУП «Водстройсервис» г. Почеп
МУП «Водоканал города Стародуба»
МКП «Рассвет» для потребителей Орменской сельской администрации
Выгоничского района

18-44*
13-56
17-77*
16-26
19-83*
17-57*

31-24*
—
—
—
25-28*
-

18-44*
—
17-77*
13-78
19-83*
17-57*

31-24*
—
—
—
25-28*
-

—

16-67*

—

16-67*

15-51*

—

15-51*

—

13-75*

—

13-75*

—

24-92
16-62
34-09*

34-73
—
—

21-12
—
34-09*

29-43
—
—

34-32*

—

34-32*

—

28-80*

—

28-80*

—

33-15*

—

33-15*

—

31-89*
18-45*
17-69*
14-34*

13-72*
31-36*
15-42*
—

31-89*
18-45*
17-69*
14-34*

13-72*
31-36*
15-42*
—

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 30 ноября 2012 г.

№ 39/6-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального 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», приказом ФСТ России от 25.10.2012 года № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам
Российской Федерации на 2013 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 года
№ 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального
комплекса», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о
комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому
обоснованию тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального
комплекса Брянской области со следующей календарной разбивкой:
— с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2013 г. согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/6-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м
№
п. п.

Наименование поставщика

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 января 2013 г.
вода
канализ.
5
6

1

2

1

Суземское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства
МКП Рожновского сельского поселения «Сельский родник»
Муниципальное унитарное предприятие «Клетня-Сервис»
Троебортновское сельское поселение Севского района
СПК (колхоз) им. Куйбышева Севского района
Чемлыжская сельская администрация Севского района
Плавенская сельская администрация Климовского района

2
3
4
5
6
7

Тарифы для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 января 2013 г.
вода
канализ.
7
8

22-03*

25-49*

22-03*

25-49*

16-57*
20-17*
14-90
14-90*
13-78*
17-20

—
31-49*
—
—
—
—

16-57*
20-17*
—
14-90*
13-78*
14-58

—
31-49*
—
—
—
—

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/6-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м
№
п. п.

Наименование поставщика

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля 2013 г.
вода
канализ.
5
6

1

2

1

Суземское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства
МКП Рожновского сельского поселения «Сельский родник»
Муниципальное унитарное предприятие «Клетня-Сервис»
Троебортновское сельское поселение Севского района
СПК (колхоз) им. Куйбышева Севского района
Чемлыжская сельская администрация Севского района
Плавенская сельская администрация Климовского района

2
3
4
5
6
7

Тарифы для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля 2013 г.
вода
канализ.
7
8

23-61*

26-94*

23-61*

26-94*

17-73*
21-62*
15-80
14-69*
13-78*
18-08

—
33-09*
—
—
—
—

17-73*
21-62*
—
14-69*
13-78*
15-32

—
33-09*
—
—
—
—

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 30.11.2012 г.

№ 39/2-ут
г. Брянск

О тарифах на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
оказываемые предприятиями Брянской области
Во исполнение Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», постановления 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
100

комплекса», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 г. № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса» и на основании
Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденного постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования
тарифов Брянской области», рассмотрев представленные организациями материалы по экономическому обоснованию тарифов на
услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, приказываю:
1. Установить тарифы на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/2-ут

ТАРИФЫ
на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

1

Наименование поставщика

Унечское МУП ЖКО

Тарифы для
потребителей,
кроме
населения
(без НДС)
с 01.01.2013 г.
по 30.06.2013 г.
146,37

Тарифы,
для населения
(с НДС)
с 01.01.2013 г.
по 30.06.2013 г.

Тарифы для
потребителей,
кроме
населения
(без НДС)
с 01.07.2013 г.

Тарифы,
для населения
(с НДС)
с 01.07.2013 г.

109,87

107,08

124,35

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 29.11.2012 г.

№ 38/8-т
г. Брянск

О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 года № 109 « О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении
Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по
экономическому обоснованию тарифа на тепловую энергию, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Брянской области с календарной разбивкой согласно приложениям 1.1.—3.2.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 года № 38/8-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Злынковская ПМК»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1115,78
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1316,62
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 года № 38/8-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Злынковская ПМК»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1233,55
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1455,59
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 года № 38/8-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Новозыбковская швейно-трикотажная фабрика им. 8 Марта»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1226,65
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1447,45
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 года № 38/8-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Новозыбковская швейно-трикотажная фабрика им. 8 Марта»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1348,60
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1591,35
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

102

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 года № 38/8-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «Жилье» (г. Новозыбков)
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1455,10
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1717,02
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 года № 38/8-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «Жилье» (г. Новозыбков)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1622,96
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1915,10
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 29 ноября 2012 г.

№ 38/7-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального 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», приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2013 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального
комплекса Брянской области со следующей календарной разбивкой:
— с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступаете в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 29.11.2012 г. № 38/7-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

1
1

Наименование поставщика

3

2
Муниципальное унитарное предприятие
«Злынковский районный водоканал»
Муниципальное унитарное предприятие «Злынковский районный
водоканал» для потребителей Вышковского сельского поселения:
— ул. Кооперативная, дома 6, 9, 9а, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
— пер. Первомайский, дома 2, 4;
— ул. Первомайская, дом 17;
— ул. Клубная площадь, дома 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9,10, 10а, 11, 13, 14, 15, 17;
— ул. Набережная дома, 5, 6;
— пер. Набережный, дома 9, 10а;
— ул. Станционная, дом 5
МУП «Суражский районный водоканал»

4

МКП «Бакланское ЖКХ»

5
6

МУП «ВКХ Клинцы»
ЗАО «Пролетарий»

2

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 января 2013 г.

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 января 2013 г.
вода
канализ.
5
6
25,47
26,50
<*>
<*>

вода
3
23,79
<*>

канализ.
4
25,30
<*>

19,32
<*>

20,28
<*>

-

-

16,41
<*>
19,54
<*>
16,30
-

21,53
<*>
28,20
<*>
9,45
-

19,52
<*>
25,41
<*>
15,64
-

25,32
<*>
28,20
<*>
9,87
8,34

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 29.11.2012 г. № 38/7-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

Наименование поставщика

1
1

2
МУП «Злынковский районный водоканал»

2

МУП «Суражский районный водоканал»

3

МКП «Бакланское ЖКХ»

4
5

МУП «ВКХ Клинцы»
ЗАО «Пролетарий»

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля 2013 г.
вода
5
25,77
<*>
18,23
<*>
21,52
<*>
17,93
-

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.
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канализ.
6
27,63
<*>
24,11
<*>
31,3
<*>
10,49
-

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля 2013 г.
вода
канализ.
7
8
25,77
27,63
<*>
<*>
18,23
24,11
<*>
<*>
21,52
31,3
<*>
<*>
15,19
8,89
8,96

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 29 ноября 2012 г.

№ 38/5-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального 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», приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2013 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального
комплекса Брянской области со следующей календарной разбивкой:
— с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 29.11.2012 г. № 38/5-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

1
1
2
3
4
5
6

Наименование поставщика

2
Муниципальное унитарное предприятие
«Красногорский коммунальник»
Муниципальное унитарное предприятие
«Комаричский районный водоканал»
ООО «Содружество» Карачевского района
МУКП БСП «Бошинское» Карачевский район
МУКП РСП «Дроновское» Карачевский район
МУКП РСП «Рёвенское» Карачевский район

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 января 2013 г.

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 января 2013 г.
вода
канализ.
7
8
18-50*
12-68*

вода
5
18-50*

канализ.
6
12-68*

16-66*

18-96*

21-58*

21-57*

15-03*
12-84
14-73
12-50

15-40*
6-56
-

15-03*
10-88
14-29
10-59

15-40*
6-83
-

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 29.11.2012 г. № 38/5-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

1
1
2
3
4
5
6

Наименование поставщика

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля 2013 г.

2
Муниципальное унитарное предприятие
«Красногорский коммунальник»
Муниципальное унитарное предприятие
«Комаричский районный водоканал»
ООО «Содружество» Карачевского района
МУКП БСП «Бошинское» Карачевский район
МУКП РСП «Дроновское» Карачевский район
МУКП РСП «Рёвенское» Карачевский район

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля 2013 г.
вода
канализ.
7
8
19,53*
13,04*

вода
5
19,53*

канализ.
6
13,04*

17,76*

20,85*

17,76*

20,85*

15,55*
14,03
16,45
13,69

15,62*
7,04
-

15,55*
11,89
13,94
11,60

15,62*
5,97
-

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 29 ноября 2012 года

№ 38/2-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального 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», приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2013 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального
комплекса Брянской области со следующей календарной разбивкой:
— с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года согласно приложению 1 к настоящему
— с 01.07.2013 года согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. A. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 29.11.2012 года № 38/2-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование поставщика

2
МКП Коржовоголубовского сельского поселения
«Коммунальщик»
МКП Медведовского сельского поселения
«Медведовский коммунальщик»
МКП Смотровобудского сельского поселения «Паритет»
ООО «Рем-Сервис»
МУП «Дубровский районный водоканал»
ООО «Аква» Жуковского района
МУП ЖКХ Гордеевского района «Мирнинский жилкомхоз»
МУП «Карачевский городской водоканал»
МУП «Севский водоканал»

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 января 2013 г.
по 30 июня 2013 г.

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 января 2013 г.
по 30 июня 2013 г.
вода
канализ.
5
6
15-33*
23-59*

вода
3
15-33*

канализ.
4
23-59*

15-33*

-

15-33*

-

15-40*
19-04*
17-66*
10-36
15-15*
19-71*

7-05*
9-45
6-14*
32-40*

15-40*
19-04*
17-66*
8-78
15-15*
19-71*

7-05*
52-19*
8-01
6-14*
32-40*

*Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 29.11.2012 года № 38/2-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование поставщика

2
МКП Коржовоголубовского сельского поселения
«Коммунальщик»
МКП Медведовского сельского поселения
«Медведовский коммунальщик»
МКП Смотровобудского сельского поселения «Паритет»
ООО «Рем-Сервис»
МУП «Дубровский районный водоканал»
ООО «Аква» Жуковского района
МУП ЖКХ Гордеевского района «Мирнинский жилкомхоз»
МУП «Карачевский городской водоканал»
МУП «Севский водоканал»

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля 2013 г.

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля 2013 г.
вода
канализ.
5
6
16-65*
-

вода
3
16-65*

канализ.
4
25-52*

17-16*

-

17-16*

-

17-23*
20-58*
19-14*
11-24
15-15*
21-13*

7-56*
10-25
6-58*
35-00*

17-23*
20-58*
19-14*
9-52
15-15*
21-13*

7-56*
56-32*
8-68
6-58*
35-00*

*Тарифы установлены с учетом работы предприятия по упрощенной системе налогообложения.
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 29 ноября 2012 г.

№ 38/1-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального 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», приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2013 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального
комплекса Брянской области со следующей календарной разбивкой:
— с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2013 г. согласно приложению 2 к настоящей приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 29.11.2012 г. № 38/1-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

1
1
2
3
4

5
6
7
8

9

Наименование поставщика

2
Муниципальное унитарное предприятие
«Мглинский районный водоканал»
Муниципальное казенное предприятие «Родник»
Лопатенского сельского поселения
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Родина»
Клинцовского района
Муниципальное казенное предприятие Великотопальского
сельского поселения «Великотопальский коммунальщик»
Клинцовского района
Колхоз «Прогресс» Клинцовского района
Найтоповичская сельская администрация
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство» Унечского городского поселения
Муниципальное унитарное предприя-тие «Жилищнокоммунальное хозяйство» Унечского городского поселения
(транспортировка стоков)
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство» Унечского городского поселения
(очистка стоков)

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 января 2013 г.
вода
5
23-11*

канализ.
6
-

15-40*

-

15-40*

-

14-95*

-

14-95*

-

20-59*

-

20-59*

-

10-40*
18-57

11-63

10-40*
-

-

16-70
-

8-16

14-15
-

6-92

-

2-90

-

2-46

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.
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Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 января 2013 г.
вода
канализ.
7
8
23-11*
-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 29.11.2012 г. № 38/1-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

1
1
2
3
4

5
6
7
8

9

Наименование поставщика

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля 2013 г.

2
Муниципальное унитарное предприятие
«Мглинский районный водоканал»
Муниципальное казенное предприятие «Родник»
Лопатенского сельского поселения
Сельскохозяйственный производственный кооператив
«Родина» Клинцовского района
Муниципальное казенное предприятие Великотопальского
сельского поселения «Великотопальский коммунальщик»
Клинцовского района
Колхоз «Прогресс» Клинцовского района
Найтоповичская сельская администрация
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство» Унечского городского поселения
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство» Унечского городского поселения
(транспортировка стоков)
Муниципальное унитарное предприятие «Жилищнокоммунальное хозяйство» Унечского городского поселения
(очистка стоков)

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля 2013 г.
вода
канализ.
7
8
25-65*
-

вода
5
25-65*

канализ.
6
-

16-79*

-

16-79*

-

16-44*

-

16-44*

-

22-07*

-

22-07*

-

11-44*
18-57
17-20

11-63
-

11-44*
14-57

-

-

8-98

-

7-61

-

3-19

-

2-17

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 30 ноября 2012 г.

№ 39/1-вк

г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального 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», приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2013 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального
комплекса Брянской области со следующей календарной разбивкой:
— с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета H. A. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/1-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование поставщика

2
Денисковичская сельская администрация (Злынковский район)
МКП «Акуличский коммунальщик» (Клетнянский район)
МКП «Десна» (Выгоничский район)
МКП «Коммунальщик» (Клинцовский район)
МКП «Синицкое» (Клетнянский район)
ООО «АКВА» (Злынковский район)
ООО «ДОМКОМ» (Новозыбковский район)
ООО «РАССВЕТ» (Погарский район)
Роговская сельская администрация (Злынковский район)

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 января 2013 г.
вода
3
10,96*
14,00*
—
15,33*
12,00*
19,32*
—
18,48*
11,23*

канализ.
4
—
—
—
—
—
—
4,34*
—
—

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 января 2013 г.
вода
канализ.
5
6
10,96*
—
14,00*
—
13,98*
—
15,33*
—
12,00*
10,92*
20,45*
—
—
4,34*
—
—
11,23*
—

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/1-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование поставщика

2
Денисковичская сельская администрация (Злынковский район)
МКП «Акуличский коммунальщик» (Клетнянский район)
МКП «Десна» (Выгоничский район)
МКП «Коммунальщик» (Клинцовский район)
МКП «Синицкое» (Клетнянский район)
ООО «АКВА» (Злынковский район)
ООО «ДОМКОМ» (Новозыбковский район)
ООО «РАССВЕТ» (Погарский район)
Роговская сельская администрация (Злынковский район)

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля 2013 г.
вода
3
11,56*
15,40*
—
17,00*
13,16*
20,97*
—
19,81*
12,21*

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.
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канализ.
4
—
—
—
—
—
—
4,72*
—
—

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля 2013 г.
вода
канализ.
5
6
11,56*
—
15,40*
—
14,83*
—
17,00*
—
13,16*
11,44*
20,97*
—
—
4,72*
—
—
12,21*
—

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 30 ноября 2012 г.

№ 39/3-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального 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», приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2013 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального
комплекса Брянской области со следующей календарной разбивкой:
— с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета H. A. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/3-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

Наименование поставщика

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
Щербиничская сельская администрация (Злынковский район)
МКП «Мужиновское» (Клетнянский район)
ООО «Лутна-Сервис» (Клетнянский район)
ООО «Лутна-Сервис» (Клетнянский район)
Понуровская сельская администрация (Стародубский район)
Крупецкая сельская администрация (Брасовский район)
МКП «Кристал» Гулевского сельского поселения Клинцовского района
МКП «Витовка» (Почепский район)
МУП «Жирятинское ЖКУ» (Жирятинский район)

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 января 2013 г.
вода
5
10-82*
13-94*
22-93*
—
22-50*
13-56*
15-33*
20-17*
15-32*

канализ.
6
—
—
—
26-21*
—
—
—
—
—

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 января 2013 г.
вода
канализ.
7
8
10-82*
—
—
—
22-93*
—
—
26-21*
22-50*
—
13-56*
—
15-33*
—
25-91*
—
22-21*
—

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/3-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

Наименование поставщика

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля 2013 г.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
Щербиничская сельская администрация (Злынковский район)
МКП «Мужиновское» (Клетнянский район)
ООО «Лутна-Сервис» (Клетнянский район)
ООО «Лутна-Сервис» (Клетнянский район)
Понуровская сельская администрация (Стародубский район)
Крупецкая сельская администрация (Брасовский район)
МКП «Кристал» Гулевского сельского поселения Клинцовского района
МКП «Витовка» (Почепский район)
МУП «Жирятинское ЖКУ» (Жирятинский район)

вода
5
11,64*
14-80*
24-53*
—
24-52*
15-00*
16-90*
22,35*
16-84*

канализ.
6
—
—
—
28-45*
—
—
—
—
—

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля 2013 г.
вода
канализ.
7
8
11,64*
—
—
—
24-53*
—
—
28-45*
24-52*
—
15-00*
—
16-90*
—
22,35*
—
16-84*
—

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 30 ноября 2012 г.

№ 39/5-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального 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», приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2013 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального
комплекса Брянской области со следующей календарной разбивкой:
— с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета H. A. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/5-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

Наименование поставщика

1
1

2

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 января 2013 г.
вода
3
30,89
<*>

ООО «Меленское ЖКХ»

канализ.
4
12,19
<*>

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 января 2013 г.
вода
канализ.
5
6
30,89
12,19
<*>
<*>

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/5-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

Наименование поставщика

1
1

2

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля 2013 г.
вода
5
33,97
<*>

ООО «Меленское ЖКХ»

канализ.
6
13,4
<*>

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля 2013 г.
вода
канализ.
7
8
33,97
13,4
<*>
<*>

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 30 ноября 2012 г.

№ 39/7-вк

г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального 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», приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2013 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального
комплекса Брянской области с календарной разбивкой согласно приложениям 1.1., 2.1.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/7-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

1
1
2

Наименование поставщика

2
ООО «Межмуниципальный водоканал Трубчевского района»
Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик»
Гордеевского района

Экономически
Тарифы
Тарифы для
обоснованные
для населения
потребителей,
тарифы (с НДС)
(с НДС)
кроме населения
с 1 января 2013 г. с 1 января 2013 г.
(без НДС)
по 30 июня 2013 г. по 30 июня 2013 г. с 1 января 2013 г.
по 30 июня 2013 г.
вода канализ. вода канализ. вода канализ.
3
4
5
6
7
8
18-50*
—
18-50*
—
18-50*
—
18-25
—
18-25
—
15-47
—

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой и льготной системе налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/7-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м

№
п. п.

1
1
2

Наименование поставщика

Экономически
обоснованные
тарифы (с НДС)
с 1 июля 2013 г.

2
ООО «Межмуниципальный водоканал Трубчевского района»
Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик»
Гордеевского района

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля 2013 г.

Тарифы для
потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля 2013 г.
вода канализ. вода канализ. вода канализ.
3
4
5
6
7
8
19-86*
—
19-86*
—
19-86*
—
20-06
—
20-06
—
17-00
—

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой и льготной системе налогообложения.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 30 ноября 2012 года

г. Брянск

№ 39/8-т

О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом
Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении
положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области» рассмотрев представленные материалы по
экономическому обоснованию тарифа на тепловую энергию, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Брянской области с календарной разбивкой согласно приложениям 1.1., 2.1., 3,1., 4.1.
4. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/8-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
Почепское РЭС филиала ОАО «МРСК-Центра» — «Брянскэнерго»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1236,20
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1458,72
—
—
—
—
—
горячая
вода

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/8-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
Почепское РЭС филиала ОАО «МРСК-Центра» — «Брянскэнерго»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1378,34
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1626,44
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/8-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ГКУ Брянской области «Навлинское лесничество»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1592,31
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1592,31
—
—
—
—
—
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/8-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ГКУ Брянской области «Навлинское лесничество»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1700,25
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1700,25
—
—
—
—
—
горячая
вода
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 30 ноября 2012 года

№ 39/10-т
г. Брянск

О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом
Федеральной службы по тарифам от 06.10.2011 г. № 242-э/7 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2012 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении
положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по
экономическому обоснованию тарифа на тепловую энергию, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Брянские коммунальные системы» потребителям Брянской
области с календарной разбивкой согласно приложениям 1—2.
2. Признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
30.12.2011 г. № 38/2-т «О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области» с 01 января 2013 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/10-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Брянские коммунальные системы» потребителям
Брянской области с 01.01.2013 по 30.06.2013
без учета НДС

№
п. п.

1

2

Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1352,00
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1595,36
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
горячая
вода

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/10-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Брянские коммунальные системы» потребителям
Брянской области с 01.07.2013
без учета НДС

№
п. п.

1

2

Тариф на тепловую энергию
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1500,72
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1770,85
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии
(получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
одноставочный руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 30 ноября 2012 года

№ 39/11-гвс
г. Брянск

О тарифах на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 г. № 561 «Об утверждении Положения о комитете
государственного регулирования тарифов Брянской области», комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
1. Установить тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ОАО «Брянские коммунальные системы» потребителям Брянской области с календарной разбивкой согласно приложениям 1—2.
2. Признать утратившими силу постановление комитета от 30.12.2011 г. № 38/3-гвс «О тарифах на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области» с 01 января 2013 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. A. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению комитета
от 30.11.2012 года № 39/11-гвс

Тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые
ОАО «Брянские коммунальные системы» потребителям Брянской области
№
п. п.
1

Наименование
МО
Город Брянск

Поставщик услуг холодного
водоснабжения
МУП «Брянский городской водоканал»

Московская дирекция по тепловодоснабжению
структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению филиала
ОАО «РЖД» Брянский региональный участок
2

3

4

5

Выгоничское ГП

Кокинское СП
Выгониского района

Карачевское ГП
Караческого района

Жирятинское ГП
Жирятинского района

МУП «Выгоничский районный водоканал»

МУП «Выгоничский районный водоканал»

МУП «Карачевский районный водоканал»

МУП «Жирятинское ЖКУ»

Категория
потребителей
Потребители
(без НДС)
Население
(с НДС)*
Потребители
(без НДС)
Население
(с НДС)*
Потребители
(без НДС)
Население
(с НДС)*
Потребители
(без НДС)
Население
(с НДС)*
Потребители
(без НДС)
Население
(с НДС)*
Потребители
(без НДС)
Население
(с НДС)*

Тариф на горячую воду
руб./куб. м
с 01.01.2013 по 30.06.2013 г.
81,68

96,38
87,58
103,34
81,89
96,63
81,89
96,63
80,03
94,44
89,40
105,49

*) Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению комитета
от 30.11.2012 года № 39/11-гвс

Тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые
ОАО «Брянские коммунальные системы» потребителям Брянской области
№
п. п.
1

Наименование
МО
Город Брянск

Поставщик услуг холодного
водоснабжения
МУП «Брянский городской водоканал»

Московская дирекция по тепловодоснабжению
структурного подразделения Центральной
дирекции по тепловодоснабжению филиала
ОАО «РЖД» Брянский региональный участок
2

3

4

5

Выгоничское ГП

Кокинское СП
Выгониского района

Карачевское ГП
Караческого района

Жирятинское ГП
Жирятинского района

МУП «Выгоничский районный водоканал»

МУП «Выгоничский районный водоканал»

МУП «Карачевский районный водоканал»

МУП «Жирятинское ЖКУ»

Категория
потребителей
Потребители
(без НДС)
Население
(с НДС)*
Потребители
(без НДС)
Население
(с НДС)*
Потребители
(без НДС)
Население
(с НДС)*
Потребители
(без НДС)
Население
(с НДС)*
Потребители
(без НДС)
Население
(с НДС)*
Потребители
(без НДС)
Население
(с НДС)*

*) Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
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Тариф на горячую воду
руб./куб. м
с 01.07.2013 г.
97,35

114,87
104,23
122,99
101,47
119,74
101,47
119,74
99,05
116,88
100,74
118,87

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 30 ноября 2012 года

№ 39/14-т
г. Брянск

О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом
Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении
положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области» рассмотрев представленные материалы по
экономическому обоснованию тарифов на передачу тепловой энергии, комитет государственного регулирования тарифов Брянской
области постановляет:
1.Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии согласно приложениям 1—3.
2.Признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 декабря 2011 года № 38/9-т «О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области» с 01 января 2013 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/14-т

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой
ООО «Брянская теплосетевая компания» в п. Белые Берега
Наименование
организации,
оказывающей услуги
по передаче тепловой
энергии
ОАО «Брянские коммунальные системы»

Тариф на передачу
тепловой энергии
на период с 01 января
2013 года по 30 июня
2013 года руб./Гкал*
49,40

Тариф на передачу
тепловой энергии
на период с 01 июля
2013 года
руб./Гкал*
52,91

*без НДС
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/14-т

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой
ОАО «Электроаппарат»
Наименование
организации,
оказывающей услуги
по передаче тепловой
энергии
ОАО «Брянские коммунальные системы»

Тариф на передачу
тепловой энергии
на период с 01 января
2013 года по 30 июня
2013 года руб./Гкал*
44,10

Тариф на передачу
тепловой энергии
на период с 01 июля
2013 года
руб./Гкал*
47,23

*без НДС
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/14-т

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой
ОАО «Стройсервис»
Наименование
организации,
оказывающей услуги
по передаче тепловой
энергии
ОАО «Брянские коммунальные системы»

Тариф на передачу
тепловой энергии
на период с 01 января
2013 года по 30 июня
2013 года руб./Гкал*
117,0

Тариф на передачу
тепловой энергии
на период с 01 июля
2013 года
руб./Гкал*
125,31

*без НДС
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 30 ноября 2012 г.

№ 39/12-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального 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», приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2013 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального
комплекса Брянской области со следующей календарной разбивкой:
— с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета H. A. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/12-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м
№
п. п.

1

1
2
3
4
5
6
7

Наименование поставщика

2

ЗАО «Клинцовский силикатный завод»
МКП «Волна» Трубчевского района
Доброводская сельская администрация (Севский р-н)
ОАО «Учхоз «Кокино»
МУП «Водоканал сервис» п. Белая Березка
МУП «Водоканал сервис» п. Белая Березка (транспортировка стоков)
МУП «Водоканал сервис» п. Белая Березка (очистка стоков)
*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.
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Тарифы
Тарифы для потребителей,
для населения
кроме населения
(с НДС)
(без НДС)
с 1 января 2013 г.
с 1 января 2013 г.
вода
водоотведение
вода
водоотведение
5
6
7
8

6-93
16-10*
17-55
7-49*
16-15*
—
—

—
—
—
—
—
7-82*
14-84*

5-87
16-10*
14-87
7-49*
16-15*
—
—

8-65
—
—
—
—
9-39*
16-44*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/12-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м
№
п. п.

Наименование поставщика

1

1
2
3
4
5
6
7

Тарифы
Тарифы для потребителей,
для населения
кроме населения
(с НДС)
(без НДС)
с 1 июля 2013 г.
с 1 июля 2013 г.
вода
водоотведение
вода
водоотведение
5
6
7
8

2

ЗАО «Клинцовский силикатный завод»
МКП «Волна» Трубчевского района
Доброводская сельская администрация (Севский р-н)
ОАО «Учхоз «Кокино»
МУП «Водоканал сервис» п. Белая Березка
МУП «Водоканал сервис» п. Белая Березка (транспортировка стоков)
МУП «Водоканал сервис» п. Белая Березка (очистка стоков)

7-62
17-17*
18-82
8-12*
17-31*
—
—

—
—
—
—
—
8-76*
16-62*

6-46
17-17*
15-95
8-12*
17-31*
—
—

9-45
—
—
—
—
8-76*
16-62*

*Тарифы установлены с учётом работы предприятия по упрощённой системе налогообложения.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 26 сентября 2012 г.

№ 904

г. Брянск

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации области
от 12 ноября 2010 года № 1130 «Об утверждении Порядка
по взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», совершенствования работы по взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации области от 12 ноября 2010 года № 1130 «Об утверждении
Порядка по взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально
опасном положении» (с учётом изменений, внесённых постановлением администрации области от 27 сентября 2011 года № 864)
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 26 сентября 2012 г. № 904

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в постановление администрации области от 12 ноября 2010 года № 1130 «Об утверждении
Порядка по взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении»
1. В Порядке по взаимодействию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, утверждённом вышеназванным постановлением:
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1.1. В абзаце третьем раздела 4 слова «центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей» заменить словами «центрах помощи семье и детям».
1.2. В разделе 5:
в абзаце седьмом слова «но не менее шести месяцев» исключить;
абзац восьмой исключить.
1.3. В разделе 6:
1.3.1. В пункте 6.6:
абзац первый изложить в редакции:
«6.6. В случае отсутствия объективной информации о несовершеннолетнем и (или) семье, недостоверности сведений о них
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в течение 3 рабочих дней со дня получения информации организует первичное обследование условий жизни несовершеннолетнего и (или) семьи с участием специалистов органов и учреждений системы
профилактики. По результатам обследования специалистом комплексного центра социального обслуживания населения заполняется акт обследования с предложениями представителей органов и учреждений системы профилактики по работе с несовершеннолетним и (или) семьёй (приложение 2 к Порядку)»;
абзацы второй, третий исключить.
1.3.2. В пункте 6.7 слова «15 дней» заменить словами «15 рабочих дней».
1.3.3. В пунктах 6.7, 6.8, 6.19 слова «в течение 3 дней» заменить словами «в течение 3 рабочих дней».
1.3.4. В пунктах 6.8, 6.9, 6.12 слова «органы системы профилактики» заменить словами «органы и учреждения системы профилактики».
1.3.5. В пункте 6.9 слова «в течение 3 дней» заменить словами «в течение 5 рабочих дней».
1.3.6. В пункте 6.11 слова «в течение 7 дней» заменить словами «в течение 15 рабочих дней».
1.3.7. Пункт 6.13 изложить в редакции:
«6.13. Списки несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, ведут комплексные учреждения
социального обслуживания населения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, проводят сверку данных».
1.3.8. В пункте 6.18 слова «каждому органу системы профилактики» заменить словами «органам и учреждениям системы профилактики».
1.3.9. Пункт 6.19 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение о снятии с учёта по достижении несовершеннолетним 18-летнего возраста принимается не позднее 1 рабочего дня
после даты исполнения 18 лет».
1.4. В разделе 7:
1.4.1. Слова «комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав» заменить словами «комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Брянской области».
1.4.2. Абзац второй изложить в редакции:
«проводит плановые и внеплановые проверки по исполнению комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных образований, районов города Брянска настоящего Порядка.
1.4.3. Абзац третий исключить.
2. Приложения 2, 3, 6, 7 к Порядку изложить в редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку по взаимодействию органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в организации
индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении

АКТ
первичного обследования условий жизни несовершеннолетнего и (или) семьи
______________________________________________________________________________________________________
от «______» ________ 20 ____ года
Комиссия в составе:______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
провела обследование условий жизни несовершеннолетнего (семьи)________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
и установила следующее:
Адрес, телефон:__________________________________________________________________________________________
Ф., и., о., год рождения:
отца__________________________________________________________________________________________________
матери________________________________________________________________________________________________
Место работы, профессия, род занятий, размер зарплаты:
отца__________________________________________________________________________________________________
матери________________________________________________________________________________________________
Сведения о детях (ф., и., о., год рождения, занятость детей):_______________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Сведения о других членах семьи (проживающих совместно или участвующих в воспитании ребенка (указать формы и степень участия):_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Состояние здоровья членов семьи (состоят на учете в диспансерах, имеют хронические заболевания, инвалидность и т.п.):________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Взаимоотношения между членами семьи:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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Условия проживания и самообеспечения семьи (жилищные условия: указать размер жилой площади, собственника жилья, наличие
прописки у родителей, детей; наличие коммунальных удобств, состояние жилья, наличие подсобного хозяйства, земельного участка,
его использование; наличие у ребенка отдельной комнаты (выделенное место в комнате с другими членами семьи, не имеет закрепленного личного места), наличие индивидуального спального места (имеет общее спальное место с другими членами семьи), постельных принадлежностей, одежды по сезону (состояние и условия хранения детских вещей), наличие места для занятий и игр,
личных вещей, книг, школьных принадлежностей, игрушек, запас продуктов питания, готовой пищи, соответствующей возрасту
ребенка):______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Признаки неблагополучия:________________________________________________________________________________
_____________________________________
Заключение (излагаются предложения членов комиссии по работе с несовершеннолетним и (или) семьей):____________________
______________________________________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии:
Заполнил___________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку по взаимодействию органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в организации
индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении

Примерный комплексный межведомственный план индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетним и семьей, находящимися в социально опасном положении
______________________________________
(дата постановки на учёт)

план составлен___________________________________________
(дата составления комплексного межведомственного плана)

Направление
работы
1
Оказание социальнопедагогической
и психологической
помощи

Оказание материальной
помощи
Правовая защита членов
семьи

Работа с семьей, в которой
проживает
несовершеннолетний,
склонный к совершению
антиобщественного
поступка либо
совершивший
правонарушение
или преступление

Срок
исполнения
2

Исполнители

3
учреждения социального
обслуживания населения,
образовательные
учреждения

комплексные учреждения
социального обслуживания
населения
КДН и ЗП, органы опеки
и попечительства

КДН и ЗП, ПДН УМВД России
по г. Брянску, МО МВД России,
УМВД России
по Карачевскому
району, УИИ

Форма работы

4
индивидуальное и семейное
консультирование,
проведение тренингов,
диагностика личности
и родительско-детских
отношений, коррекция
эмоционально-волевой
сферы, поведения
несовершеннолетних
социальные выплаты

Результат
выполненных
мероприятий
5

выступление в суде
с исковыми требованиями
по защите прав
несовершеннолетних
членов социально
неблагополучных семей,
контроль за закрепленной
за ними жилой площадью
оформление пакета
документов для внесения
представлений в КДН и ЗП,
рассмотрение дел
на несовершеннолетних
совершивших правонарушение
или преступление,
а также на родителей
принятие мер
административного
воздействия, контроль
за поведением
и выполнением
предписаний суда
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Продолжение приложения 3

1
Организация досуга
и оздоровления
несовершеннолетних
членов семей

2

3
отделы по делам молодежи,
спорту и туризму,
культуры, образования,
здравоохранения,
учреждения социального
обслуживания населения

Создание рабочих мест
для несовершеннолетних
членов семей и содействие
в поиске работы

центры занятости населения

Оказание медикосоциальной помощи

кабинеты планирования
семьи, наркологическая
служба, лечебнопрофилактические учреждения,
учреждения социального
обслуживания населения

4
предоставление бесплатных
путевок в санатории, дома
отдыха, летние лагеря
несовершеннолетним,
членам семей,
проведение оздоровительных,
культурно-массовых
и досуговых мероприятий
организация профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения
квалификации, постановка
на учет в службе занятости
содействие планированию
семьи, лечение
от алкогольной
и наркотической зависимости,
профилактика табакокурения,
алкоголизма и наркомании

5

Председатель комиссии:
Ответственный секретарь:
Исполнители:»

«ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку по взаимодействию органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в организации
индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении

АКТ
контрольного обследования несовершеннолетнего
и (или) семьи______________________________
от___________ 20 ____ года
Мы, члены комиссии в составе:
______________________________________________________________________________________________________
провели контрольное обследование несовершеннолетнего/семьи___________________________________________________
и сообщаем следующее.
Описание условий на момент посещения:_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Произошедшие изменения, установленные в ходе обследования (нет изменений, положительные, отрицательные, в чём выражены):_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Рекомендации членов комиссии по дальнейшей работе с несовершеннолетним/семьей:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Подписи членов комиссии:»
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку по взаимодействию органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в организации
индивидуальной профилактической работы
с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении

ОТЧЕТ
о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав с несовершеннолетними
и семьями, находящимися в социально опасном положении,
администрации _____________ района Брянской области
Всего семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих профилактическом учете в КДН и ЗП, в них детей:
Из них:
1. Многодетные (семей/детей):
2. Матери-одиночки (семей/детей):
3. Одинокие отцы (семей/детей):
4. Неполные (семей/детей):
5. Полные (семей/детей):
6. Семьи, где родители или члены семьи инвалиды (семей/детей):
7. Семьи, имеющие детей-инвалидов (семей/детей):
8. Семьи, имеющие детей под опекой или попечительством (семей/детей):
9. Приемные (семей/детей):
Число несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, всего:
Из них:
за употребление спиртных напитков:
наркотических средств и психотропных веществ:
по другим основаниям:
Работающие:
не работающие, не учащиеся:
учащиеся школ:
учащиеся ПУ:
Проведено заседаний комиссий по делам несовершеннолетних, всего:
Обсуждено профилактических вопросов, всего:
(приложить отдельно перечень профилактических вопросов, обсуждавшихся на заседаниях).
Вынесено постановлений о постановке на профилактический учет, всего:
несовершеннолетних:
семей:
Составлено индивидуальных планов работы, всего:
с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении:
с семьями, находящимися в социально опасном положении:
Снято с учета семей, находящихся в социально опасном положении, всего:
в связи с исправлением:
в связи с лишением родительских прав или ограничением в родительских правах:
по другим основаниям:
Снято с учета несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, всего:
в связи с исправлением:
в связи с достижением возраста 18 лет:
по другим основаниям:
Защита прав несовершеннолетних (из числа учётной категории):
Возвращено в учебные заведения:
Трудоустроено, всего:
временно:
постоянно:
Вовлечены в занятия в кружках, секциях, клубах:
Социально-правовая помощь семье (из числа учётной категории):
Трудоустроено родителей (при содействии комиссии):
Проведено лечение от алкогольной и наркотической зависимости (при содействии комиссии):
Оказана помощь в органах социальной защиты населения:
материальная (семей/руб.):
вещевая:
продуктовая:
Проведено профилактических бесед в учебных заведениях:
инспекторами ПДН ОВД;
специалистами КДН и ЗП;
работниками ФАП.
Председатель комиссии:
Ответственный секретарь:».
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 29 ноября 2012 г.

№ 1098
г. Брянск

Об утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям для реализации мероприятий, направленных
на предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней,
в рамках программы «Предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней (АЧС) на территории
Брянской области» (2012—2016 годы)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042 «Об утверждении
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям для реализации
мероприятий, направленных на предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней, в рамках программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области» (2012—2016 годы).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области
Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 1098

ПОРЯДОК
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
для реализации мероприятий, направленных на предотвращение заноса
и распространения африканской чумы свиней, в рамках программы
«Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС)
на территории Брянской области» (2012—2016 годы)
Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям Брянской области (далее товаропроизводители) для реализации мероприятий по программе «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области» (2012—2016 годы) и определяет критерии отбора
сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления
субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении.
1. Субсидии по программе «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области» (2012—2016 годы) предоставляются в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год на реализацию программы «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на территории Брянской области»
(2012—2016 годы) (далее — программа).
2. Субсидии предоставляются товаропроизводителям в целях возмещения затрат, произведенных в рамках программы для
реализации мероприятий, направленных на предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории
Брянской области, по следующим мероприятиям программы:
2.1. Модернизация ветеринарных лабораторий (согласно приложению 1 к настоящему Порядку). Субсидии предоставляются
товаропроизводителям в пределах лимитов бюджетных обязательств на возмещение затрат по приобретению лабораторного оборудования.
2.2. Проведение комплекса мероприятий по замене свиней в личных подсобных хозяйствах граждан, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей на альтернативные виды животных. Субсидии предоставляются товаропроизводителям в пределах лимитов бюджетных обязательств на реализацию данного мероприятия.
2.2.1. Получателями субсидий являются граждане, проживающие на территории Брянской области, ведущие личное подсобное хозяйство, граждане, являющиеся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и разведению свиней, в соответствии с действующим законодательством (далее —
получатели).
2.2.2. Субсидия на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных (звероводство, козоводство, скотоводство, овцеводство, птицеводство) устанавливается в сумме 10 тысяч рублей на условную голову скота, но не более фактически израсходованных средств на приобретение.
2.2.3. Получатель субсидии представляет в комитет с заявлением на возмещение части затрат за приобретенных альтернативных свиноводству видов сельскохозяйственных животных выписки из похозяйственней книги, заверенные администрациями городских (сельских) поселений по месту нахождения, на 1 января текущего года и момент представления заявления, реквизиты
К(Ф)Х и ИП (адрес регистрации, фактический адрес, копия свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей, номер расчетного счета, открытого ими в кредитных организациях, ИНН) и документы, под126

тверждающие фактическую реализацию свинопоголовья (копии договора купли-продажи, накладной на приемку скота, копию документа, подтверждающего фактическое получение денежных средств за реализованное свинопоголовье копию корешка расходного
кассового ордера), а также документы, подтверждающие фактическое приобретение животных (копии договора купли-продажи,
накладной, платежных поручений, заверенные кредитной организацией; копии кассового чека и товарного чека, корешка квитанции
об оплате (при расчете наличными деньгами)).
2.3. Приобретение мобильных лабораторно-диагностических модулей (согласно приложению 2 к настоящему Порядку). Субсидии предоставляются товаропроизводителям в пределах лимитов бюджетных обязательств на возмещение затрат по приобретению мобильных лабораторно-диагностических модулей.
2.4. Приобретение высокотехнологичного оборудования для модернизации предприятий по утилизации биологических отходов (утильзаводов) (согласно приложению 3 к настоящему Порядку). Субсидии предоставляются товаропроизводителям в пределах лимитов бюджетных обязательств на возмещение затрат по приобретению высокотехнологичного оборудования, в целях
модернизации системы утилизации биологических отходов.
2.5. Внедрение и поддержание системы электронного учета идентификации животных (согласно приложению 4 к настоящему
Порядку). Субсидии предоставляются товаропроизводителям в пределах лимитов бюджетных обязательств на возмещение затрат
по приобретению, внедрению и поддержанию информационно-аналитической системы учета идентификации животных, в целях
автоматизации учета животных и получения актуальных сведений и численности зарегистрированного поголовья животных.
Субсидии на мероприятия программы, предусмотренные в подпунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 настоящего Порядка, предоставляются
товаропроизводителям в размере 100% от суммы понесенных затрат, но не более утвержденных лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на данные мероприятия.
3. Субсидии предоставляются товаропроизводителям при условии, что товаропроизводителями своевременно и в полном
объеме представлены документы, предусмотренные в подпункте 2.2.3 и пункте 8 настоящего Порядка.
4. Критерии отбора товаропроизводителей, имеющих право на получение субсидий в рамках мероприятий, предусмотренных
настоящим Порядком.
Субсидии предоставляются юридическим и физическим лицам, имеющим статус сельскохозяйственного товаропроизводителя, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
5. После представления управлением ветеринарии Брянской области (далее — управление) и комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области (далее комитет) документов, предусмотренных подпунктом 2.2.3 и пунктом 8 настоящего
Порядка, координационно-консультативный совет по проблемам АПК при вице-губернаторе Брянской области (далее координационно-консультативный совет), Положение о котором утверждено постановлением администрации области от 27 января 2011
года № 43 «О координационно-консультативном совете по проблемам АПК при вице-губернаторе Брянской области», рассматривает представленные документы и утверждает реестр товаропроизводителей — получателей субсидий.
Финансовое управление Брянской области выделяет средства на выплату субсидий товаропроизводителям в порядке, установленном для исполнения областного бюджета (на основании заявки, в соответствии со сводной бюджетной росписью областного
бюджета на соответствующий год). Для распределения субсидий в каждом году реализации программы принимаются фактические
затраты соответствующего года, произведенные на момент распределения субсидий.
6. Главным распорядителем бюджетных средств по вышеуказанным расходам являются:
6.1. По мероприятиям программы, указанным в подпункте 2.2 настоящего Порядка, комитет, который организует работу по
предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках соответствующих мероприятий.
6.2. По мероприятиям программы, указанным в подпунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 настоящего Порядка, управление, которое организует работу по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках соответствующих мероприятий.
7. Финансовое управление Брянской области осуществляет финансирование комитета и управления на основании заявок, в
соответствии со сводной бюджетной росписью на очередной финансовый год.
8. Порядок предоставления субсидий. Товаропроизводители, претендующие на получение субсидий, в рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом 2.2 настоящего Порядка, представляют в комитет, подпунктами 2.1, 2.3, 2.4 ,2.5 настоящего Порядка, в управление заявление о предоставлении субсидий в целях возмещения затрат по программе (далее — заявление),
подпунктами 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 настоящего Порядка, — справку-расчет на предоставление субсидий по форме согласно приложению
5 к настоящему Порядку, подписанную руководителем и главным бухгалтером, а также:
8.1. Документы, подтверждающие соответствие товаропроизводителя критериям отбора:
копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (не представляется физическими лицами, претендующими на получение субсидий);
копию информационного письма об учете в статистическом реестре территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Брянской области (не представляется физическими лицами, претендующими на получение субсидий).
8.2. Документы, подтверждающие произведенные товаропроизводителем затраты по приобретению оборудования, информационно-аналитической системы учета, необходимых для реализации мероприятий программы, указанных в подпунктах 2.1, 2.3, 2.4,
2.5 настоящего Порядка:
в случае полной оплаты:
копии договоров (контрактов) поставки;
копии счетов-фактур (при наличии НДС);
копии накладных, актов приемки-передачи;
копии документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств, в том числе платежных поручений, заверенных
кредитной организацией;
в случае частичной оплаты:
копии договоров (контрактов) поставки;
копии документов, подтверждающих исполнение платежных обязательств, в том числе платежных поручений, заверенных
кредитной организацией;
копии счетов-фактур (при наличии НДС), накладных, актов приемки-передачи представляются товаропроизводителями по
мере поставки оборудования, информационно-аналитической системы учета, необходимых для реализации мероприятий программы, указанных в подпунктах 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 настоящего Порядка, но не позднее срока действия договора (контракта) на поставку соответствующих товаров.
Приобретенное оборудование, информационно-аналитическая система учета должны соответствовать приложениям 1—4 к
настоящему Порядку. В случае, если такого соответствия нет, представленные затраты не принимаются к субсидированию.
8.3. Все копии представленных документов, кроме платежных поручений, должны быть заверены товаропроизводителем. Платежные поручения заверяются банком.
9. Ответственность за достоверность представленных документов, в том числе по целевому использованию бюджетных средств,
несут товаропроизводители.
10. При получении от товаропроизводителей документов, предусмотренных настоящим Порядком по мероприятиям программы, главными распорядителями которых являются комитет и управление в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, в
течение пяти рабочих дней комитет и управление проверяют полноту и достоверность представленных товаропроизводителями
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документов. После утверждения реестра координационно-консультативным советом с товаропроизводителем заключается соглашение о предоставлении субсидий по программе и при поступлении денежных средств управление и комитет направляют их товаропроизводителям — получателям субсидии на соответствующие расчетные счета.
11. Главные распорядители ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в финансовое управление Брянской области отчет об использовании бюджетных средств.
12. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий в текущем финансовом году, возврат субсидий
осуществляется на счета главных распорядителей бюджетных средств — комитета и управления. Главные распорядители перераспределяют эти средства на аналогичные цели другим сельскохозяйственным товаропроизводителям получателям субсидий.
13. Возврат субсидий прошлых лет в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, осуществляется в
доход областного бюджета.
14. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется управлением и комитетом.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
для реализации мероприятий, направленных
на предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней, в рамках программы
«Предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней (АЧС)
на территории Брянской области» (2012—2016 годы)

Перечень лабораторного оборудования
для модернизации ветеринарных лабораторий в 2012 году
Наименование товара
Лабораторное оборудование
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
для реализации мероприятий, направленных
на предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней, в рамках программы
«Предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней (АЧС)
на территории Брянской области» (2012—2016 годы)

Перечень мобильных лабораторно-диагностических модулей в 2012 году
Наименование товара
Мобильный лабораторно-диагностический модуль
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
для реализации мероприятий, направленных
на предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней, в рамках программы
«Предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней (АЧС)
на территории Брянской области» (2012—2016 годы)

Перечень оборудования для модернизации
системы утилизации биологических отходов в 2012 году
Наименование товара
Высокотехнологичное оборудование для модернизации предприятий по утилизации
биологических отходов (утильзаводов)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
для реализации мероприятий, направленных
на предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней, в рамках программы
«Предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней (АЧС)
на территории Брянской области» (2012—2016 годы)

Приобретение, внедрение и поддержание системы электронного учета
идентификации животных в 2012 году
Наименование товара
Программный продукт по учету животных
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления субсидий
сельскохозяйственным товаропроизводителям
для реализации мероприятий, направленных
на предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней, в рамках программы
«Предотвращение заноса и распространения
африканской чумы свиней (АЧС)
на территории Брянской области» (2012—2016 годы)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
на предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
для реализации мероприятий, направленных на предотвращение заноса
и распространения африканской чумы свиней, в рамках программы
«Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней (АЧС)
на территории Брянской области» (2012—2016 годы)
_____________________________________________________________________________________________________
(наименование товаропроизводителя)

Наименование
выполненных работ,
приобретенного
оборудования

Сумма произведенных
затрат, руб.

Сумма причитающихся
субсидий, руб.

Руководитель товаропроизводителя — получателя субсидий
_________________________________________________________
(ф., и., о., подпись)

Главный бухгалтер товаропроизводителя — получателя субсидий
_________________________________________________________
(ф., и., о., подпись)

М.П. «_____» ____________ 20____ г.

О Б ЪЯ ВЛ ЕН ИЕ
Текст Постановления Администрации Брянской области № 904 от 26.09.2012 г., опубликованный в бюллетене «Официальная
Брянщина» № 14(129)/2012 г. от 10.10.2012 г., считать недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О СТАН ОВЛ ЕН ИЕ
от 4 декабря 2012 г.

№ 1121
г. Брянск

Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования Брянской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Брянской области от 15 марта 2007 года
№ 28-З «О градостроительной деятельности в Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые региональные нормативы градостроительного проектирования Брянской области.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Жигунова А. М.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ˒˓ˑ˅ˈ˓ˍ˃˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˢ˒˓ˑˈˍ˕ˑ˅ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑ˅˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋ˃ˎ˟ːˑˆˑ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅˃ːˋˢȋˋ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˈːːˑˋ˘˒ˑˇˆˑ˕ˑ˅ˍ˃Ȍ
˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˊ˃ˍˑːˑˇ˃˕ˈˎ˟˔˕˅˃ǡːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˞ˏ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋˏˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ˏ˒˓ˑ˅ˑˇˋ˕˔ˢ˅˚˃˔˕ˋǡːˈ˒˓ˑ˕ˋ˅ˑ˓ˈ˚˃˜ˈˌʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑǦ
ˏ˖ˊ˃ˍˑː˖Ǽʝ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˑˏ˓ˈˆ˖ˎˋ˓ˑ˅˃ːˋˋǽˋʒ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˏ˖ˍˑˇˈˍ˔˖ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋǤ
ʒ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞ˏˍˑˇˈˍ˔ˑˏ˅ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˖ˡ˄˃ˊ˖˕˃ˍˉˈ˄˞ˎˋ˅˅ˈˇˈː˞ːˑ˅˞ˈˇˑˍ˖ˏˈː˕˞˔˖˄˝ˈˍ˕ˑ˅ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃Ǧ
˙ˋˋȂ˓ˈˆˋˑː˃ˎ˟ː˞ˈˋˏˈ˔˕ː˞ˈːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅˞ˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˆˑ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˢǤ
ʡ˃ˍˋˏˑ˄˓˃ˊˑˏǡ˅˔ˢ˔ˑ˅ˑˍ˖˒ːˑ˔˕˟ˑ˄ˢˊ˃˕ˈˎ˟ː˞˘ˍ˅˞˒ˑˎːˈːˋˡ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˌǡˑ˄˖˔ˎˑ˅ˎˈːː˞˘˔ˑ˄ˎˡˇˈːˋˈˏˏˈ˓˄ˈˊˑ˒˃˔ːˑ˔˕ˋ
˒˓ˋ ˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˏ ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˋǡ ˄˖ˇˈ˕ ˔ˑˇˈ˓ˉ˃˕˟˔ˢ ˅ ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕˃˘ǡ ˒˓ˋːˋˏ˃ˈˏ˞˘ ˒ˑ˔˓ˈˇ˔˕˅ˑˏ ːˑ˓ˏ˃Ǧ
˕ˋ˅ː˞˘˃ˍ˕ˑ˅˗ˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ˖˓ˑ˅ːˢǡ˃ˊ˃˒˓ˈˇˈˎ˃ˏˋ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋ˘˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ˑ˅˔ˑˇˈ˓ˉˋ˕˔ˢˑ˔˕˃˅˛˃ˢ˔ˢːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑǦ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍ˃ˢ
˄˃ˊ˃ǡ˅˕ˑˏ˚ˋ˔ˎˈˋ˓ˈˆˋˑː˃ˎ˟ː˞ˈˋˏˈ˔˕ː˞ˈːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅˞ˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˆˑ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˢǤʟˈˆˋˑː˃ˎ˟ː˞ˈˋˏˈ˔˕ː˞ˈːˑ˓ˏ˃Ǧ
˕ˋ˅˞ ˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˆˑ ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˢ˓˃ˊ˓˃˄˃˕˞˅˃ˡ˕˔ˢ ː˃ ˑ˔ːˑ˅ˈ ˗ˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ ˋ ˓ˈˆˋˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˕ˈˎ˟˔˕˅˃ǡ ˗ˈǦ
ˇˈ˓˃ˎ˟ː˞˘ ˋ ˑ˕˓˃˔ˎˈ˅˞˘ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑǦ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑ˅ ʠˋ˔˕ˈˏ˞ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˞˘ ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑ˅ ˅ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˈ ȋˆ˓˃ˇˑǦ
˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˈȌǡ ˇˈˌ˔˕˅˖ˡ˜ˋ˘ ˅ ˚˃˔˕ˋ ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˌ ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ ˊ˃ˍˑː˃ Ǽʝ ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˑˏ ˓ˈˆ˖ˎˋ˓ˑ˅˃ːˋˋǽ ˔ ˖˚ˈ˕ˑˏ ˒˓ˋ˓ˑˇːˑǦ
ˍˎˋˏ˃˕ˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ǡ ˆˈˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ǡ ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑǦˇˈˏˑˆ˓˃˗ˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ǡ ː˃˙ˋˑː˃ˎ˟ː˞˘ǡ ˋ˔˕ˑ˓ˋˍˑǦˍ˖ˎ˟˕˖˓ː˞˘ ˋ ˇ˓˖ˆˋ˘ ˑ˔ˑ˄ˈːːˑ˔˕ˈˌ ˆˑǦ
˓ˑˇ˔ˍˋ˘ˑˍ˓˖ˆˑ˅ˋ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌ˔˖˄˝ˈˍ˕˃ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋȋʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋȌǤ
ʞ˓ˋˠ˕ˑˏ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ˑ˕ˏˈ˕ˋ˕˟ǡ˚˕ˑ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˚˃˔˕˟ˡ͵˔˕˃˕˟ˋͶʹʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑˊ˃ˍˑː˃Ǽʡˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋˌ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ˑ˄ˈˊˑǦ
˒˃˔ːˑ˔˕ˋˊˇ˃ːˋˌˋ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌǽǡʟ˃˔˒ˑ˓ˢˉˈːˋˈˏʞ˓˃˅ˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋˑ˕ʹͳǤͲǤʹͲͳͲ͒ͳͲͶǦ˓˖˕˅ˈ˓ˉˇˈː˒ˈǦ
˓ˈ˚ˈː˟ː˃˙ˋˑː˃ˎ˟ː˞˘˔˕˃ːˇ˃˓˕ˑ˅ˋ˔˅ˑˇˑ˅˒˓˃˅ˋˎȋ˚˃˔˕ˈˌ˕˃ˍˋ˘˔˕˃ːˇ˃˓˕ˑ˅ˋ˔˅ˑˇˑ˅˒˓˃˅ˋˎȌǡ˅˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˈ˒˓ˋˏˈːˈːˋˢˍˑ˕ˑǦ
˓˞˘ː˃ˑ˄ˢˊ˃˕ˈˎ˟ːˑˌˑ˔ːˑ˅ˈˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˋ˅˃ˈ˕˔ˢ˔ˑ˄ˎˡˇˈːˋˈ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˌʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑˊ˃ˍˑː˃Ǽʝ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˑˏ˓ˈˆ˖ˎˋ˓ˑ˅˃ːˋˋǽˋ
ʒ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˆˑˍˑˇˈˍ˔˃ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋǡ˕ˑˈ˔˕˟ˇ˃ːː˞ˈˇˑˍ˖ˏˈː˕˞˔ˎ˖ˉ˃˕ˑ˔ːˑ˅˃ːˋˈˏˇˎˢ˓˃ˊ˓˃˄ˑ˕ˍˋːˑ˓ˏ˃˕ˋǦ
˅ˑ˅ˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˆˑ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˢǤ
ʑˇ˃ːː˞ˌ˒ˈ˓ˈ˚ˈː˟˅˘ˑˇˢ˕ͺː˃˙ˋˑː˃ˎ˟ː˞˘˔˕˃ːˇ˃˓˕ˑ˅ȋʒʝʠʡȌˋͺ͵ː˃ˋˏˈːˑ˅˃ːˋˢʠ˅ˑˇˑ˅˒˓˃˅ˋˎȋʠʜˋʞȌˋˎˋˋ˘˚˃˔˕ˈˌǡ˅
˕ˑˏ ˚ˋ˔ˎˈ ʠʜˋʞ ʹǤͲǤͲͳǦͺͻȗ Ǽʒ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑǤ ʞˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˍ˃ ˋ ˊ˃˔˕˓ˑˌˍ˃ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘ ˋ ˔ˈˎ˟˔ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌǽ ȋ˓˃ˊˇˈˎ˞ ͳǦͷǡ 
ȋ˒˖ːˍ˕˞ǤͳǦǤͶͳǡ˕˃˄ˎˋ˙˃ͳͲȗȌǡǦͻǡ˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈʹȌǤ
ʠ ʹͲ ˏ˃ˢ ʹͲͳͳ ˆˑˇ˃ ˒˓ˋˍ˃ˊˑˏ ʛˋːˋ˔˕ˈ˓˔˕˅˃ ˓ˈˆˋˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌ ʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋ ȋʛˋː˓ˈˆˋˑː ʟˑ˔˔ˋˋȌ ˑ˕
ʹͺǤͳʹǤʹͲͳͲ͒ͺʹͲ˅˅ˈˇˈː˃˅ˇˈˌ˔˕˅ˋˈˋˊ˃˓ˈˆˋ˔˕˓ˋ˓ˑ˅˃ː˃ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ː˞ˏ˃ˆˈː˕˔˕˅ˑˏ˒ˑ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˑˏ˖˓ˈˆ˖ˎˋ˓ˑ˅˃ːˋˡˋˏˈ˕˓ˑǦ
ˎˑˆˋˋȋʟˑ˔˔˕˃ːˇ˃˓˕Ȍ˃ˍ˕˖˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˃ˢ˓ˈˇ˃ˍ˙ˋˢʠʜˋʞʹǤͲǤͲͳǦͺͻȗǡˍˑ˕ˑ˓˃ˢ˅ː˃˔˕ˑˢ˜ˈˈ˅˓ˈˏˢˑ˕ːˈ˔ˈː˃ˍ˔˅ˑˇ˖˒˓˃˅ˋˎȂʠʞ
ͶʹǤͳ͵͵͵ͲǤʹͲͳͳǼʒ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑǤʞˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˍ˃ˋˊ˃˔˕˓ˑˌˍ˃ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘ˋ˔ˈˎ˟˔ˍˋ˘˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌǽǤʑˏˈ˔˕ˈ˔ʠʞͶʹǤͳ͵͵͵ͲǤʹͲͳͳ˔ʹͲ
ˏ˃ˢʹͲͳͳˆˑˇ˃˅˅ˈˇˈː˞˅ˇˈˌ˔˕˅ˋˈ˓ˢˇ˃ˍ˕˖˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞˘˓ˈˇ˃ˍ˙ˋˌːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑǦ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑ˅ǡ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ˋ˓˖ˡ˜ˋ˘
ˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˖ˡȋ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˖ˡȌˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕˟Ǥ
ʑ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ ˔˕˃˕˟ˋ ʹͶ ʒ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˆˑ ˍˑˇˈˍ˔˃ ˋ ʡˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˊ˃ˇ˃ːˋˢ ː˃ ˅˞˒ˑˎːˈːˋˈ ː˃˖˚ːˑǦ
ˋ˔˔ˎˈˇˑ˅˃˕ˈˎ˟˔ˍˋ˘ ˓˃˄ˑ˕ ˒ˑ ˓˃ˊ˓˃˄ˑ˕ˍˈ ˒˓ˑˈˍ˕˃ Ǽʟˈˆˋˑː˃ˎ˟ː˞ˈ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅˞ ˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˆˑ ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˢ ʐ˓ˢː˔ˍˑˌ ˑ˄Ǧ
ˎ˃˔˕ˋǽǡˢ˅ˎˢˡ˜ˈˆˑ˔ˢːˈˑ˕˝ˈˏˎˈˏˑˌ˚˃˔˕˟ˡʒˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˆˑˍˑː˕˓˃ˍ˕˃ˑ˕ʹǤͲͻǤʹͲͳͳ͒ͳȋ˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ͒ͳȌǡ˅˞˒ˑˎːˈːˋˈˇ˃ːǦ
ːˑˌ˓˃˄ˑ˕˞ˑ˔ːˑ˅˃ːˑː˃ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˋ˗ˈˇˈ˓˃ˎ˟ː˞˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˞˘˒˓˃˅ˑ˅˞˘˃ˍ˕ˑ˅ǡːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑǦ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑ˅ˋːˑ˓Ǧ
ˏ˃˕ˋ˅ː˞˘˒˓˃˅ˑ˅˞˘˃ˍ˕ˑ˅ʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋǡ˓ˈˆ˖ˎˋ˓˖ˡ˜ˋ˘˅ˑ˒˓ˑ˔˞ˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˌˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋǤ

1.2.ʜˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˞ˈ˔˔˞ˎˍˋ

ͳǤʹǤͳǤʞˑˎː˞ˌ˒ˈ˓ˈ˚ˈː˟ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˕ˈˎ˟ː˞˘ˋːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˞˘ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑ˅ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋǡːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˞˘˒˓˃˅ˑ˅˞˘˃ˍ˕ˑ˅
ʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋǡˋ˔˒ˑˎ˟ˊ˖ˈˏ˞˘˒˓ˋ˓˃ˊ˓˃˄ˑ˕ˍˈːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅ǡ˒˓ˋ˅ˈˇˈː˅˔˒˓˃˅ˑ˚ːˑˏ˒˓ˋˎˑˉˈːˋˋͳǤ

1.3.ʥˈˎˋˋˊ˃ˇ˃˚ˋ

ͳǤ͵Ǥͳʥˈˎ˟ˡ˒ˑˇˆˑ˕ˑ˅ˍˋːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅ˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˆˑ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˢʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˈ˓ˈˆˋˑǦ
ː˃ˎ˟ː˞˘ˏˋːˋˏ˃ˎ˟ː˞˘˓˃˔˚ˈ˕ː˞˘˒ˑˍ˃ˊ˃˕ˈˎˈˌˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˢ˄ˎ˃ˆˑ˒˓ˋˢ˕ː˞˘˖˔ˎˑ˅ˋˌˉˋˊːˈˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋ˚ˈˎˑ˅ˈˍ˃ȋ˅˕ˑˏ˚ˋ˔ˎˈ
ˑ˄˝ˈˍ˕˃ˏˋ ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˆˑ ˋ ˍˑˏˏ˖ː˃ˎ˟ːˑǦ˄˞˕ˑ˅ˑˆˑ ː˃ˊː˃˚ˈːˋˢǡ ˇˑ˔˕˖˒ːˑ˔˕ˋ ˕˃ˍˋ˘ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˇˎˢ ː˃˔ˈˎˈːˋˢ ȋ˅ˍˎˡ˚˃ˢ ˋː˅˃ˎˋǦ
ˇˑ˅Ȍǡˑ˄˝ˈˍ˕˃ˏˋˋːˉˈːˈ˓ːˑˌǡ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˌˋː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓ǡ˄ˎ˃ˆˑ˖˔˕˓ˑˌ˔˕˅˃˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋȌˇˎˢ˖˔˕ˑˌ˚ˋ˅ˑˆˑ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑǦ
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ˏˈˎ˟ː˞ˏˋ˖˚˃˔˕ˍ˃ˏˋǢ
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ˊˑː˃ˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋ˔˓ˈˇːˈˠ˕˃ˉː˞ˏˋˉˋˎ˞ˏˋˇˑˏ˃ˏˋ˅˞˔ˑ˕ˑˌˑ˕ͷˇˑͺˠ˕˃ˉˈˌǡ˅ˍˎˡ˚˃ˢˏ˃ː˔˃˓ˇː˞ˌǢ
ˊˑː˃ˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋˏːˑˆˑˠ˕˃ˉː˞ˏˋˉˋˎ˞ˏˋˇˑˏ˃ˏˋ˅˞˔ˑ˕ˑˌˑ˕ͻˇˑͳͷˠ˕˃ˉˈˌ˅ˍˎˡ˚ˋ˕ˈˎ˟ːˑǢ
ˊˑː˃ˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋˉˋˎ˞ˏˋˇˑˏ˃ˏˋ˒ˑ˅˞˛ˈːːˑˌˠ˕˃ˉːˑ˔˕ˋˑ˕ͳˇˑʹͶˠ˕˃ˉˈˌ˅ˍˎˡ˚ˋ˕ˈˎ˟ːˑǢ
ˊˑː˞ˉˋˎˑˌˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋˋː˞˘˅ˋˇˑ˅ȋ˔˃ˇˑ˅˞ˈǡˇ˃˚ː˞ˈˇˑˏ˃ˋˇ˓ǤȌǤ
ʹǤͳǤͷǤ ʕˋˎ˞ˈ ˊˇ˃ːˋˢ ˔ ˍ˅˃˓˕ˋ˓˃ˏˋ ˅ ˒ˈ˓˅˞˘ ˠ˕˃ˉ˃˘ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˓˃˔˒ˑˎ˃ˆ˃˕˟ǡ ˍ˃ˍ ˒˓˃˅ˋˎˑǡ ˔ ˑ˕˔˕˖˒ˑˏ ˑ˕ ˍ˓˃˔ː˞˘ ˎˋːˋˌǤ ʞˑ
ˍ˓˃˔ːˑˌˎˋːˋˋˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ˓˃ˊˏˈ˜˃˕˟ˉˋˎ˞ˈˊˇ˃ːˋˢ˔ˑ˅˔˕˓ˑˈːː˞ˏˋ˅˒ˈ˓˅˞ˈˠ˕˃ˉˋˋˎˋ˒˓ˋ˔˕˓ˑˈːː˞ˏˋ˒ˑˏˈ˜ˈːˋˢˏˋˑ˄Ǧ
˜ˈ˔˕˅ˈːːˑˆˑː˃ˊː˃˚ˈːˋˢǡˍ˓ˑˏˈ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˌˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˢˋ˅ˑ˔˒ˋ˕˃ːˋˢǡ˃ː˃ˉˋˎ˞˘˖ˎˋ˙˃˘˅˖˔ˎˑ˅ˋˢ˘˓ˈˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˋ˔ˎˑˉˋ˅Ǧ
˛ˈˌ˔ˢˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋȂˉˋˎ˞ˈˊˇ˃ːˋˢ˔ˍ˅˃˓˕ˋ˓˃ˏˋ˅˒ˈ˓˅˞˘ˠ˕˃ˉ˃˘Ǥ
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ʹǤͳǤǤʑˉˋˎ˞˘ˊˇ˃ːˋˢ˘ˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈ˒ˑˏˈ˜ˈːˋˌˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑˆˑː˃ˊː˃˚ˈːˋˢǡˋːˉˈːˈ˓ːˑˆˑˑ˄ˑ˓˖ˇˑ˅˃ːˋˢˋˍˑˏˏ˖ːˋǦ
ˍ˃˙ˋˌ˒˓ˋ˖˔ˎˑ˅ˋˋ˔ˑ˄ˎˡˇˈːˋˢˆˋˆˋˈːˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅˖˓ˑ˅ːˈˌ˛˖ˏ˃ǡˋː˗˓˃ˊ˅˖ˍ˃ǡ˅ˋ˄˓˃˙ˋˋǡˠˎˈˍ˕˓ˑˏ˃ˆːˋ˕ː˞ˏ˒ˑˎˢˏǤʞˑˏˈǦ
˜ˈːˋˢˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑˆˑː˃ˊː˃˚ˈːˋˢǡ˅˔˕˓ˑˈːː˞ˈ˅ˉˋˎ˞ˈˊˇ˃ːˋˢǡˇˑˎˉː˞ˋˏˈ˕˟˅˘ˑˇ˞ǡˋˊˑˎˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˈˑ˕ˉˋˎˑˌ˚˃˔˕ˋˊˇ˃ːˋˢǡ˒˓ˋ
ˠ˕ˑˏ˖˚˃˔˕ˍˋˇˎˢ˔˕ˑˢːˍˋ˃˅˕ˑ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕˃˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ˃ˇˑˎˉː˞˓˃˔˒ˑˎ˃ˆ˃˕˟˔ˢˊ˃˒˓ˈˇˈˎ˃ˏˋ˒˓ˋˇˑˏˑ˅ˑˌ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋǤ
ʑ ˒ˑˇ˅˃ˎ˟ː˞˘ ˋ ˙ˑˍˑˎ˟ː˞˘ ˠ˕˃ˉ˃˘ ˕˃ˍˋ˘ ˉˋˎ˞˘ ˇˑˏˑ˅ ˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ ˖˔˕˓ˑˌ˔˕˅ˑ ˅˔˕˓ˑˈːː˞˘ ˋ ˅˔˕˓ˑˈːːˑǦ˒˓ˋ˔˕˓ˑˈːː˞˘
˔˕ˑˢːˑˍˇˎˢ˃˅˕ˑˏ˃˛ˋːˋˏˑ˕ˑ˙ˋˍˎˑ˅˒˓ˋ˖˔ˎˑ˅ˋˋˆˈ˓ˏˈ˕ˋ˚ːˑ˔˕ˋ˒ˑ˕ˑˎˑ˚ː˞˘˒ˈ˓ˈˍ˓˞˕ˋˌˋˑ˄ˑ˓˖ˇˑ˅˃ːˋˈˏ˖˔˕˓ˑˌ˔˕˅˃ˇˎˢ
ˑ˕˅ˑˇ˃˅˞˘ˎˑ˒ː˞˘ˆ˃ˊˑ˅˃˅˕ˑ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕˃Ǥ
ʞ˓ˋ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˋ˒ˑˇˉˋˎ˞ˏˋˊˇ˃ːˋˢˏˋˆ˃˓˃ˉˈˌǦ˔˕ˑˢːˑˍːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑˑ˕ˇˈˎˢ˕˟ˋ˘ˑ˕ˉˋˎˑˌ˚˃˔˕ˋˊˇ˃ːˋˢˠ˕˃ˉˑˏːˈˉˋˎˑˆˑ
ː˃ˊː˃˚ˈːˋˢǤʟ˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈː˃ˇˆ˃˓˃ˉ˃ˏˋ˒ˑˏˈ˜ˈːˋˌˇˎˢ˓˃˄ˑ˕˞˔ˇˈ˕˟ˏˋǡ˒ˑˏˈ˜ˈːˋˌˎˈ˚ˈ˄ːˑǦ˒˓ˑ˗ˋˎ˃ˍ˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑː˃ˊː˃˚ˈːˋˢ
ːˈˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢǤ
ʜˈˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈ˅ˉˋˎ˞˘˒ˑˏˈ˜ˈːˋˢ˘˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːː˞˘˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅Ǥ
ʹǤͳǤͺǤʢ˚˃˔˕ˑˍǡˑ˕˅ˑˇˋˏ˞ˌˇˎˢ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˢˉˋˎ˞˘ˊˇ˃ːˋˌǡˇˑˎˉˈːǣ
ː˃˘ˑˇˋ˕˟˔ˢˊ˃˒˓ˈˇˈˎ˃ˏˋ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑǦˍˑˏˏ˖ː˃ˎ˟ː˞˘ǡ˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ː˞˘ˊˑː˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˌǡ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌˋˋː˞˘
ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ǡ˒ˈ˓˅ˑˆˑ˒ˑˢ˔˃ˊˑː˞˔˃ːˋ˕˃˓ːˑˌˑ˘˓˃ː˞ˋ˔˕ˑ˚ːˋˍˑ˅˅ˑˇˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢˋ˅ˑˇˑ˒˓ˑ˅ˑˇˑ˅˒ˋ˕˟ˈ˅ˑˆˑː˃ˊː˃˚ˈːˋˢǢ
˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˑ˅˃˕˟˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏǡ˒˓ˈˇ˝ˢ˅ˎˢˈˏ˞ˏˍ˔ˑˇˈ˓ˉ˃ːˋˡ˒ˑ˕ˈː˙ˋ˃ˎ˟ːˑˑ˒˃˔ː˞˘ˇˎˢ˚ˈˎˑ˅ˈˍ˃˘ˋˏˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ˋ˄ˋˑˎˑˆˋǦ
˚ˈ˔ˍˋ˘ ˅ˈ˜ˈ˔˕˅ǡ ˄ˋˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˋ ˏˋˍ˓ˑ˄ˋˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˑ˓ˆ˃ːˋˊˏˑ˅ ˅ ˒ˑ˚˅ˈǡ ˍ˃˚ˈ˔˕˅˖ ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓ːˑˆˑ ˅ˑˊˇ˖˘˃ǡ ˖˓ˑ˅ːˡ ˋˑːˋˊˋǦ
˓˖ˡ˜ˈˆˑˋˊˎ˖˚ˈːˋˢǡ˗ˋˊˋ˚ˈ˔ˍˋ˘˗˃ˍ˕ˑ˓ˑ˅ȋ˛˖ˏǡˋː˗˓˃ˊ˅˖ˍǡ˅ˋ˄˓˃˙ˋˢǡˠˎˈˍ˕˓ˑˏ˃ˆːˋ˕ː˞ˈ˒ˑˎˢȌ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˔˃ːˋ˕˃˓ː˞ˏ
ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˕ˈˎ˟˔˕˅ˑˏʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋǤ
ʹǤͳǤͻǤ ʞ˓ˋ ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˋ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˉˋˎˑˌ ˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋ ˇˑˎˉː˞ ˔ˑ˄ˎˡˇ˃˕˟˔ˢ ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢ ˒ˑ ˑ˘˓˃ːˈ ˑˍ˓˖ˉ˃ˡ˜ˈˌ ˔˓ˈˇ˞ǡ
ˊ˃˜ˋ˕ˈ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˑ˕ ˛˖ˏ˃ǡ ˅ˋ˄˓˃˙ˋˋǡ ˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˌ ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓ːˑˆˑ ˅ˑˊˇ˖˘˃ ˠˎˈˍ˕˓ˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ǡ ˋˑːˋˊˋ˓˖ˡ˜ˋ˘ ˋ ˠˎˈˍ˕˓ˑˏ˃ˆːˋ˕Ǧ
ː˞˘ ˋˊˎ˖˚ˈːˋˌǡ ˓˃ˇˋ˃˙ˋˑːːˑˆˑǡ ˘ˋˏˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑǡ ˏˋˍ˓ˑ˄ˋˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑǡ ˒˃˓˃ˊˋ˕ˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˌ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ ˕˓ˈǦ
˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ ˇˈˌ˔˕˅˖ˡ˜ˋ˘ ˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˠ˒ˋˇˈˏˋˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˒˓˃˅ˋˎ ˋ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅ ˋ ˓˃ˊˇˈˎ˃ Ǽʝ˘˓˃ː˃ ˑˍ˓˖ˉ˃ˡ˜ˈˌ ˔˓ˈˇ˞ǽ ː˃Ǧ
˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
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2.2.ʣ˖ːˍ˙ˋˑː˃ˎ˟ːˑǦ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˑ˚ː˞ˈˠˎˈˏˈː˕˞ˉˋˎ˞˘ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˌˋˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋ˔˕ˋˍˋ
ˉˋˎˑˌˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘ˑˍ˓˖ˆˑ˅ˋˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌ

ʹǤʹǤͳǤʢ˚˃˔˕ˑˍˉˋˎˑˌˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋȂ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˢǡ˓˃ˊˏˈ˓ˑˏˇˑͳǡͷˆ˃ǡː˃ˍˑ˕ˑ˓ˑˌ˓˃ˊˏˈ˜˃ˈ˕˔ˢˉˋˎˑˌˇˑˏȋˇˑˏ˃Ȍ˔˒˓ˋˇˑˏˑ˅ˑˌ
˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˈˌǤʒ˓˃ːˋ˙˃ˏˋ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ˖˚˃˔˕ˍ˃ˢ˅ˎˢˡ˕˔ˢˆ˓˃ːˋ˙˞ˊˈˏˎˈ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢǤ
ʹǤʹǤʹǤʕˋˎ˃ˢˊ˃˔˕˓ˑˌˍ˃˗ˑ˓ˏˋ˓˖ˈ˕˔ˢ˅˅ˋˇˈ˖˚˃˔˕ˍ˃ˋˎˋˆ˓˖˒˒˞ˉˋˎˑˌˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋ˒˓ˋ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˋˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋ˅ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ˈ˔
ˑ˄˝ˈˍ˕˃ˏˋˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑˆˑ˙ˈː˕˓˃ˋˎˋː˃˖˚˃˔˕ˍ˃˘ǡˑˆ˓˃ːˋ˚ˈːː˞˘˒ˑ˒ˎˑ˜˃ˇˋ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋǤ
ʹǤʹǤ͵Ǥʒ˓˖˒˒˃ˉˋˎˑˌˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋȂ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˢǡ˒ˎˑ˜˃ˇ˟ˡˑ˕ͳǡͷˇˑͷˆ˃˔ː˃˔ˈˎˈːˋˈˏǡˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːː˞ˏˑ˄˝ˈˍ˕˃ˏˋ˒ˑ˅˔ˈˇːˈ˅ːˑǦ
ˆˑˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢ˅˒˓ˈˇˈˎ˃˘˔˅ˑˈˌ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋǡ˃ˑ˄˝ˈˍ˕˃ˏˋ˒ˈ˓ˋˑˇˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢȂ˅˒˓ˈˇˈˎ˃˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑˌˇˑ˔˕˖˒Ǧ
ːˑ˔˕ˋǤʒ˓˖˒˒˞ˉˋˎˑˌǡ˔ˏˈ˛˃ːːˑˌˉˋˎˑˌˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋ˗ˑ˓ˏˋ˓˖ˡ˕˔ˢ˅˅ˋˇˈ˚˃˔˕ˋˍ˅˃˓˕˃ˎ˃ȋˏˋˍ˓ˑ˓˃ˌˑː˃ȌǤʒ˓˃ːˋ˙˞ˆ˓˖˒˒˞˖˔˕˃Ǧ
ː˃˅ˎˋ˅˃ˡ˕˔ˢ˒ˑˍ˓˃˔ː˞ˏˎˋːˋˢˏ˖ˎˋ˚ːˑǦˇˑ˓ˑˉːˑˌ˔ˈ˕ˋǡ˅˔ˎ˖˚˃ˈ˒˓ˋˏ˞ˍ˃ːˋˢȂ˒ˑˆ˓˃ːˋ˙˃ˏˊˈˏˎˈ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢǤ
ʹǤʹǤͶǤʙ˅˃˓˕˃ˎȋˏˋˍ˓ˑ˓˃ˌˑːȌȂˑ˔ːˑ˅ːˑˌ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˑ˚ː˞ˌˠˎˈˏˈː˕ˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋ˅ˆ˓˃ːˋ˙˃˘ˍ˓˃˔ː˞˘ˎˋːˋˌˋˎˋˇ˓˖ˆˋ˘ˆ˓˃ːˋ˙ǡ
˓˃ˊˏˈ˓˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˍˑ˕ˑ˓ˑˆˑǡˍ˃ˍ˒˓˃˅ˋˎˑǡˑ˕ͷˇˑͲˆ˃Ǥ
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ʞ˓ˋ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˋˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉːˑˌˉˋˎˑˌˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ˔ˑ˄ˎˡˇ˃˕˟˔ˎˈˇ˖ˡ˜ˋˈ˒˓ˋː˙ˋ˒˞˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˑ˚ːˑˌˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋǣ
˖˚˃˔˕ˍˋˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ˑ˄˝ˈˇˋːˢ˕˟˅ˆ˓˖˒˒˞˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˢˏˋˑ˄˜ˈˆˑ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢȋˑˊˈˎˈːˈːː˃ˢǡ˔˒ˑ˓˕ˋ˅ː˃ˢǡ˓˃ˊ˅ˑ˓ˑ˕Ǧ
ː˃ˢ˒ˎˑ˜˃ˇˍˋȌǢ
ˆ˓˖˒˒˞ ˖˚˃˔˕ˍˑ˅ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˑ˄˝ˈˇˋːˢ˕˟ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢˏˋ ˑ˄˜ˈˆˑ ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ ȋˇˑ˛ˍˑˎ˟ː˞ˈ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋǡ ˑ˄˜ˈˑ˄˓˃ˊˑ˅˃˕ˈˎ˟Ǧ
ː˞ˈ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢǡˑ˄˝ˈˍ˕˞ˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢȌǢ
ˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːː˞ˌ ˙ˈː˕˓ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˑˆˑ ˠˎˈˏˈː˕˃ ˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉːˑˌ ˉˋˎˑˌ ˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˗ˑ˓ˏˋ˓ˑ˅˃˕˟ ˅˔˕˓ˑˈːː˞ˏˋ ˋ ˒˓ˋǦ
˔˕˓ˑˈːː˞ˏˋˑ˄˝ˈˍ˕˃ˏˋˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢˋ˃ˇˏˋːˋ˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑǦˇˈˎˑ˅˞ˏˋ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢˏˋǢ˔ˍ˅ˈ˓˞ǡ˔˒ˑ˓˕ˋ˅ː˞ˈ˒ˎˑ˜˃ˇˍˋ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑǦ
˓ˋ˃ˎ˟ːˑˏˑˆ˖˕˄˞˕˟˅ˍˎˡ˚ˈː˞˅˔ˑ˔˕˃˅˙ˈː˕˓˃ǡˎˋ˄ˑ˓˃˔˒ˑˎˑˉˈː˞ˑ˕ˇˈˎ˟ːˑȂ˅˔ˋ˔˕ˈˏˈˑˊˈˎˈːˈːː˞˘˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉǦ
ːˑˌˉˋˎˑˌˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋǤ
ʹǤͶǤʹǤʓˎˢˑ˒˓ˈˇˈˎˈːˋˢˑ˄˝ˈˏˑ˅ˋ˔˕˓˖ˍ˕˖˓˞ˉˋˎˋ˜ːˑˆˑˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉːˑˆˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃˔˓ˈˇːˢˢˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːːˑ˔˕˟ˑ˄˜ˈˌ˒ˎˑǦ
˜˃ˇ˟ˡˉˋˎ˞˘˒ˑˏˈ˜ˈːˋˌː˃ͳ˚ˈˎˑ˅ˈˍ˃ˇˎˢˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˆˑˋˏ˖ːˋ˙ˋ˒˃ˎ˟ːˑˆˑˉˋˎˑˆˑ˗ˑːˇ˃˒˓ˋːˋˏ˃ˈ˕˔ˢʹͲˏʹǤ
ʟ˃˔˚ˈ˕ː˞ˈ˒ˑˍ˃ˊ˃˕ˈˎˋˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːːˑ˔˕ˋˑ˄˜ˈˌ˒ˎˑ˜˃ˇ˟ˡˉˋˎ˞˘˒ˑˏˈ˜ˈːˋˌˇˎˢˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉː˞˘ˉˋˎ˞˘ˇˑˏˑ˅ǡː˃˘ˑˇˢ˜ˋ˘˔ˢ˅
˚˃˔˕ːˑˌ˔ˑ˄˔˕˅ˈːːˑ˔˕ˋǡːˈːˑ˓ˏˋ˓˖ˡ˕˔ˢǤ
ʹǤͶǤ͵Ǥʕˋˎ˞ˈˇˑˏ˃ː˃˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉːˑˌˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋ˓˃˔˒ˑˎ˃ˆ˃ˡ˕˔ˢ˔ˑ˕˔˕˖˒ˑˏˑ˕ˍ˓˃˔ː˞˘ˎˋːˋˌǤ
ʛ˃ˎˑˠ˕˃ˉː˞ˌˉˋˎˑˌˇˑˏˇˑˎˉˈːˑ˕˔˕ˑˢ˕˟ˑ˕ˍ˓˃˔ːˑˌˎˋːˋˋ˖ˎˋ˙ːˈˏˈːˈˈ˚ˈˏː˃ͷˏǡˑ˕ˍ˓˃˔ːˑˌˎˋːˋˋ˒˓ˑˈˊˇˑ˅ȂːˈˏˈǦ
ːˈˈ˚ˈˏː˃͵ˏǤʟ˃˔˔˕ˑˢːˋˈˑ˕˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːː˞˘˒ˑ˔˕˓ˑˈˍˋ˃˅˕ˑ˔˕ˑˢːˑˍˊ˃ˍ˓˞˕ˑˆˑ˕ˋ˒˃ˇˑˍ˓˃˔ː˞˘ˎˋːˋˌ˖ˎˋ˙ˋ˒˓ˑˈˊˇˑ˅ˇˑˎˉǦ
ːˑ˄˞˕˟ːˈˏˈːˈˈͷˏǤ
ʑ ˑ˕ˇˈˎ˟ː˞˘ ˔ˎ˖˚˃ˢ˘ ˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈ ˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ː˞˘ ˉˋˎ˞˘ ˇˑˏˑ˅ ˒ˑˍ˓˃˔ːˑˌ ˎˋːˋˋ˖ˎˋ˙ ˅˖˔ˎˑ˅ˋˢ˘ ˔ˎˑˉˋ˅Ǧ
˛ˈˌ˔ˢˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋǤ

2.5.ʣ˖ːˍ˙ˋˑː˃ˎ˟ːˑǦ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˑ˚ː˞ˈˠˎˈˏˈː˕˞ˉˋˎ˞˘ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˌˋˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋ˔˕ˋˍˋ
˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉːˑˌˉˋˎˑˌˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋ


ʹǤͷǤͳǤ ʣ˖ːˍ˙ˋˑː˃ˎ˟ːˑǦ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˑ˚ː˞ˈ ˠˎˈˏˈː˕˞ ˉˋˎˑˌ ˊˑː˞ ˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉːˑˌ ˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋ ˗ˑ˓ˏˋ˓˖ˡ˕˔ˢ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ ˒Ǥ˒Ǥ
ʹǤʹǤͳǦʹǤʹǤː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
ʒ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋ˔˕ˋˍˋ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉːˑˌ ˉˋˎˑˌ ˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋ ȋ˅ˈˎˋ˚ˋː˃ ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ːˑˆˑ ˠˎˈˏˈː˕˃ǡ ˠ˕˃ˉǦ
ːˑ˔˕˟ ˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋǡ ˓˃ˊˏˈ˓˞ ˖˚˃˔˕ˍ˃ǡ ˅ ˕ˑˏ ˚ˋ˔ˎˈ ˒˓ˋˍ˅˃˓˕ˋ˓ːˑˆˑ ˋ ˇ˓ǤȌ ˊ˃˅ˋ˔ˢ˕ ˑ˕ ˏˈ˔˕˃ ˈˈ ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˢ ˅ ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˑ˚ːˑˌ ˋ
˗˖ːˍ˙ˋˑː˃ˎ˟ːˑˌ˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˈ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋː˃˔ˈˎˈːːˑˆˑ˒˖ːˍ˕˃ˋˑ˒˓ˈˇˈˎˢˡ˕˔ˢˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞ˏˊˑːˋ˓ˑ˅˃ːˋˈˏǤ
142

ʹǤͷǤʹǤʜ˃˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉːˑˌˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓˖ˡ˕˔ˢ˔ˎˈˇ˖ˡ˜ˋˈ˕ˋ˒˞ˉˋˎ˞˘ˊˇ˃ːˋˌǣ
ˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ː˞ˈˉˋˎ˞ˈˇˑˏ˃ˇˑ͵ˠ˕˃ˉˈˌ˅ˍˎˡ˚ˋ˕ˈˎ˟ːˑ˔˒˓ˋ˖˔˃ˇˈ˄ː˞ˏˋˊˈˏˈˎ˟ː˞ˏˋ˖˚˃˔˕ˍ˃ˏˋǢ
ˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉː˞ˈˏːˑˆˑˍ˅˃˓˕ˋ˓ː˞ˈ˄ˎˑˍˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˈˉˋˎ˞ˈˇˑˏ˃ˇˑ͵ˠ˕˃ˉˈˌ˅ˍˎˡ˚ˋ˕ˈˎ˟ːˑ˔˒˓ˋˇˑˏˑ˅˞ˏˋˋ˒˓ˋˍ˅˃˓˕ˋ˓ː˞Ǧ
ˏˋˊˈˏˈˎ˟ː˞ˏˋ˖˚˃˔˕ˍ˃ˏˋǢ
ˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉː˞ˈˏːˑˆˑˍ˅˃˓˕ˋ˓ː˞ˈˉˋˎ˞ˈˇˑˏ˃ˇˑͶˠ˕˃ˉˈˌǡ˅ˍˎˡ˚˃ˢˏ˃ː˔˃˓ˇː˞ˌǢ
ˇˑˏ˃˅˓ˈˏˈːːˑˆˑ˒˓ˑˉˋ˅˃ːˋˢȋ˔˃ˇˑ˅˞ˈǡˇ˃˚ː˞ˈˇˑˏ˃ȌǤ
ʝ˔ːˑ˅ː˞ˏˋ ˕ˋ˒˃ˏˋ ˉˋˎ˞˘ ˇˑˏˑ˅ ˇˎˢ ˏ˖ːˋ˙ˋ˒˃ˎ˟ːˑˆˑ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˒˓ˋːˋˏ˃˕˟ ˏːˑˆˑˍ˅˃˓˕ˋ˓ː˞ˈ ˇˑˏ˃ǡ ˅ ˕ˑˏ
˚ˋ˔ˎˈ˄ˎˑˍˋ˓ˑ˅˃ːːˑˆˑ˕ˋ˒˃ǡ˔˒˓ˋˍ˅˃˓˕ˋ˓ː˞ˏˋ˖˚˃˔˕ˍ˃ˏˋǤ
ʑ ˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ːˑˏ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˈ ˑ˔ːˑ˅ːˑˌ ˕ˋ˒ ˇˑˏ˃ Ȃ ˑˇːˑǦǡ ˇ˅˖˘Ǧǡ ˕˓ˈ˘ˠ˕˃ˉː˞ˌ ˑˇːˑˍ˅˃˓˕ˋ˓ː˞ˌ ˔ ˒˓ˋ˖˔˃ˇˈ˄ː˞ˏ ˊˈǦ
ˏˈˎ˟ː˞ˏ˖˚˃˔˕ˍˑˏǤʞˑˏˋˏˑˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ː˞˘ˑˇːˑˍ˅˃˓˕ˋ˓ː˞˘ǡ˒˓ˋˏˈːˢˡ˕˔ˢˇˑˏ˃˄ˎˑˍˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˈǡ˅˕ˑˏ˚ˋ˔ˎˈˇ˅˖˘ˍ˅˃˓˕ˋ˓Ǧ
ː˞ˈǡ˔ˊˈˏˈˎ˟ː˞ˏˋ˖˚˃˔˕ˍ˃ˏˋ˒˓ˋˍ˃ˉˇˑˌˍ˅˃˓˕ˋ˓ˈǤ
ʹǤͷǤ͵Ǥʜ˃˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉːˑˌˉˋˎˑˌˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ˓˃ˊˏˈ˜˃˕˟ˏ˃ˎ˞ˈˋˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ː˞ˈ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢ˅˔ˑˑ˕Ǧ
˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ˒ǤʹǤͳǤʹː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
ʹǤͷǤͶǤ ʞ˓ˈˇˈˎ˟ː˞ˈ ˓˃ˊˏˈ˓˞ ˊˈˏˈˎ˟ː˞˘ ˖˚˃˔˕ˍˑ˅ǡ ˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˎˢˈˏ˞˘ ˇˎˢ ˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ːˑˆˑ ˉˋˎˋ˜ːˑˆˑ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ǡ ˖˔˕˃Ǧ
ː˃˅ˎˋ˅˃ˡ˕˔ˢˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋˏˈ˔˕ːˑˆˑ˔˃ˏˑ˖˒˓˃˅ˎˈːˋˢ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔ʖ˃ˍˑːˑˏʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋˑ˕ͲǤͳͲǤʹͲͲʹ͒ͺǦʖǼʝːˑ˓ˏ˃˘
˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˎˈːˋˢˊˈˏˈˎ˟ː˞˘˖˚˃˔˕ˍˑ˅ˆ˓˃ˉˇ˃ː˃ˏː˃˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋǽǤ
ʞ˓ˈˇˈˎ˟ː˞ˈ˓˃ˊˏˈ˓˞ˊˈˏˈˎ˟ː˞˘˖˚˃˔˕ˍˑ˅ˇˎˢˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ː˞˘ˉˋˎ˞˘ˇˑˏˑ˅ˋˏːˑˆˑˍ˅˃˓˕ˋ˓ː˞˘ˉˋˎ˞˘ˇˑˏˑ˅ǡ˅˕ˑˏ˚ˋ˔Ǧ
ˎˈ˄ˎˑˍˋ˓ˑ˅˃ːːˑˆˑ˕ˋ˒˃ǡˑ˒˓ˈˇˈˎˢˡ˕˔ˢ˅ˊ˃˅ˋ˔ˋˏˑ˔˕ˋˑ˕ˑ˔ˑ˄ˈːːˑ˔˕ˈˌˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˌ˔ˋ˕˖˃˙ˋˋǡ˕ˋ˒˃ˉˋˎ˞˘ˇˑˏˑ˅ˋˇ˓˖Ǧ
ˆˋ˘ˏˈ˔˕ː˞˘ˑ˔ˑ˄ˈːːˑ˔˕ˈˌ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˓ˈˍˑˏˈːˇ˖ˈˏ˞ˏ˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈˏː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ

2.6.ʜˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˞ˈ˒˃˓˃ˏˈ˕˓˞ˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉːˑˌˉˋˎˑˌˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋ

ʹǤǤͳǤʞ˓ˋ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˋˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉːˑˌˉˋˎˑˌˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋːˑ˓ˏˋ˓˖ˡ˕˔ˢ˔ˎˈˇ˖ˡ˜ˋˈ˒˃˓˃ˏˈ˕˓˞ǣ˓˃˔˚ˈ˕ː˃ˢ˒ˎˑ˕ːˑ˔˕˟ː˃˔ˈǦ
ˎˈːˋˢǡ ˋː˕ˈː˔ˋ˅ːˑ˔˕˟ ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋǡ ˖˔ˎˑ˅ˋˢ ˄ˈˊˑ˒˃˔ːˑ˔˕ˋ ˔˓ˈˇ˞ ˒˓ˑˉˋ˅˃ːˋˢ ː˃˔ˈˎˈːˋˢǡ ˖ˇˈˎ˟ː˞ˌ ˅ˈ˔ ˑˊˈˎˈǦ
ːˈːː˞˘ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌǡ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːːˑ˔˕˟ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˞ˏˋ ˋ ˋːˉˈːˈ˓ː˞ˏˋ ˍˑˏˏ˖ːˋˍ˃˙ˋˢˏˋǡ ˏˈ˔˕˃ˏˋ ˇˎˢ ˔˕ˑˢːˍˋ ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎˈˌǡ
˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢˏˋˋ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢˏˋˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢˋˇ˓Ǥ
ʟ˃˔˚ˈ˕ː˖ˡ ˒ˎˑ˕ːˑ˔˕˟ ː˃˔ˈˎˈːˋˢ ˉˋˎˑˆˑ ˓˃ˌˑː˃ǡ ˍ˅˃˓˕˃ˎ˃ ȋˏˋˍ˓ˑ˓˃ˌˑː˃Ȍ ˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉːˑˌ ˉˋˎˑˌ ˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˖ˈ˕˔ˢ
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4.ʟʔʙʟʔʏʥʗʝʜʜʪʔʖʝʜʪ

4.1.ʝ˄˜ˋˈ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢ

ͶǤͳǤͳǤʑ˔ˑ˔˕˃˅˓ˈˍ˓ˈ˃˙ˋˑːː˞˘ˊˑːˏˑˆ˖˕˅ˍˎˡ˚˃˕˟˔ˢˊˑː˞˅ˆ˓˃ːˋ˙˃˘˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌǡˊ˃ːˢ˕˞˘ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋˏˋˎˈ˔˃ˏˋǡ˔ˍ˅ˈ˓˃ˏˋǡ
˒˃˓ˍ˃ˏˋǡˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋˏˋ˔˃ˇ˃ˏˋǡ˒˓˖ˇ˃ˏˋǡˑˊˈ˓˃ˏˋǡ˅ˑˇˑ˘˓˃ːˋˎˋ˜˃ˏˋǡ˒ˎˢˉ˃ˏˋǡ˃˕˃ˍˉˈˋː˞ˈ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋǡˋ˔˒ˑˎ˟ˊ˖ˈˏ˞ˈˋ˒˓ˈˇǦ
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ˑˊˇˑ˓ˑ˅ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈˎ˃ˆˈ˓ˢǡˇˑˏ˃˓˞˄ˑˎˑ˅˃ˋˑ˘ˑ˕ːˋˍ˃ǡˇˈ˕˔ˍˋˈ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˈ˔˕˃ː˙ˋˋǡ˕˖˓ˋ˔˕˔ˍˋˈ˒˃˓ˍˋǡ˖˚ˈ˄ːˑǦ˕˖˓ˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˈ
˕˓ˑ˒˞ǡ˕˓˃˔˔˞ǡˇˈ˕˔ˍˋˈˋ˔˒ˑ˓˕ˋ˅ː˞ˈˎ˃ˆˈ˓ˢǡˇ˓˖ˆˋˈ˃ː˃ˎˑˆˋ˚ː˞ˈˑ˄˝ˈˍ˕˞Ǥ
ͶǤͳǤ͵Ǥʑ˒˓ˈˇˈˎ˃˘ˆ˓˃ːˋ˙ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘ˑˍ˓˖ˆˑ˅ˋ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌˏˑˆ˖˕˅˞ˇˈˎˢ˕˟˔ˢˊˑː˞ˑ˔ˑ˄ˑˑ˘˓˃ːˢˈˏ˞˘˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌǡ˅ˍˑ˕ˑ˓˞ˈ
˅ˍˎˡ˚˃ˡ˕˔ˢˊˈˏˈˎ˟ː˞ˈ˖˚˃˔˕ˍˋǡˋˏˈˡ˜ˋˈˑ˔ˑ˄ˑˈ˒˓ˋ˓ˑˇˑˑ˘˓˃ːːˑˈǡː˃˖˚ːˑˈǡˋ˔˕ˑ˓ˋˍˑǦˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˈǡˠ˔˕ˈ˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˈǡ˓ˈˍ˓ˈ˃˙ˋˑːǦ
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˘˃ˋˍ˖˓ˑ˓˕ː˞ˈǡˊˑː˞ˑ˔ˑ˄ˑˑ˘˓˃ːˢˈˏ˞˘˒˓ˋ˓ˑˇː˞˘˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌˋ˓˃˔˒ˑˎˑˉˈːː˞ˈː˃ːˋ˘ˑ˄˝ˈˍ˕˞ǡ˃˕˃ˍˉˈˊˑː˞˔˃ˇˑ˅ˑǦˇ˃˚ːˑˌ
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ˏˑˆ˖˕˄˞˕˟ˑ˕ːˈ˔ˈː˞ˍˉˋˎ˞ˏˊˑː˃ˏǤ
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4.2.ʝˊˈˎˈːˈːː˞ˈ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˑ˄˜ˈˆˑ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ
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Ǥ͵ǤͳͷǤʝ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːːˑ˔˕˟˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢˏˋˋ˖˔˕˓ˑˌ˔˕˅˃ˏˋˇˎˢ˘˓˃ːˈːˋˢˋˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˞˘˔˓ˈˇ˔˕˅˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˋːˋǦ
ˏ˃˕˟˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ˓˃ˊˇˈˎ˃Ǽʖˑː˞˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˌˋː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓˞ǽȋ˒ˑˇ˓˃ˊˇˈˎǼʠˑˑ˓˖ˉˈːˋˢˋ˖˔˕˓ˑˌ˔˕˅˃ˇˎˢ
˘˓˃ːˈːˋˢˋˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˞˘˔˓ˈˇ˔˕˅ǽȌː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
ʞ˓ˋˠ˕ˑˏ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˖˚ˋ˕˞˅˃˕˟ǡ˚˕ˑ˔˕ˑˢːˍˋˇˎˢˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑˆˑˋˎˋ˚ːˑˆˑ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕˃ˇˑˎˉː˞˄˞˕˟ˊ˃˜ˋ˜ˈː˞ˑ˕˔ːˈˆˑˊ˃ːˑ˔ˑ˅Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤʞˎˑ˜˃ˇ˟˖˚˃˔˕ˍˑ˅ǡ˒˓ˈˇː˃ˊː˃˚ˈːː˞˘ˇˎˢˑˊˈˎˈːˈːˋˢ˅˒˓ˈˇˈˎ˃˘ˆ˓˃ːˋ˙˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːːˑˆˑˑ˄˝ˈˍ˕˃ǡ˓ˈˍˑˏˈːˇ˖ˈ˕˔ˢ
˒˓ˋːˋˏ˃˕˟ˋˊ˓˃˔˚ˈ˕˃͵ˏʹː˃ˑˇːˑˆˑ˓˃˄ˑ˕˃ˡ˜ˈˆˑ˅ː˃ˋ˄ˑˎˈˈˏːˑˆˑ˚ˋ˔ˎˈːːˑˌ˔ˏˈːˈǤʞˎˑ˜˃ˇ˟˖˚˃˔˕ˍˑ˅ǡ˒˓ˈˇː˃ˊː˃˚ˈːː˞˘ˇˎˢ
ˑˊˈˎˈːˈːˋˢǡːˈˇˑˎˉː˃ǡˍ˃ˍ˒˓˃˅ˋˎˑǡ˒˓ˈ˅˞˛˃˕˟ͳͷΨ˒ˎˑ˜˃ˇˋˑ˄˝ˈˍ˕˃Ǥ
ʝ˔ːˑ˅ː˞ˏ˅ˋˇˑˏˑˊˈˎˈːˈːˋˢˊˈˏˈˎ˟ː˞˘˖˚˃˔˕ˍˑ˅˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːː˞˘ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃˕˟ˆ˃ˊˑːǤ
Ǥ͵ǤͳǤ ʞ˓ˋ ˖˔˕˓ˑˌ˔˕˅ˈ ˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ː˞˘ ˒ˑ˔˃ˇˑˍ ˏˈˉˇ˖ ˑ˕ˇˈˎ˟ː˞ˏˋ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːː˞ˏˋ ˑ˄˝ˈˍ˕˃ˏˋ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˓˃ˊˏˈǦ
˜˃˕˟ˇˈ˓ˈ˅˟ˢːˈ˄ˎˋˉˈͷˏˑ˕ˊˇ˃ːˋˌˋ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌǢːˈ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˋˏˈːˢ˕˟˘˅ˑˌː˞ˈˋˇ˓˖ˆˋˈˎˈˆˍˑ˅ˑ˔˒ˎ˃ˏˈːˢˡ˜ˋˈ˔ˢ˒ˑ˓ˑˇ˞
ˇˈ˓ˈ˅˟ˈ˅ˋˍ˖˔˕˃˓ːˋˍˑ˅Ǥ
ʟ˃˔˔˕ˑˢːˋˢ ˑ˕ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːː˞˘ǡ ˃ˇˏˋːˋ˔˕˓˃˕ˋ˅ː˞˘ ˊˇ˃ːˋˌ ˋ ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌ ˋ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˋːˉˈːˈ˓ːˑˌ ˋ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˌ ˋːǦ
˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˇˑˊˈˎˈː˞˘ː˃˔˃ˉˇˈːˋˌ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˋːˋˏ˃˕˟˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˃˄ˎˋ˙ˈˌͶ͵ː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
Ǥ͵ǤͳͺǤ ʜ˃ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːː˞˘ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃˕˟ ˄ˎ˃ˆˑ˖˔˕˓ˑˈːː˞ˈ ˒ˎˑ˜˃ˇˍˋ ˇˎˢ ˑ˕ˇ˞˘˃ ˋ
˗ˋˊˍ˖ˎ˟˕˖˓ː˞˘˖˒˓˃ˉːˈːˋˌ˓˃˄ˑ˕˃ˡ˜ˋ˘Ǥʞˎˑ˜˃ˇˍˋ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃˕˟˔ː˃˅ˈ˕˓ˈːːˑˌ˔˕ˑ˓ˑː˞˒ˑˑ˕ːˑ˛ˈːˋˡˍˊˇ˃ːˋǦ
ˢˏ˔˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅˃ˏˋǡ˅˞ˇˈˎˢˡ˜ˋˏˋ˅˓ˈˇː˞ˈ˅˞˄˓ˑ˔˞˅˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓˖Ǥ
ʟ˃ˊˏˈ˓˞˒ˎˑ˜˃ˇˑˍ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˋːˋˏ˃˕˟ˋˊ˓˃˔˚ˈ˕˃ːˈ˄ˑˎˈˈͳˏʹː˃ͳ˓˃˄ˑ˕˃ˡ˜ˈˆˑ˅ː˃ˋ˄ˑˎˈˈˏːˑˆˑ˚ˋ˔ˎˈːːˑˌ˔ˏˈːˈǤ
Ǥ͵ǤͳͻǤ ʟ˃˔˔˕ˑˢːˋˢ ˏˈˉˇ˖ ˊˇ˃ːˋˢˏˋ ˋ ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢˏˋ ˅ ˊ˃˅ˋ˔ˋˏˑ˔˕ˋ ˑ˕ ˔˕ˈ˒ˈːˋ ˑˆːˈ˔˕ˑˌˍˑ˔˕ˋ ˋ ˍ˃˕ˈˆˑ˓ˋˋ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ǡ ˃
˕˃ˍˉˈ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈ˒ˑˇ˓˃ˊˇˈˎˈːˋˌ˒ˑˉ˃˓ːˑˌˑ˘˓˃ː˞˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˋːˋˏ˃˕˟˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑˊ˃ˍˑː˃
ˑ˕ʹʹǤͲǤʹͲͲͺ͒ͳʹ͵ǦʣʖǼʡˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋˌ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ˑ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢ˘˒ˑˉ˃˓ːˑˌ˄ˈˊˑ˒˃˔ːˑ˔˕ˋǽǤ
Ǥ͵ǤʹͲǤʞ˓ˋ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˋˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːːˑˌˊˑː˞˅˔ˑ˔˕˃˅ˈ˃ˇˏˋːˋ˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑǦ˄˞˕ˑ˅˞˘ˊˇ˃ːˋˌ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˈˇ˖Ǧ
˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃˕˟˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢˋ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˋˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢǡ˅˕ˑˏ˚ˋ˔ˎˈˊˇ˓˃˅ˑˑ˘˓˃ːˈːˋˢˋˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑˆˑ˒ˋ˕˃ːˋˢǡ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ
˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ˓˃ˊˇˈˎ˃Ǽʝ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑǦˇˈˎˑ˅˞ˈˊˑː˞ǽȋ˒ˑˇ˓˃ˊˇˈˎǼʢ˚˓ˈˉˇˈːˋˢˋ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢǽǡˊ˃ˍ˓˞˕˃ˢ˔ˈ˕˟Ȍ
ː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
Ǥ͵ǤʹͳǤʞ˓ˋ˒ˑˇˆˑ˕ˑ˅ˍˈˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑ˅˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋ˃ˎ˟ːˑˆˑ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅˃ːˋˢˋˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˙ˋˋ˒ˑ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˍˈ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˏ˖ːˋ˙ˋǦ
˒˃ˎ˟ː˞˘ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˌʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋˑ˔ːˑ˅ː˞ˈ˅ˋˇ˞˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːː˞˘ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃˕˟˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔
˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋˇˈˌ˔˕˅˖ˡ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑǦ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑ˅ǡ˃˕˃ˍˉˈː˃˔˕ˑˢ˜ˈˆˑ˓˃ˊˇˈˎ˃Ǥ

6.4.ʠ˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ː˞ˈˊˑː˞

ǤͶǤͳǤʑ˙ˈˎˢ˘ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˢ˄ˈˊˑ˒˃˔ːˑ˔˕ˋː˃˔ˈˎˈːˋˢˋ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ː˞ˏˊ˃ˍˑːˑˏˑ˕͵ͲǤͲ͵Ǥͳͻͻͻ͒ͷʹǦʣʖǼʝ˔˃ːˋǦ
˕˃˓ːˑǦˠ˒ˋˇˈˏˋˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˑˏ˄ˎ˃ˆˑ˒ˑˎ˖˚ˋˋː˃˔ˈˎˈːˋˢǽ˅ˑˍ˓˖ˆˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ˋ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ǡˢ˅ˎˢˡ˜ˋ˘˔ˢˋ˔˕ˑ˚ːˋˍ˃ˏˋ˅ˑˊˇˈˌ˔˕˅ˋˢː˃
˔˓ˈˇ˖ ˑ˄ˋ˕˃ːˋˢ ˋ ˊˇˑ˓ˑ˅˟ˈ ˚ˈˎˑ˅ˈˍ˃ǡ ˖˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˈ˕˔ˢ ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎ˟ː˃ˢ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˢ ˔ ˑ˔ˑ˄˞ˏ ˓ˈˉˋˏˑˏ ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ ȋ˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦ
ˊ˃˜ˋ˕ː˃ˢˊˑː˃Ȍǡ˓˃ˊˏˈ˓ˍˑ˕ˑ˓ˑˌˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˋ˅˃ˈ˕˖ˏˈː˟˛ˈːˋˈ˅ˑˊˇˈˌ˔˕˅ˋˢˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˢː˃˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓ː˞ˌ˅ˑˊˇ˖˘ȋ˘ˋˏˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑǡ˄ˋˑǦ
ˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑǡ˗ˋˊˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑȌˇˑˊː˃˚ˈːˋˌǡ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈːː˞˘ˆˋˆˋˈːˋ˚ˈ˔ˍˋˏˋːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅˃ˏˋǡ˃ˇˎˢ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˌ ˋ ˍˎ˃˔˔˃ˑ˒˃˔ːˑ˔˕ˋȂ
ˍ˃ˍˇˑˊː˃˚ˈːˋˌǡ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈːː˞˘ˆˋˆˋˈːˋ˚ˈ˔ˍˋˏˋːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅˃ˏˋǡ˕˃ˍˋˇˑ˅ˈˎˋ˚ˋː˒˓ˋˈˏˎˈˏˑˆˑ˓ˋ˔ˍ˃ˇˎˢˊˇˑ˓ˑ˅˟ˢː˃˔ˈˎˈːˋˢǤ
ʞˑ ˔˅ˑˈˏ˖ ˗˖ːˍ˙ˋˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖ ː˃ˊː˃˚ˈːˋˡ ˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ː˃ˢ ˊˑː˃ ˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢ ˊ˃˜ˋ˕ː˞ˏ ˄˃˓˟ˈ˓ˑˏǡ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˋ˅˃ˡ˜ˋˏ ˖˓ˑǦ
˅ˈː˟˄ˈˊˑ˒˃˔ːˑ˔˕ˋː˃˔ˈˎˈːˋˢ˒˓ˋˠˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙ˋˋˑ˄˝ˈˍ˕˃˅˛˕˃˕ːˑˏ˓ˈˉˋˏˈǤ
ǤͶǤʹǤʝ˓ˋˈː˕ˋ˓ˑ˅ˑ˚ː˞ˈ˓˃ˊˏˈ˓˞˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ː˞˘ˊˑːˋ˓ˈˍˑˏˈːˇ˖ˈˏ˞ˈˏˋːˋˏ˃ˎ˟ː˞ˈ˓˃ˊ˓˞˅˞˖˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˡ˕˔ˢ˅˔ˑǦ
ˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋʠ˃ːʞˋʜʹǤʹǤͳȀʹǤͳǤͳǤͳʹͲͲǦͲ͵Ǥʓˎˢˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ǡˢ˅ˎˢˡ˜ˋ˘˔ˢˋ˔˕ˑ˚ːˋˍ˃ˏˋ˅ˑˊˇˈˌ˔˕˅ˋˢː˃˔˓ˈˇ˖ˑ˄ˋ˕˃Ǧ
ːˋˢǡˇˎˢˍˑ˕ˑ˓˞˘˅ʠ˃ːʞˋʜʹǤʹǤͳȀʹǤͳǤͳǤͳʹͲͲǦͲ͵ːˈ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈː˞˓˃ˊˏˈ˓˞˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ːˑˌˊˑː˞ˋ˓ˈˍˑˏˈːˇ˖ˈˏ˞ˈ˓˃ˊ˓˞˅˞ǡ
˃˕˃ˍˉˈˇˎˢˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ Ǧ ˍˎ˃˔˔ˑ˅ˑ˒˃˔ːˑ˔˕ˋǡ˓˃ˊ˓˃˄˃˕˞˅˃ˈ˕˔ˢ˒˓ˑˈˍ˕ˑ˓ˋˈː˕ˋ˓ˑ˅ˑ˚ːˑˆˑ˓˃ˊˏˈ˓˃˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ːˑˌˊˑː˞Ǥ
ʝ˓ˋˈː˕ˋ˓ˑ˅ˑ˚ː˞ˈ˓˃ˊˏˈ˓˞˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ː˞˘ˊˑː˒˓ˋ˅ˈˇˈː˞˅˒Ǥ˒ǤǤʹǤͻǦǤʹǤͳͲː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
ǤͶǤ͵Ǥʑ˔ˎ˖˚˃ˈˈ˔ˎˋ˓˃˔˔˕ˑˢːˋˈˑ˕ˆ˓˃ːˋ˙˞˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑˆˑˑ˄˝ˈˍ˕˃ǡ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅˃ˋˎˋˋːˑˆˑˑ˄˝ˈˍ˕˃˅ʹˋ˄ˑˎˈˈ˓˃ˊ˃˒˓ˈǦ
˅˞˛˃ˈ˕ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˖ˡȋˑ˓ˋˈː˕ˋ˓ˑ˅ˑ˚ː˖ˡȌ˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ː˖ˡˊˑː˖ˇˑˆ˓˃ːˋ˙˞ːˑ˓ˏˋ˓˖ˈˏ˞˘˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌǡ˅˞˒ˑˎːˈːˋˈ˓˃˄ˑ˕
˒ˑˑ˙ˈːˍˈ˓ˋ˔ˍ˃ˇˎˢˊˇˑ˓ˑ˅˟ˢː˃˔ˈˎˈːˋˢːˈ˙ˈˎˈ˔ˑˑ˄˓˃ˊːˑǤ
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˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ˔˃ˇˑ˅ˑˇ˚ˈ˔ˍˋ˘˕ˑ˅˃˓ˋ˜ˈ˔˕˅ǡˍˑˎˎˈˍ˕ˋ˅ː˞˘ˋˎˋˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ː˞˘ˇ˃˚ː˞˘ˋ˔˃ˇˑ˅ˑǦˑˆˑ˓ˑˇː˞˘˖˚˃˔˕ˍˑ˅Ǣ
ˇ˓˖ˆˋˈ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ˔ːˑ˓ˏˋ˓˖ˈˏ˞ˏˋ˒ˑˍ˃ˊ˃˕ˈˎˢˏˋˍ˃˚ˈ˔˕˅˃˔˓ˈˇ˞ˑ˄ˋ˕˃ːˋˢǢ
˔˒ˑ˓˕ˋ˅ː˞ˈ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢǢ
ˇˈ˕˔ˍˋˈ˒ˎˑ˜˃ˇˍˋǢ
ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃˕ˈˎ˟ː˞ˈˋˇˈ˕˔ˍˋˈ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢǢ
ˎˈ˚ˈ˄ːˑǦ˒˓ˑ˗ˋˎ˃ˍ˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˈˋˑˊˇˑ˓ˑ˅ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢˑ˄˜ˈˆˑ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢǤ
ʑ˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ːˑˌˊˑːˈˋː˃˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ˇ˓˖ˆˋ˘ˑ˕˓˃˔ˎˈˌ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑ˔˕ˋːˈˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ˓˃ˊˏˈ˜˃˕˟ˑ˄˝ˈˍ˕˞
˒ˑ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅˖ˎˈˍ˃˓˔˕˅ˈːː˞˘˅ˈ˜ˈ˔˕˅ǡˎˈˍ˃˓˔˕˅ˈːː˞˘˔˓ˈˇ˔˕˅ˋȋˋˎˋȌˎˈˍ˃˓˔˕˅ˈːː˞˘˗ˑ˓ˏǡ˔ˍˎ˃ˇ˞˔˞˓˟ˢˋ˒ˑˎ˖˒˓ˑˇ˖ˍ˕ˑ˅ˇˎˢ
˗˃˓ˏ˃˙ˈ˅˕ˋ˚ˈ˔ˍˋ˘˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˌǢˑ˄˝ˈˍ˕˞˒ˋ˜ˈ˅˞˘ˑ˕˓˃˔ˎˈˌ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑ˔˕ˋǡ˃˕˃ˍˉˈ˒ˑ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅˖˒ˑ˔˖ˇ˞ǡ˕˃˓˞ǡˑ˄ˑ˓˖ˇˑǦ
˅˃ːˋˢˋ˕ǤˇǤˇˎˢ˒ˋ˜ˈ˅ˑˌ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑ˔˕ˋǡˑ˒˕ˑ˅˞ˈ˔ˍˎ˃ˇ˞˒˓ˑˇˑ˅ˑˎ˟˔˕˅ˈːːˑˆˑ˔˞˓˟ˢˋ˒ˋ˜ˈ˅˞˘˒˓ˑˇ˖ˍ˕ˑ˅ǡˍˑˏ˒ˎˈˍ˔˞˅ˑˇˑǦ
˒˓ˑ˅ˑˇː˞˘˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌˇˎˢ˒ˑˇˆˑ˕ˑ˅ˍˋˋ˘˓˃ːˈːˋˢ˒ˋ˕˟ˈ˅ˑˌ˅ˑˇ˞ǡˍˑ˕ˑ˓˞ˈˏˑˆ˖˕˒ˑ˅ˎˋˢ˕˟ː˃ˍ˃˚ˈ˔˕˅ˑ˒˓ˑˇ˖ˍ˙ˋˋǤ
ǤͶǤͳͲǤʓˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ˓˃ˊˏˈ˜˃˕˟˅ˆ˓˃ːˋ˙˃˘˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ːˑˌˊˑː˞˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑˆˑˑ˄˝ˈˍ˕˃ˋˎˋ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅˃ǣːˈˉˋˎ˞ˈ
˒ˑˏˈ˜ˈːˋˢˇˎˢˇˈˉ˖˓ːˑˆˑ˃˅˃˓ˋˌːˑˆˑ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ˃ǡˊˇ˃ːˋˢ˖˒˓˃˅ˎˈːˋˢǡˍˑː˔˕˓˖ˍ˕ˑ˓˔ˍˋˈ˄ˡ˓ˑǡˊˇ˃ːˋˢ˃ˇˏˋːˋ˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑː˃Ǧ
ˊː˃˚ˈːˋˢǡ ː˃˖˚ːˑǦˋ˔˔ˎˈˇˑ˅˃˕ˈˎ˟˔ˍˋˈ ˎ˃˄ˑ˓˃˕ˑ˓ˋˋǡ ˒ˑˎˋˍˎˋːˋˍˋǡ ˔˒ˑ˓˕ˋ˅ːˑǦˑˊˇˑ˓ˑ˅ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢ ˊ˃ˍ˓˞˕ˑˆˑ ˕ˋ˒˃ǡ
˄˃ːˋǡ˒˓˃˚ˈ˚ː˞ˈǡˑ˄˝ˈˍ˕˞˕ˑ˓ˆˑ˅ˎˋˋˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑˆˑ˒ˋ˕˃ːˋˢǡˆˑ˔˕ˋːˋ˙˞ǡ˒ˎˑ˜˃ˇˍˋˋ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢˇˎˢ˘˓˃ːˈːˋˢˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːǦ
ːˑˆˑˋˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ːˑˆˑ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕˃ǡ˒ˑˉ˃˓ː˞ˈˇˈ˒ˑǡˏˈ˔˕ː˞ˈˋ˕˓˃ːˊˋ˕ː˞ˈˍˑˏˏ˖ːˋˍ˃˙ˋˋǡˎˋːˋˋˠˎˈˍ˕˓ˑ˒ˈ˓ˈˇ˃˚ˋǡˠˎˈˍ˕˓ˑǦ
˒ˑˇ˔˕˃ː˙ˋˋǡːˈ˗˕ˈǦˋˆ˃ˊˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˞ǡ˃˓˕ˈˊˋ˃ː˔ˍˋˈ˔ˍ˅˃ˉˋː˞ˇˎˢ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ˅ˑˇˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢǡ˅ˑˇˑˑ˘ˎ˃ˉˇ˃ˡ˜ˋˈ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢ
ˇˎˢ ˒ˑˇˆˑ˕ˑ˅ˍˋ ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˑˌ ˅ˑˇ˞ǡ ˍ˃ː˃ˎˋˊ˃˙ˋˑːː˞ˈ ː˃˔ˑ˔ː˞ˈ ˔˕˃ː˙ˋˋǡ ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢ ˑ˄ˑ˓ˑ˕ːˑˆˑ ˅ˑˇˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢǡ ˃˅˕ˑˊ˃˒˓˃Ǧ
˅ˑ˚ː˞ˈ˔˕˃ː˙ˋˋǡ˔˕˃ː˙ˋˋ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎˈˌǤ
ǤͶǤͳͳǤ ʑ ˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ːˑˌ ˊˑːˈ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˒ˋ˜ˈ˅˞˘ ˑ˕˓˃˔ˎˈˌ ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑ˔˕ˋǡ ˑ˒˕ˑ˅˞˘ ˔ˍˎ˃ˇˑ˅ ˒˓ˑˇˑ˅ˑˎ˟˔˕˅ˈːːˑˆˑ
˔˞˓˟ˢˋ˒ˋ˜ˈ˅ˑˌ˒˓ˑˇ˖ˍ˙ˋˋǡ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅˃ˎˈˍ˃˓˔˕˅ˈːː˞˘˅ˈ˜ˈ˔˕˅ǡˎˈˍ˃˓˔˕˅ˈːː˞˘˔˓ˈˇ˔˕˅ˋȋˋˎˋȌˎˈˍ˃˓˔˕˅ˈːː˞˘˗ˑ˓ˏǡ˔ˍˎ˃Ǧ
ˇˑ˅ ˔˞˓˟ˢ ˋ ˒ˑˎ˖˒˓ˑˇ˖ˍ˕ˑ˅ ˇˎˢ ˗˃˓ˏ˃˙ˈ˅˕ˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˌ ˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈ ːˑ˅˞˘ ˒˓ˑ˗ˋˎ˟ː˞˘ǡ ˑˇːˑ˕ˋ˒ː˞˘
ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ǡ˒˓ˋˋ˔ˍˎˡ˚ˈːˋˋ˅ˊ˃ˋˏːˑˆˑːˈˆ˃˕ˋ˅ːˑˆˑ˅ˑˊˇˈˌ˔˕˅ˋˢː˃˒˓ˑˇ˖ˍ˙ˋˡǡ˔˓ˈˇ˖ˑ˄ˋ˕˃ːˋˢˋˊˇˑ˓ˑ˅˟ˈ˚ˈˎˑ˅ˈˍ˃Ǥ
ǤͶǤͳʹǤ ʏ˅˕ˑˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ǡ ˓˃˔˒ˑˎˑˉˈːː˃ˢ ˅ ˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ːˑˌ ˊˑːˈ ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑˆˑ ˑ˄˝ˈˍ˕˃ ˋ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅˃ ˋˎˋ ˒˓ˋˎˈǦ
ˆ˃ˡ˜˃ˢ ˍ ˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ːˑˌ ˊˑːˈǡ ːˈ ˅˘ˑˇˋ˕ ˅ ˈˈ ˓˃ˊˏˈ˓ǡ ˃ ˅˞˄˓ˑ˔˞ ˃˅˕ˑˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎˋ ˖˚ˋ˕˞˅˃ˡ˕˔ˢ ˅ ˗ˑːˑ˅ˑˏ ˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˋ
˒˓ˋˑ˄ˑ˔ːˑ˅˃ːˋˋ˓˃ˊˏˈ˓˃˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ːˑˌˊˑː˞Ǥ
ǤͶǤͳ͵Ǥ ʠ˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ː˃ˢ ˊˑː˃ ˋˎˋ ˈˈ ˚˃˔˕˟ ːˈ ˏˑˉˈ˕ ˓˃˔˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃˕˟˔ˢ ˍ˃ˍ ˓ˈˊˈ˓˅ː˃ˢ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˢ ˑ˄˝ˈˍ˕˃ ˋ ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑǦ
˅˃˕˟˔ˢ ˇˎˢ ˓˃˔˛ˋ˓ˈːˋˢ ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑˌ ˋˎˋ ˉˋˎˑˌ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˄ˈˊ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅˖ˡ˜ˈˌ ˑ˄ˑ˔ːˑ˅˃ːːˑˌ ˍˑ˓˓ˈˍ˕ˋ˓ˑ˅ˍˋ ˆ˓˃ːˋ˙
˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ːˑˌˊˑː˞Ǥ

6.5.ʗː˞ˈ˅ˋˇ˞˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːː˞˘ˊˑː(ˑ˔ˑ˄˞ˈˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˋˈ,ː˃˖˚ːˑǦ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːː˞ˈˊˑː˞ˋˇ˓˖ˆˋˈ)

ǤͷǤͳǤʑ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˕ˈˎ˟˔˕˅ˑˏʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋˋʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋː˃˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˑ˄ˎ˃˔˕ˋˏˑˆ˖˕˔ˑˊˇ˃Ǧ
˅˃˕˟˔ˢ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋǡː˃ˍˑ˕ˑ˓˞˘˖˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˈ˕˔ˢˑ˔ˑ˄˞ˌ˒˓˃˅ˑ˅ˑˌ˓ˈˉˋˏ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑˌˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋǤ
ʙ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˢˏ˔ˑ˔ˑ˄˞ˏˋ˒˓˃˅ˑ˅˞ˏ˓ˈˉˋˏˑˏ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑˌˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋˑ˕ːˑ˔ˢ˕˔ˢˑ˔ˑ˄˞ˈˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˋˈˊˑː˞ǡˍˎ˃˔˕ˈǦ
˓˞˓˃ˊˎˋ˚ː˞˘˗˖ːˍ˙ˋˑː˃ˎ˟ː˞˘˕ˋ˒ˑ˅ˋ˓˃ˊˎˋ˚ːˑˆˑ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋ˃ˎ˟ːˑˆˑ˖˓ˑ˅ːˢˇˎˢ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˢ˄˃ˊˑ˅ˑˆˑ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢˇˎˢ˒ˑǦ
˕ˈː˙ˋ˃ˎ˟ː˞˘˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːː˞˘ˑˍ˓˖ˆˑ˅˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˈˇ˖˔ˏˑ˕˓ˈ˕˟˔ˎˈˇ˖ˡ˜ˋˈ˕ˋ˒˞˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌ˔ˑ˔ˑ˄˞ˏ˒˓˃˅ˑ˅˞ˏ˓ˈˉˋˏˑˏǦ˕ˈ˘Ǧ
ːˑ˒ˑˎˋ˔˞ǡ˅˕ˑˏ˚ˋ˔ˎˈˏːˑˆˑ˗˖ːˍ˙ˋˑː˃ˎ˟ː˞ˈ˒˃˓ˍˋǡ˕ˈ˘ːˑ˒˃˓ˍˋǡˋːˇ˖˔˕˓ˋ˃ˎ˟ː˞ˈ˒˃˓ˍˋˋˍ˓˖˒ː˞ˈˋːˇ˖˔˕˓ˋ˃ˎ˟ː˞ˈ˒ˎˑ˜˃ˇǦ
ˍˋǡ˃ˆ˓ˑ˒˃˓ˍˋǡˎˑˆˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˈ˙ˈː˕˓˞ˋ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑǦˎˑˆˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˌˍˑˏ˒ˎˈˍ˔˅˔ˑ˔˕˃˅ˈǣ
ˍ˓˖˒ːˑˆˑˏˈˉˇ˖ː˃˓ˑˇːˑˆˑˏ˖ˎ˟˕ˋˏˑˇ˃ˎ˟ːˑˆˑȋˉˈˎˈˊːˑˇˑ˓ˑˉːˑǦ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎ˟ːˑǦ˅ˑˊˇ˖˛ːˑˆˑȌˎˑˆˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑǦ
˓˃˔˒˓ˈˇˈˎˋ˕ˈˎ˟ːˑˆˑ˙ˈː˕˓˃ȋʛʚʡʟʥȌǢ
179

ˏ˖ˎ˟˕ˋˏˑˇ˃ˎ˟ː˞˘ȋˉˈˎˈˊːˑˇˑ˓ˑˉːˑǦ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎ˟ː˞˘Ȍ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑǦˎˑˆˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ˑ˅˔˓ˈˇːˈˌˏˑ˜ːˑ˔˕ˋǢ
˖ːˋˏˑˇ˃ˎ˟ːˑˆˑȋ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎ˟ːˑˆˑȌ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑǦˎˑˆˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑˍˑˏ˒ˎˈˍ˔˃˔˓ˈˇːˈˆˑ˒ˑˏˑ˜ːˑ˔˕ˋǡˍˑ˕ˑ˓˞ˈˢ˅ˎˢˡ˕˔ˢ˔˕˓˃Ǧ
˕ˈˆˋ˚ˈ˔ˍˑˌ ˙ˈˎ˟ˡ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ ˕˓˃ːˊˋ˕ːˑˆˑ ˒ˑ˕ˈː˙ˋ˃ˎ˃ ʐ˓ˢː˔ˍˑˌ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋ ˅ ˗ˑ˓ˏˋ˓ˑ˅˃ːˋˋ ʖ˃˒˃ˇːˑˆˑ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑǦ
ˎˑˆˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔˃ ʥˈː˕˓˃ˎ˟ːˑˆˑ ˗ˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑˍ˓˖ˆ˃ ȋʖʡʚʙ ʥʣʝȌ ː˃ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˓ˈˆˋˑː˃ ˋ ˅˘ˑˇˢ˕ ˅˃ˉː˞ˏ ˍˑˏ˒ˑǦ
ːˈː˕ˑˏ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑǦˎˑˆˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˌ˒ˎ˃˕˗ˑ˓ˏ˞ʥˈː˕˓˃ˎ˟ːˑˆˑ˗ˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑˑˍ˓˖ˆ˃Ǥ
ǤͷǤʹǤʝ˔ˑ˄˞ˈˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˋˈˊˑː˞˔ˑˊˇ˃ˡ˕˔ˢˇˎˢ˓ˈ˛ˈːˋˢˑ˒˓ˈˇˈˎˈːː˞˘ˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ˋ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ː˞˘ˊ˃ˇ˃˚ˋˏˑˆ˖˕˄˞˕˟
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ːˋ˙˃ˈˏ˞ˈˑ˕ˏˑ˔˕ˍˋ˔˖ˍˎˑːˑˏͲǡͲ͵ˑ˕˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌǤʧˋ˓ˋː˃ˑ˕ˏˑ˔˕ˍˋˇˑˎˉː˃˄˞˕˟ˇˎˢǣ
ˈˏˍˑ˔˕ː˞˘˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌ˅ˆ˓˖ː˕ˑ˅˞˘˖˔ˎˑ˅ˋˢ˘ǣ
˕ˋ˒˃˒ˑ˒˓ˑ˔˃ˇˑ˚ːˑ˔˕ˋȂͳǡͷˏǢ
˕ˋ˒˃˒ˑ˒˓ˑ˔˃ˇˑ˚ːˑ˔˕ˋȂʹˏǢ
ˆ˓˃ˇˋ˓ˈːˋ˄˓˞ˊˆ˃ˎ˟ː˞˘˄˃˔˔ˈˌːˑ˅ȂͷˏǢ
˅ˑˇˑː˃˒ˑ˓ː˞˘˄˃˛ˈːȂ͵ˏǤ
ͺǤʹǤͶǤʞ˓ˋ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˋ˕˓˃ː˛ˈˌːˑˌ˒˓ˑˍˎ˃ˇˍˋ˅ˑˇˑ˒˓ˑ˅ˑˇː˞˘˔ˈ˕ˈˌː˃˒˓ˑ˔˃ˇˑ˚ː˞˘ˆ˓˖ː˕˃˘˓˃˔˔˕ˑˢːˋˢˑ˕˔ˈ˕ˈˌˇˑ
˗˖ːˇ˃ˏˈː˕ˑ˅ˊˇ˃ːˋˌˋ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˋːˋˏ˃˕˟˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋʠʜˋʞʹǤͲͳǤͲͻǦͻͳˋ˓˃ˊˇˈˎ˃Ǽʖˑː˞ˋːˉˈǦ
ːˈ˓ːˑˌˋː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓˞ǽȋ˒ˑˇ˓˃ˊˇˈˎǼʟ˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈˋːˉˈːˈ˓ː˞˘˔ˈ˕ˈˌǽȌː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
ͺǤʹǤͶǤʜ˃˒˓ˑ˔˃ˇˑ˚ː˞˘ˆ˓˖ː˕˃˘˒˓ˋˑ˄ˑ˔ːˑ˅˃ːˋˋˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃˕˟ː˃ˊˈˏː˖ˡˋˎˋː˃ˇˊˈˏː˖ˡ˒˓ˑˍˎ˃ˇˍ˖˅ˑˇˑ˅ˑǦ
ˇˑ˅ˋ˅ˑˇˑ˒˓ˑ˅ˑˇː˞˘˔ˈ˕ˈˌǤ

8.3.ʙ˃ː˃ˎˋˊ˃˙ˋˢ

ͺǤ͵ǤͳǤʞ˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ˔ˋ˔˕ˈˏˍ˃ː˃ˎˋˊ˃˙ˋˋː˃˔ˈˎˈːː˞˘˒˖ːˍ˕ˑ˅˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˋ˕˟˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋʠʜˋʞ
ʹǤͲͶǤͲͳǦͺͷȗǡʠʜˋʞʹǤͲͶǤͲ͵ǦͺͷǡʠʞͶʹǤͳ͵͵͵ͲǤʹͲͳͳǡʠ˃ːʞˋʜʹǤͳǤͷǤͻͺͲǦͲͲǤ
ʕˋˎ˃ˢˋˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːː˃ˢˊ˃˔˕˓ˑˌˍ˃ː˃˔ˈˎˈːː˞˘˒˖ːˍ˕ˑ˅ǡ˅ˍˎˡ˚˃ˢˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ː˖ˡˑ˕ˇˈˎ˟ːˑ˔˕ˑˢ˜˖ˡˋ˄ˎˑˍˋ˓ˑ˅˃ːː˖ˡˉˋǦ
ˎ˖ˡˊ˃˔˕˓ˑˌˍ˖˔˖˚˃˔˕ˍ˃ˏˋǡ˃˕˃ˍˉˈ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːː˞ˈˑ˄˝ˈˍ˕˞ˇˑˎˉː˞˄˞˕˟ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈː˞˙ˈː˕˓˃ˎˋˊˑ˅˃ːː˞ˏˋˋˎˋˎˑˍ˃ˎ˟ː˞Ǧ
ˏˋ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃ˏˋ ˍ˃ː˃ˎˋˊ˃˙ˋˋǤ ʑ ˉˋˎ˞˘ ˊˑː˃˘ǡ ːˈ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːː˞˘ ˙ˈː˕˓˃ˎˋˊˑ˅˃ːːˑˌ ˍ˃ː˃ˎˋˊ˃˙ˋˈˌǡ ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈ ˏːˑˆˑˠ˕˃ˉː˞˘
ˉˋˎ˞˘ˇˑˏˑ˅ːˈˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢǤ
ʑ˞˄ˑ˓˔ˋ˔˕ˈˏ˞˅ˑˇˑˑ˕˅ˈˇˈːˋˢˉˋˎˑˆˑ˓˃ˌˑː˃ȋˑ˄˜ˈ˔˒ˎ˃˅ː˃ˢǡ˓˃ˊˇˈˎ˟ː˃ˢǡ˒ˑˎ˖˓˃ˊˇˈˎ˟ː˃ˢȌ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢ˕˟ː˃
ˑ˔ːˑ˅ˈ ˕ˈ˘ːˋˍˑǦˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˔˓˃˅ːˈːˋˢ ˅˃˓ˋ˃ː˕ˑ˅ ˅ ˖˚ˈ˕ˑˏ ˋ˔ˍˎˡ˚ˈːˋˢ ˔˄˓ˑ˔ˑ˅ ːˈˑ˚ˋ˜ˈːː˞˘ ˅ˑˇ ˅ ˅ˑˇˑˈˏ˞ ˒˓ˋ
˓˃ˊˇˈˎ˟ːˑˌˍ˃ː˃ˎˋˊ˃˙ˋˋǤ
ͺǤ͵ǤʹǤ ʞ˓ˑˈˍ˕˞ ˍ˃ː˃ˎˋˊ˃˙ˋˋ ː˃˔ˈˎˈːː˞˘ ˒˖ːˍ˕ˑ˅ ˇˑˎˉː˞ ˓˃ˊ˓˃˄˃˕˞˅˃˕˟˔ˢ ˑˇːˑ˅˓ˈˏˈːːˑ ˔ ˒˓ˑˈˍ˕˃ˏˋ ˅ˑˇˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢ ˔
ˑ˄ˢˊ˃˕ˈˎ˟ː˞ˏ ˃ː˃ˎˋˊˑˏ ˄˃ˎ˃ː˔˃ ˅ˑˇˑ˒ˑ˕˓ˈ˄ˎˈːˋˢ ˋ ˑ˕˅ˈˇˈːˋˢ ˔˕ˑ˚ː˞˘ ˅ˑˇǤ ʞ˓ˋ ˠ˕ˑˏ ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ ˓˃˔˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃˕˟ ˅ˑˊˏˑˉǦ
ːˑ˔˕˟ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢˑ˚ˋ˜ˈːː˞˘˔˕ˑ˚ː˞˘ǡˇˑˉˇˈ˅˞˘˅ˑˇˇˎˢ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːːˑˆˑ˅ˑˇˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢˋ˒ˑˎˋ˅˃Ǥ
ͺǤ͵Ǥ͵Ǥʞ˓ˋ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˋ˔ˋ˔˕ˈˏˍ˃ː˃ˎˋˊ˃˙ˋˋː˃˔ˈˎˈːː˞˘˒˖ːˍ˕ˑ˅ǡ˅˕ˑˏ˚ˋ˔ˎˈˋ˘ˑ˕ˇˈˎ˟ː˞˘˔˕˓˖ˍ˕˖˓ː˞˘ˠˎˈˏˈː˕ˑ˅ǡ˓˃˔˚ˈ˕ːˑˈ
˖ˇˈˎ˟ːˑˈ˔˓ˈˇːˈ˔˖˕ˑ˚ːˑˈ˅ˑˇˑˑ˕˅ˈˇˈːˋˈ˄˞˕ˑ˅˞˘˔˕ˑ˚ː˞˘˅ˑˇ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˋːˋˏ˃˕˟˓˃˅ː˞ˏ˖ˇˈˎ˟ːˑˏ˖˔˓ˈˇːˈ˔˖˕ˑ˚ːˑˏ˖˅ˑˇˑ˒ˑ˕˓ˈ˄Ǧ
ˎˈːˋˡȋ˒Ǥ˒ǤͺǤʹǤ͵ǦͺǤʹǤͷː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ȍ˄ˈˊ˖˚ˈ˕˃˓˃˔˘ˑˇ˃˅ˑˇ˞ː˃˒ˑˎˋ˅˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˋˊˈˎˈː˞˘ː˃˔˃ˉˇˈːˋˌǤ
ʟ˃˔˚ˈ˕ːˑˈ ˔˖˕ˑ˚ːˑˈ ȋˊ˃ ˆˑˇȌ ˅ˑˇˑˑ˕˅ˈˇˈːˋˈ ˔˕ˑ˚ː˞˘ ˅ˑˇ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˑ˒˓ˈˇˈˎˢ˕˟ ˍ˃ˍ ˔˖ˏˏ˖ ˔˓ˈˇːˈ˔˖˕ˑ˚ː˞˘ ˓˃˔˘ˑˇˑ˅ ˒ˑ ˅˔ˈˏ
˅ˋˇ˃ˏ˔˕ˑ˚ː˞˘˅ˑˇǡ˅ˊ˃˅ˋ˔ˋˏˑ˔˕ˋˑ˕˔ˋ˔˕ˈˏ˞˅ˑˇˑˑ˕˅ˈˇˈːˋˢǤ
ʢˇˈˎ˟ːˑˈ˅ˑˇˑˑ˕˅ˈˇˈːˋˈˇˎˢˑ˒˓ˈˇˈˎˈːˋˢ˓˃˔˚ˈ˕ː˞˘˓˃˔˘ˑˇˑ˅˔˕ˑ˚ː˞˘˅ˑˇˑ˕ˑ˕ˇˈˎ˟ː˞˘ˉˋˎ˞˘ˋˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːː˞˘ˊˇ˃ːˋˌ˒˓ˋːˈǦ
ˑ˄˘ˑˇˋˏˑ˔˕ˋ˖˚ˈ˕˃˔ˑ˔˓ˈˇˑ˕ˑ˚ˈːː˞˘˓˃˔˘ˑˇˑ˅˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˋːˋˏ˃˕˟˔ˑˆˎ˃˔ːˑ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏ˒˓ˋˎˑˉˈːˋˢ͵ʠʜˋʞʹǤͲͶǤͲͳǦͺͷȗǤ
ʟ˃˔˚ˈ˕ː˞ˈ˔˓ˈˇːˈ˔˖˕ˑ˚ː˞ˈ˓˃˔˘ˑˇ˞˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːː˞˘˔˕ˑ˚ː˞˘˅ˑˇˑ˕˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːː˞˘ˋ˔ˈˎ˟˔ˍˑ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːː˞˘˒˓ˈˇ˒˓ˋǦ
ˢ˕ˋˌǡ˃˕˃ˍˉˈːˈ˖˚˕ˈːː˞ˈ˓˃˔˘ˑˇ˞ˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ˒˓ˋːˋˏ˃˕˟ˇˑ˒ˑˎːˋ˕ˈˎ˟ːˑ˅˓˃ˊˏˈ˓ˈʹͷΨ˔˖ˏˏ˃˓ːˑˆˑ˔˓ˈˇːˈ˔˖˕ˑ˚ːˑˆˑ˅ˑˇˑǦ
ˑ˕˅ˈˇˈːˋˢː˃˔ˈˎˈːːˑˆˑ˒˖ːˍ˕˃Ǥ
ʞ˓ˋˑ˒˓ˈˇˈˎˈːˋˋ˓˃˔˘ˑˇ˃˅ˑˇ˞ː˃˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːːˑǦ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋˈˋ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑǦ˄˞˕ˑ˅˞ˈ˙ˈˎˋ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːː˞˘˒˓ˈˇ˒˓ˋǦ
ˢ˕ˋˌ ˒ˑ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋˏ ːˑ˓ˏ˃ˏˋǡ ˓˃˔˚ˈ˕ː˞ˈ ˔˓ˈˇːˈ˔˖˕ˑ˚ː˞ˈ ˓˃˔˘ˑˇ˞ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːː˞˘ ˔˕ˑ˚ː˞˘ ˅ˑˇ ˑ˕ ˇ˃ːː˞˘ ˒˓ˈˇ˒˓ˋǦ
ˢ˕ˋˌ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˋːˋˏ˃˕˟˔ˍˑˠ˗˗ˋ˙ˋˈː˕ˑˏͲǡͻͷǤ
ʢˇˈˎ˟ːˑˈ˅ˑˇˑˑ˕˅ˈˇˈːˋˈ˅ːˈˍ˃ː˃ˎˋˊˑ˅˃ːː˞˘˓˃ˌˑː˃˘˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˋːˋˏ˃˕˟ʹͷˎȀ˔˖˕ː˃ˑˇːˑˆˑˉˋ˕ˈˎˢǤ
ͺǤ͵ǤͶǤ ʟ˃˔˚ˈ˕ː˞ˌ ˔˓ˈˇːˈ˔˖˕ˑ˚ː˞ˌ ˓˃˔˘ˑˇ ˔˕ˑ˚ː˞˘ ˅ˑˇ ˅ ː˃˔ˈˎˈːːˑˏ ˒˖ːˍ˕ˈ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˑ˒˓ˈˇˈˎˢ˕˟ ˍ˃ˍ ˔˖ˏˏ˖ ˓˃˔˘ˑˇˑ˅ǡ ˖˔˕˃Ǧ
ː˃˅ˎˋ˅˃ˈˏ˞˘˒ˑ˒ǤͺǤ͵Ǥ͵ː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
ʟ˃˔˚ˈ˕ː˞ˈ˒ˑˍ˃ˊ˃˕ˈˎˋ˒˓ˋˏˈːˢˡ˕˔ˢˇˎˢ˒˓ˈˇ˅˃˓ˋ˕ˈˎ˟ː˞˘˓˃˔˚ˈ˕ˑ˅ˑ˄˝ˈˏ˃˅ˑˇˑˑ˕˅ˈˇˈːˋˢˋ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˢ˔ˋ˔˕ˈˏˍ˃ː˃Ǧ
ˎˋˊ˃˙ˋˋː˃˔ˈˎˈːːˑˆˑ˒˖ːˍ˕˃Ǥ
ͺǤ͵ǤͷǤʞ˓ˋ˓˃ˊ˓˃˄ˑ˕ˍˈˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑ˅˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋ˃ˎ˟ːˑˆˑ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅˃ːˋˢ˖ˇˈˎ˟ːˑˈ˔˓ˈˇːˈ˔˖˕ˑ˚ːˑˈȋˊ˃ˆˑˇȌ˅ˑˇˑˑ˕˅ˈˇˈːˋˈ˅˙ˈǦ
ˎˑˏː˃ͳˉˋ˕ˈˎˢˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ˒˓ˋːˋˏ˃˕˟ǡˎȀ˔˖˕Ǥǣ
187

ˇˎˢˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘ː˃˔ˈˎˈːː˞˘˒˖ːˍ˕ˑ˅ǣ
ː˃ʹͲʹͲˆˑˇȂͶͷͲǢ
ː˃ʹͲ͵ͲˆˑˇȂͷͲͲǢ
ˇˎˢ˔ˈˎ˟˔ˍˋ˘ː˃˔ˈˎˈːː˞˘˒˖ːˍ˕ˑ˅ǣ
ː˃ʹͲʹͲˆˑˇȂʹͷͲǢ
ː˃ʹͲ͵ͲˆˑˇȂ͵ͲͲǤ
ʞ˓ˋˏˈ˚˃ːˋˈǣʢˇˈˎ˟ːˑˈ˔˓ˈˇːˈ˔˖˕ˑ˚ːˑˈ˅ˑˇˑˑ˕˅ˈˇˈːˋˈˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢˋˊˏˈːˢ˕˟ȋ˖˅ˈˎˋ˚ˋ˅˃˕˟ˋˎˋ˖ˏˈː˟˛˃˕˟Ȍː˃ͳͲǦʹͲΨ˅ˊ˃˅ˋ˔ˋˏˑ˔˕ˋˑ˕ˏˈ˔˕ː˞˘˖˔Ǧ
ˎˑ˅ˋˌ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˋ˔˕ˈ˒ˈːˋ˄ˎ˃ˆˑ˖˔˕˓ˑˌ˔˕˅˃Ǥ

ͺǤ͵ǤǤʑˈˎˋ˚ˋː˖˖ˇˈˎ˟ːˑˆˑ˅ˑˇˑˑ˕˅ˈˇˈːˋˢ˓ˈˍˑˏˈːˇ˖ˈ˕˔ˢˑ˒˓ˈˇˈˎˢ˕˟˔ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˈˏ˔ˎˈˇ˖ˡ˜ˋ˘ˍˑˠ˗˗ˋ˙ˋˈː˕ˑ˅˅ˑˇˑˑ˕˅ˈˇˈːˋˢǣ
˅˔˓ˈˇːˈˏ˒ˑˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˏ˖ː˃˔ˈˎˈːːˑˏ˖˒˖ːˍ˕˖ȂͲǡͻͺǢ
ˇˎˢ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉːˑˌˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋǣ
ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˌȂͳǡͲǢ
˒˓ˋˆˑ˓ˑˇːˑˌȂͲǡͻͷǢ
˔ˈˎ˟˔ˍˑˌȂͲǡͻǢ
˒˓ˋː˃ˎˋ˚ˋˋˏˈ˔˕ːˑˌ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑ˔˕ˋȂͲǡͺǦͲǡͻǤ
ͺǤ͵ǤǤ ʟ˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈ ˔ˋ˔˕ˈˏ ˍ˃ː˃ˎˋˊ˃˙ˋˋ ː˃˔ˈˎˈːː˞˘ ˒˖ːˍ˕ˑ˅ǡ ˋ˘ ˓ˈˊˈ˓˅ː˞˘ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌǡ ˃ ˕˃ˍˉˈ ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈ ˑ˚ˋ˔˕ː˞˘ ˔ˑǦ
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ͺǤǤͳͻǤʟ˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈ˕ˈ˒ˎˑ˅˞˘˔ˈ˕ˈˌ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˋ˕˔ˢ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ˓˃ˊˇˈˎ˃Ǽʖˑː˞ˋːˉˈːˈ˓ːˑˌˋː˗˓˃˔˕˓˖ˍǦ
˕˖˓˞ǽȋ˒ˑˇ˓˃ˊˇˈˎǼʟ˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈˋːˉˈːˈ˓ː˞˘˔ˈ˕ˈˌǽȌǤ

8.7.ʒ˃ˊˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˈ

ͺǤǤͳǤʞ˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈǡ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑǡˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˟ː˞ˌ˓ˈˏˑː˕ǡ˓˃˔˛ˋ˓ˈːˋˈˋ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˑˈ˒ˈ˓ˈ˅ˑˑ˓˖ˉˈːˋˈ˔ˈ˕ˈˌˆ˃ˊˑ˓˃˔˒˓ˈǦ
ˇˈˎˈːˋˢˋˆ˃ˊˑ˒ˑ˕˓ˈ˄ˎˈːˋˢˇˑˎˉː˞ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢ˕˟˔ˢ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔ˑ˔˘ˈˏ˃ˏˋˆ˃ˊˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢǡ˓˃ˊ˓˃˄ˑ˕˃ːː˞ˏˋ˅˔ˑ˔˕˃˅ˈ˗ˈǦ
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ˑ˔ˑ˄ˈːːˑ˔˕ˋˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘ˑˍ˓˖ˆˑ˅ˋ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌˍ˃ˍˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˢǤ
ͻǤͳǤͺǤʞ˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈːˑ˅ˑˆˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ˋ˓ˈˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˋˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑˌˋː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓˞ˇˑˎˉːˑ˔ˑ˒˓ˑ˅ˑˉǦ
ˇ˃˕˟˔ˢ ˠˍˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋˏ ˑ˄ˑ˔ːˑ˅˃ːˋˈˏǡ ˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃ˡ˜ˋˏ ˍˑˎˋ˚ˈ˔˕˅ˈːː˖ˡ ˑ˙ˈːˍ˖ ˅˔ˈ˘ ˅ˋˇˑ˅ ˅ˑˊˇˈˌ˔˕˅ˋˢ ː˃ ˑˍ˓˖ˉ˃ˡ˜˖ˡ
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ː˞ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˋ˅˃˕˟˄ˈˊˑ˒˃˔ːˑ˔˕˟ˇ˅ˋˉˈːˋˢ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˞˘˔˓ˈˇ˔˕˅ˋ˒ˈ˛ˈ˘ˑˇˑ˅ǡ˅˕ˑˏ˚ˋ˔ˎˈ˖ˇˑ˄ː˞ˈˋ˄ˈˊˑ˒˃˔ː˞ˈ˒˖˕ˋˇ˅ˋˉˈǦ
ːˋˢˋː˅˃ˎˋˇˑ˅ǡ˒ˑˎ˟ˊ˖ˡ˜ˋ˘˔ˢˍˑˎˢ˔ˍ˃ˏˋǤ
ʑˏˈ˔˕˃˘ˏ˃˔˔ˑ˅ˑˆˑ˒ˑ˔ˈ˜ˈːˋˢȂˉˈˎˈˊːˑˇˑ˓ˑˉː˞ˈǡ˃˅˕ˑ˄˖˔ː˞ˈ˅ˑˍˊ˃ˎ˞ǡ˔˕˃ː˙ˋˋǡ˓˞ːˍˋǡˍ˓˖˒ː˞ˈ˕ˑ˓ˆˑ˅˞ˈ˙ˈː˕˓˞ˋˇ˓˖Ǧ
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ͻǤͳǤͳͲǤ ʑ ˙ˈː˕˓˃ˎ˟ːˑˌ ˚˃˔˕ˋ ˍ˓˖˒ːˑˆˑ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˆˑ ˑˍ˓˖ˆ˃ ȋʐ˓ˢː˔ˍȌ ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ ˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃˕˟ ˔ˑˊˇ˃ːˋˈ ˔ˋ˔˕ˈˏ˞ ː˃ˊˈˏǦ
ː˞˘ˋ˒ˑˇˊˈˏː˞˘ȋ˒˓ˋː˃ˎˋ˚ˋˋˆˈˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋ˘˖˔ˎˑ˅ˋˌȌ˃˅˕ˑ˔˕ˑˢːˑˍˇˎˢ˅˓ˈˏˈːːˑˆˑ˘˓˃ːˈːˋˢˎˈˆˍˑ˅˞˘˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎˈˌ˔ˑ˄ˢˊ˃Ǧ
˕ˈˎ˟ː˞ˏ˅˞ˇˈˎˈːˋˈˏˏˈ˔˕˒ˑˇ˄ˈ˔˒ˎ˃˕ː˖ˡ˃˅˕ˑ˔˕ˑˢːˍ˖Ǥ
ͻǤͳǤͳͳǤ ʖ˃˕˓˃˕˞ ˅˓ˈˏˈːˋ ː˃ ˒ˈ˓ˈˇ˅ˋˉˈːˋˈ ˑ˕ ˏˈ˔˕ ˒˓ˑˉˋ˅˃ːˋˢ ˇˑ ˏˈ˔˕ ˓˃˄ˑ˕˞ ˇˎˢ ͻͲ Ψ ˕˓˖ˇˢ˜ˋ˘˔ˢ ȋ˅ ˑˇˋː ˍˑːˈ˙Ȍ ːˈ
ˇˑˎˉː˞˒˓ˈ˅˞˛˃˕˟ǣ
ˇˎˢˍ˓˖˒ːˑˆˑˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˆˑˑˍ˓˖ˆ˃ȋʐ˓ˢː˔ˍȌȂ͵ͷˏˋːǤǢ
ˇˎˢˑ˔˕˃ˎ˟ː˞˘ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘ː˃˔ˈˎˈːː˞˘˒˖ːˍ˕ˑ˅ǡ˃˕˃ˍˉˈˍ˓˖˒ː˞˘˔ˈˎ˟˔ˍˋ˘ː˃˔ˈˎˈːː˞˘˒˖ːˍ˕ˑ˅Ȃ͵ͲˏˋːǤ
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˒˓ˑˉˋ˅˃ːˋˢˇˑ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːː˞˘ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅˅˒˓ˈˇˈˎ˃˘˔ˈˎ˟˔ˍˑ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑˆˑ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢːˈˇˑˎˉː˞˒˓ˈ˅˞˛˃˕˟͵ͲˏˋːǤ
ͻǤͳǤͳʹǤ ʢ˓ˑ˅ˈː˟ ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎˋˊ˃˙ˋˋ ː˃ ˔˓ˈˇːˈ˔˓ˑ˚ː˖ˡ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅˖ ȋʹͲʹͲ ˆˑˇȌ ˒˓ˋːˋˏ˃ˈ˕˔ˢ ʹͲͲ ˎˈˆˍˑ˅˞˘ ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎˈˌ ː˃
ͳͲͲͲ ˉˋ˕ˈˎˈˌǡ ː˃ ˓˃˔˚ˈ˕ː˞ˌ ˔˓ˑˍ ȋʹͲ͵Ͳ ˆˑˇȌ Ȃ ͵ͲͲ ˎˈˆˍˑ˅˞˘ ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎˈˌ ȋ˗˃ˍ˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˌ ˖˓ˑ˅ˈː˟ ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎˋˊ˃˙ˋˋ ː˃
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˔ˢ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˃˄ˎˋ˙ˈˌͷǤ
ʡ˃˄ˎˋ˙˃ͷ
ʏˠ˓ˑ˅ˑˍˊ˃ˎ˞
ʏ˅˕ˑ˄˖˔ː˞ˈ
ʕˈˎˈˊːˑˇˑ˓ˑˉː˞ˈ
ʑˑˍˊ˃ˎ˞
˅ ˃ˠ˓ˑ˒ˑ˓˕˃˘
ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋˈ
ʟ˃˔˚ˈ˕ː˃ˢ˅ˏˈ˔˕ˋˏˑ˔˕˟ˊˇ˃ːˋˌǡ˒˃˔Ǥ
ʟ˃˔˚ˈ˕ː˃ˢ ˒˓ˑ˒˖˔ˍː˃ˢ˔˒ˑ˔ˑ˄ːˑ˔˕˟ˊˇ˃ːˋˢǡ˒˃˔Ȁ˚
ʛ˃ˎ˞ˈ
ˇˑʹͲͲ
ˇˑ ʹͲͲ
ˇˑ ͶͲͲ
ˇˑʹͲͲ
ʠ˓ˈˇːˋˈ
˔˅ǤʹͲͲˇˑ ͵ͲͲ
˔˅ǤʹͲͲˇˑ ͲͲ
˔˅ǤͶͲͲˇˑ ͳͷͲͲ
˔˅ǤʹͲͲˇˑ ͲͲ
ʐˑˎ˟˛ˋˈ
˔˅Ǥ͵ͲͲˇˑ ͲͲ
˔˅ǤͲͲˇˑ ͳͷͲͲ
˔˅ǤͳͷͲͲˇˑ ʹͲͲͲ
˔˅ǤͲͲˇˑ ͳͲͲͲ
ʙ˓˖˒ː˞ˈ
˔˅ǤͲͲ
˔˅ǤͳͷͲͲ
˔˅ǤʹͲͲͲ
˔˅ǤͳͲͲͲ
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˒˓ˑ˒˖˔ˍːˑˌ˔˒ˑ˔ˑ˄ːˑ˔˕ˋǤ
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ʡ˃˄ˎˋ˙˃
ʤ˃˓˃ˍ˕ˈ˓ː˞ˈ˔ˑ˚ˈ˕˃ːˋˢ
ˑ˔ːˑ˅ː˞˘˅ˋˇˑ˅˅ːˈ˛ːˈˆˑ
˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕˃
˅ː˃˔ˈˎˈːːˑˏ˒˖ːˍ˕ˈ
ʕˈˎˈˊːˑˇˑ˓ˑˉː˞ˌǡ
˃˅˕ˑ˄˖˔ː˞ˌǡ
˅ˑˊˇ˖˛ː˞ˌ

ʕˈˎˈˊːˑˇˑ˓ˑˉː˞ˌǡ
˃˅˕ˑ˄˖˔ː˞ˌ

ʞ˓ˋˏˈ˓ːˑˈ˓˃˔˒ˑˎˑˉˈːˋˈ˅ˑˍˊ˃ˎˑ˅ǡ˃ˆˈː˕˔˕˅ˋ˄ˋˎˈ˕ː˞˘ˍ˃˔˔
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˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢǡ˗ˋ˓ˏˈːː˞ˈ˓ˈ˔˕ˑ˓˃ː˞Ǥʢ˚˓ˈˉˇˈːˋˢˋ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢˠ˒ˋˊˑˇˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓˖ˡ˕˔˖˚ˈ˕ˑˏ˔ˋ˔˕ˈˏ˞
ˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢˍ˖˓ˑ˓˕ˑ˅ǡˊˑːˑ˕ˇ˞˘˃ˋ˕˖˓ˋˊˏ˃ː˃˓˃˔˔˕ˑˢːˋˋǡ˒ˑˍ˓˞˅˃ˈˏˑˏˍ˖˓ˑ˓˕ː˞ˏ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ˑˏːˈ˄ˑˎˈˈ˚ˈˏˊ˃͵ͲˏˋːǤ
245

ͳͳǤʹǤͳǤʞ˓ˋ˗ˑ˓ˏˋ˓ˑ˅˃ːˋˋˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅˒ˈ˓ˋˑˇˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓˖ˈ˕˔ˢˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːː˞ˌ˙ˈː˕˓ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔˃Ǥʑˑ˄˜ˈ˔˕Ǧ
˅ˈːːˑˏ˙ˈː˕˓ˈ˒ˈ˓ˋˑˇˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑǦ˄˞˕ˑ˅ˑˆˑˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢ˓˃˔˒ˑˎ˃ˆ˃ˡ˕˔ˢ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢǡ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢˋ˒ˑˏˈ˜ˈːˋˢˇˎˢˑ˕ˇ˞Ǧ
˘˃ˋ˓˃ˊ˅ˎˈ˚ˈːˋˌǡ˔˒ˑ˓˕˃ǡ˒ˋ˕˃ːˋˢǡ˕ˑ˓ˆˑ˅ˎˋǡ˄˞˕ˑ˅ˑˆˑˏˈˇˋ˙ˋː˔ˍˑˆˑˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢǡ˃ˇˏˋːˋ˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑǦ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːː˞ˈ˔ˎ˖ˉ˄˞ˋˇ˓Ǥ
ʟ˃˔˚ˈ˕ˍˑˎˋ˚ˈ˔˕˅˃ˋ˅ˏˈ˔˕ˋˏˑ˔˕ˋˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢǡˋ˘˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˋ˕˟˒ˑːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅˃ˏˋ˔˘ˑˇˢˋˊ
˗˖ːˍ˙ˋˑː˃ˎ˟ːˑˆˑː˃ˊː˃˚ˈːˋˢˑ˄˝ˈˍ˕˃ː˃ˑ˔ːˑ˅ˈˊ˃ˇ˃ːˋˢː˃˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈǤ
ͳͳǤʹǤͳͺǤʟ˃ˊˏˈ˓˞˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌˑ˄˜ˈˆˑ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢˍ˖˓ˑ˓˕ː˞˘ˊˑː˔ˎˈˇ˖ˈ˕˖˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃˕˟ˋˊ˓˃˔˚ˈ˕˃ǡˏʹː˃ˑˇːˑˏˈ˔˕ˑǡ˅˔˃Ǧ
ː˃˕ˑ˓ːˑǦˍ˖˓ˑ˓˕ː˞˘ˋˑˊˇˑ˓ˑ˅ˋ˕ˈˎ˟ː˞˘˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢ˘ǣˑ˄˜ˈˍ˖˓ˑ˓˕ː˞˘˙ˈː˕˓ˑ˅ȂͳͲǡˑˊˈˎˈːˈːː˞˘ȂͳͲͲǤ
ͳͳǤʹǤͳͻǤ ʝˊˈˎˈːˈːˋˈ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌ ˍ˖˓ˑ˓˕ː˞˘ ˊˑː ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˒˓ˋːˋˏ˃˕˟ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ ˓˃ˊˇˈˎ˃ Ǽʟˈˍ˓ˈ˃˙ˋˑːǦ
ː˞ˈ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋǽː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
ͳͳǤʹǤʹͲǤʟ˃ˊˏˈ˓˞˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌ˒ˎˢˉˈˌǡ˃˕˃ˍˉˈˏˋːˋˏ˃ˎ˟ː˖ˡ˒˓ˑ˕ˢˉˈːːˑ˔˕˟˄ˈ˓ˈˆˑ˅ˑˌ˒ˑˎˑ˔˞˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˋːˋˏ˃˕˟˅˔ˑˑ˕Ǧ
˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˒ǤͶǤ͵Ǥͳͷː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
ʟ˃ˊˏˈ˓˞˓ˈ˚ː˞˘ˋˑˊˈ˓ː˞˘˒ˎˢˉˈˌǡ˓˃ˊˏˈ˜˃ˈˏ˞˘ː˃ˊˈˏˎˢ˘ǡ˒˓ˋˆˑˇː˞˘ˇˎˢ˔ˈˎ˟˔ˍˑ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑˆˑˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢǡ˔ˎˈˇ˖Ǧ
ˈ˕˒˓ˋːˋˏ˃˕˟ˋˊ˓˃˔˚ˈ˕˃ͷˏʹː˃ˑˇːˑˆˑ˒ˑ˔ˈ˕ˋ˕ˈˎˢǤ
ʟ˃ˊˏˈ˓˞ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞˘ ˎˈ˚ˈ˄ː˞˘ ˒ˎˢˉˈˌ ˇˎˢ ˎˈ˚˃˜ˋ˘˔ˢ ˔ ˑˆ˓˃ːˋ˚ˈːːˑˌ ˒ˑˇ˅ˋˉːˑ˔˕˟ˡ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˒˓ˋǦ
ːˋˏ˃˕˟ˋˊ˓˃˔˚ˈ˕˃ͺǦͳʹˏʹː˃ˑˇːˑˆˑ˒ˑ˔ˈ˕ˋ˕ˈˎˢǤ
ʙˑˎˋ˚ˈ˔˕˅ˑ ˈˇˋːˑ˅˓ˈˏˈːː˞˘ ˒ˑ˔ˈ˕ˋ˕ˈˎˈˌ ː˃ ˒ˎˢˉ˃˘ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˓˃˔˔˚ˋ˕˞˅˃˕˟ ˔ ˖˚ˈ˕ˑˏ ˍˑˠ˗˗ˋ˙ˋˈː˕ˑ˅ ˑˇːˑ˅˓ˈˏˈːːˑˌ ˊ˃Ǧ
ˆ˓˖ˊˍˋ˒ˎˢˉˈˌǡ˒˓ˋ˅ˈˇˈːː˞˘˅˒ǤͶǤ͵Ǥͳͺː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
ͳͳǤʹǤʹͳǤʞ˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˌˑ˕ˇ˞˘˃ˋˑˊˇˑ˓ˑ˅ˎˈːˋˢˇˈ˕ˈˌ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢ˕˟˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ
ʠ˃ːʞˋʜʹǤͶǤͶǤͳʹͲͶǦͲ͵Ǥ
ͳͳǤʹǤʹʹǤʞ˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ˃ˍ˅˃˒˃˓ˍˑ˅˔ˎˈˇ˖ˈ˕ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢ˕˟˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋʠ˃ːʞˋʜʹǤͳǤʹǤͳ͵͵ͳǦͲ͵Ǥ
ͳͳǤʹǤʹ͵Ǥʟ˃˔˚ˈ˕ː˞ˈ˒˃˓˃ˏˈ˕˓˞˖ˎˋ˙ˋˇˑ˓ˑˆ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˋːˋˏ˃˕˟˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ˓˃ˊˇˈˎ˃Ǽʖˑː˞˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕Ǧ
ːˑˌˋː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓˞ǽː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
ʜˈˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˞˘ˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎˈˌ˅ˇˑˎ˟˄ˈ˓ˈˆ˃ˏˈˉˇ˖ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔˃ˏˋˑ˕ˇ˞˘˃ˋ˒ˎˢˉ˃ˏˋǤʝːˋˇˑˎˉː˞
˒˓ˑˍˎ˃ˇ˞˅˃˕˟˔ˢː˃˓˃˔˔˕ˑˢːˋˋʹǦ͵ˍˏˑ˕˄ˈ˓ˈˆˑ˅ˑˌ˒ˑˎˑ˔˞ˊ˃˒˓ˈˇˈˎ˃ˏˋˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ˑ˅Ǥʞˑˇ˝ˈˊˇː˞ˈˇˑ˓ˑˆˋˍˍˑˏ˒ˎˈˍ˔˃ˏˋˑ˔Ǧ
˕˃ˎ˟ː˞ˏˆ˓˖˒˒˃ˏˊˇ˃ːˋˌǡˋ˘˔ˑ˔˕˃˅ˎˢˡ˜ˋ˘ǡ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˑˍˎ˃ˇ˞˅˃˕˟˒ˈ˓˒ˈːˇˋˍ˖ˎˢ˓ːˑˍ˄ˈ˓ˈˆˑ˅ˑˌ˒ˑˎˑ˔ˈǡːˈˇˑ˒˖˔ˍ˃ˢ˒ˈ˓ˈ˔ˈǦ
˚ˈːˋˢ ˔ ˑ˔ːˑ˅ː˞ˏˋ ˒ˈ˛ˈ˘ˑˇː˞ˏˋ ˔˅ˢˊˢˏˋǤ ʠ˕ˑˢːˍˋ ˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ːˑˆˑ ˃˅˕ˑ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕˃ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˖ˈ˕˔ˢ ˅˞ːˑ˔ˋ˕˟ ˊ˃ ˒˓ˈˇˈˎ˞
ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔˃ˋ˓˃˔˒ˑˎ˃ˆ˃˕˟˖ˆˎ˃˅ːˑˆˑ˅˝ˈˊˇ˃ː˃ˈˆˑ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˡǤ
ͳͳǤʹǤʹͶǤ ʗːˉˈːˈ˓ːˑˈ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˈ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃˕˟ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ ˓˃ˊˇˈˎ˃ Ǽʖˑː˞ ˋːˉˈːˈ˓ːˑˌ ˋːǦ
˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓˞ǽː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
ͳͳǤʹǤʹͷǤʞ˓ˋ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˍˈˋˊ˃˔˕˓ˑˌˍˈˎˈ˚ˈ˄ːˑǦˑˊˇˑ˓ˑ˅ˋ˕ˈˎ˟ː˞˘ˏˈ˔˕ːˑ˔˕ˈˌˋˍ˖˓ˑ˓˕ː˞˘ˊˑːˇˑˎˉː˞˔ˑ˄ˎˡˇ˃˕˟˔ˢ˕˓ˈ˄ˑ˅˃Ǧ
ːˋˢ˓˃ˊˇˈˎ˃Ǽʝ˘˓˃ː˃ˑˍ˓˖ˉ˃ˡ˜ˈˌ˔˓ˈˇ˞ǽː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ

11.3.ʖˈˏˎˋ˒˓ˋ˓ˑˇˑˑ˘˓˃ːːˑˆˑː˃ˊː˃˚ˈːˋˢ

ͳͳǤ͵ǤͳǤʙ˃˕ˈˆˑ˓ˋˋˊˈˏˈˎ˟˒˓ˋ˓ˑˇˑˑ˘˓˃ːːˑˆˑː˃ˊː˃˚ˈːˋˢǡ˓ˈˉˋˏ˞ˋ˘ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢˋˑ˘˓˃ː˞ˑ˒˓ˈˇˈˎˢˡ˕˔ˢ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ
˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ˔˕˃˕˟ˋͻʖˈˏˈˎ˟ːˑˆˑˍˑˇˈˍ˔˃ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋǤ

ʖˈˏˎˋ,ˊ˃ːˢ˕˞ˈˊ˃˜ˋ˕ː˞ˏˋˎˈ˔˃ˏˋ,˅˕ˑˏ˚ˋ˔ˎˈˊˈˎˈː˞ˏˋˋˎˈ˔ˑ˒˃˓ˍˑ˅˞ˏˋˊˑː˃ˏˋ

ͳͳǤ͵ǤʹǤʞˑˇ˓˃ˊˇˈˎˈːˋˈˎˈ˔ˑ˅˒ˑ˙ˈˎˈ˅ˑˏ˖ː˃ˊː˃˚ˈːˋˡǡ˅˕ˑˏ˚ˋ˔ˎˈˑ˕ːˈ˔ˈːˋˈˋ˘ˍˊ˃˜ˋ˕ː˞ˏˎˈ˔˃ˏǡˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢˈ˕˔ˢ˅˔ˑˑ˕Ǧ
˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ˔˕˃˕ˈˌͳͲˋͳͲʹʚˈ˔ːˑˆˑˍˑˇˈˍ˔˃ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋǤ
ͳͳǤ͵Ǥ͵Ǥʞ˓˃˅ˑ˅ˑˌ˓ˈˉˋˏˊ˃˜ˋ˕ː˞˘ˎˈ˔ˑ˅ˑ˒˓ˈˇˈˎˢˈ˕˔ˢ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔ˑ˔˕˃˕˟ˢˏˋͳͲ͵ǦͳͲʚˈ˔ːˑˆˑˍˑˇˈˍ˔˃ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈǦ
ˇˈ˓˃˙ˋˋǤ
ͳͳǤ͵ǤͶǤʖˈˎˈː˞ˈˋˎˈ˔ˑ˒˃˓ˍˑ˅˞ˈˊˑː˞˗ˑ˓ˏˋ˓˖ˡ˕˔ˢː˃ˊˈˏˎˢ˘ˎˈ˔ːˑˆˑ˗ˑːˇ˃ˋˑ˕ːˑ˔ˢ˕˔ˢˍˍ˃˕ˈˆˑ˓ˋˋˊ˃˜ˋ˕ː˞˘ˎˈ˔ˑ˅ǡ˅˞Ǧ
˒ˑˎːˢˡ˜ˋ˘˗˖ːˍ˙ˋˋˊ˃˜ˋ˕˞˒˓ˋ˓ˑˇː˞˘ˋˋː˞˘ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅Ǥ
ʑˆ˓˃ːˋ˙˃˘˖ˍ˃ˊ˃ːː˞˘ˊˑːˊ˃˒˓ˈ˜˃ˈ˕˔ˢˎˡ˄˃ˢˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕˟ǡːˈ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅˖ˡ˜˃ˢˋ˘˙ˈˎˈ˅ˑˏ˖ː˃ˊː˃˚ˈːˋˡǤʟˈˉˋˏˋ˔˒ˑˎ˟Ǧ
ˊˑ˅˃ːˋˢˊˈˎˈː˞˘ˋˎˈ˔ˑ˒˃˓ˍˑ˅˞˘ˊˑːˑ˒˓ˈˇˈˎˢˈ˕˔ˢ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋʚˈ˔ːˑˆˑˍˑˇˈˍ˔˃ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋǤ
ͳͳǤ͵ǤͷǤʑˊˈˎˈː˞˘ˊˑː˃˘ˊ˃˒˓ˈ˜˃ˈ˕˔ˢǣ
ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˈ˕ˑˍ˔ˋ˚ː˞˘˘ˋˏˋ˚ˈ˔ˍˋ˘˒˓ˈ˒˃˓˃˕ˑ˅ˇˎˢˑ˘˓˃ː˞ˋˊ˃˜ˋ˕˞ˎˈ˔ˑ˅ǡ˅˕ˑˏ˚ˋ˔ˎˈ˅ː˃˖˚ː˞˘˙ˈˎˢ˘Ǣ
ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˈːˋˈ˅ˋˇˑ˅ˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋ˅˔˗ˈ˓ˈˑ˘ˑ˕ːˋ˚˟ˈˆˑ˘ˑˊˢˌ˔˕˅˃Ǣ
˓˃ˊ˓˃˄ˑ˕ˍ˃ˏˈ˔˕ˑ˓ˑˉˇˈːˋˌ˒ˑˎˈˊː˞˘ˋ˔ˍˑ˒˃ˈˏ˞˘Ǣ
˅ˈˇˈːˋˈ˔ˈˎ˟˔ˍˑˆˑ˘ˑˊˢˌ˔˕˅˃ǡˊ˃ˋ˔ˍˎˡ˚ˈːˋˈˏ˔ˈːˑˍˑ˛ˈːˋˢˋ˒˚ˈˎˑ˅ˑˇ˔˕˅˃ǡ˃˕˃ˍˉˈ˅ˑˊ˅ˈˇˈːˋˈˋˊˆˑ˓ˑˇˈˌ˅˙ˈˎˢ˘˔ˈːˑˍˑǦ
˛ˈːˋˢˋ˒˚ˈˎˑ˅ˑˇ˔˕˅˃Ǣ
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ʝ˘˓˃ː˃ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑː˃˔ˎˈˇˋˢ(˒˃ˏˢ˕ːˋˍˑ˅ˋ˔˕ˑ˓ˋˋˋˍ˖ˎ˟˕˖˓˞)

ͳͳǤͷǤͶǤʞ˓ˋ˒ˑˇˆˑ˕ˑ˅ˍˈˇˑˍ˖ˏˈː˕ˑ˅˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋ˃ˎ˟ːˑˆˑ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅˃ːˋˢˋˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˙ˋˋ˒ˑ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˍˈ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋʐ˓ˢː˔ˍˑˌ
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ːˋˍˑ˅ˋ˔˕ˑ˓ˋˋˋˍ˖ˎ˟˕˖˓˞Ȍː˃˓ˑˇˑ˅ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋȋˇ˃ˎˈˈȂˑ˄˝ˈˍ˕˞ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑː˃˔ˎˈˇˋˢȌǤ
ʓˑˍ˖ˏˈː˕˃˙ˋˢ˒ˑ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˍˈ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌːˈˇˑˎˉː˃˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃˕˟˔ːˑ˔ǡ˒ˈ˓ˈˏˈ˜ˈːˋˈˋˎˋˇ˓˖ˆˋˈˋˊˏˈːˈːˋˢ˔ˑ˔˕ˑˢːˋˢ
ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑː˃˔ˎˈˇˋˢǤʗˊˏˈːˈːˋˈ˔ˑ˔˕ˑˢːˋˢˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔ˇˈˌ˔˕˅˖ˡ˜ˋˏˊ˃ˍˑːˑˇ˃˕ˈˎ˟˔˕Ǧ
˅ˑˏ˅ˋ˔ˍˎˡ˚ˋ˕ˈˎ˟ː˞˘˔ˎ˖˚˃ˢ˘Ǥ
ͳͳǤͷǤͷǤʑˋˇ˞ˋˍ˃˕ˈˆˑ˓ˋˋˋ˔˕ˑ˓ˋˍˑǦˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑˊː˃˚ˈːˋˢˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑː˃˔ˎˈˇˋˢȋ˒˃ˏˢ˕ːˋˍˑ˅ˋ˔˕ˑ˓ˋˋˋˍ˖ˎ˟˕˖Ǧ
˓˞Ȍ ː˃˓ˑˇˑ˅ ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌ ʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋ ˑ˒˓ˈˇˈˎˢˡ˕˔ˢ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ ˔˕˃˕ˈˌ ͵ ˋ Ͷ ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ ˊ˃ˍˑː˃ ˑ˕
ʹͷǤͲǤʹͲͲʹ͒͵ǦʣʖǼʝ˄ˑ˄˝ˈˍ˕˃˘ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑː˃˔ˎˈˇˋˢȋ˒˃ˏˢ˕ːˋˍ˃˘ˋ˔˕ˑ˓ˋˋˋˍ˖ˎ˟˕˖˓˞Ȍː˃˓ˑˇˑ˅ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋǽǤ
ͳͳǤͷǤǤʗ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˈˑ˄˝ˈˍ˕˃ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑː˃˔ˎˈˇˋˢˎˋ˄ˑˊˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ˖˚˃˔˕ˍ˃ˋˎˋ˖˚˃˔˕ˍ˃˅ˑˇːˑˆˑˑ˄˝ˈˍ˕˃ǡ˅˒˓ˈˇˈˎ˃˘ˍˑ˕ˑ˓˞˘
˓˃˔˒ˑˎ˃ˆ˃ˈ˕˔ˢˑ˄˝ˈˍ˕˃˓˘ˈˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑː˃˔ˎˈˇˋˢǡˇˑˎˉːˑˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢ˕˟˔ˢ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑˊ˃ˍˑː˃ˑ˕
ʹͷǤͲǤʹͲͲʹ͒͵ǦʣʖǼʝ˄ˑ˄˝ˈˍ˕˃˘ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑː˃˔ˎˈˇˋˢȋ˒˃ˏˢ˕ːˋˍ˃˘ˋ˔˕ˑ˓ˋˋˋˍ˖ˎ˟˕˖˓˞Ȍː˃˓ˑˇˑ˅ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋǽǤ
ͳͳǤͷǤǤ ʑ ˙ˈˎˢ˘ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˢ ˔ˑ˘˓˃ːːˑ˔˕ˋ ˑ˄˝ˈˍ˕˃ ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑ ː˃˔ˎˈˇˋˢ ˅ ˈˆˑ ˋ˔˕ˑ˓ˋ˚ˈ˔ˍˑˌ ˔˓ˈˇˈ ː˃ ˔ˑ˒˓ˢˉˈːːˑˌ ˔ ːˋˏ
˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˖˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˡ˕˔ˢ ˊˑː˞ ˑ˘˓˃ː˞ ˑ˄˝ˈˍ˕˃ ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑ ː˃˔ˎˈˇˋˢ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ ˔˕˃˕˟ˋ ͵Ͷ ʣˈˇˈǦ
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˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋǽǡ˔˕˃˕ˈˌͶǡͷˋͳ͵ʖ˃ˍˑː˃ʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋˑ˕ͲͺǤͲʹǤʹͲͲ͒ͳͳǦʖǼʝ˄ˑ˄˝ˈˍ˕˃˘ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑː˃˔ˎˈˇˋˢȋ˒˃ˏˢ˕Ǧ
ːˋˍ˃˘ˋ˔˕ˑ˓ˋˋˋˍ˖ˎ˟˕˖˓˞Ȍ˅ʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋǽǤ
ͳͳǤͷǤͺǤʟ˃˔˔˕ˑˢːˋˢˑ˕ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑː˃˔ˎˈˇˋˢˇˑ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˞˘ˋˋːˉˈːˈ˓ː˞˘ˍˑˏˏ˖ːˋˍ˃˙ˋˌ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˋːˋˏ˃˕˟ǡˏǡ
ːˈˏˈːˈˈǣ
ˇˑ˒˓ˑˈˊˉˋ˘˚˃˔˕ˈˌˏ˃ˆˋ˔˕˓˃ˎˈˌ˔ˍˑ˓ˑ˔˕ːˑˆˑˋːˈ˒˓ˈ˓˞˅ːˑˆˑˇ˅ˋˉˈːˋˢǣ
Ǧ˅˖˔ˎˑ˅ˋˢ˘˔ˎˑˉːˑˆˑ˓ˈˎ˟ˈ˗˃ȂͳͲͲǢ
ː˃˒ˎˑ˔ˍˑˏ˓ˈˎ˟ˈ˗ˈȂͷͲǢ
ˑ˔ˈ˕ˈˌ˅ˑˇˑ˒˓ˑ˅ˑˇ˃ǡˍ˃ː˃ˎˋˊ˃˙ˋˋˋ˕ˈ˒ˎˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢȋˍ˓ˑˏˈ˓˃ˊ˅ˑˇˢ˜ˋ˘ȌȂͳͷǢ
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˔˓ˈˇ˔˕˅ ː˃ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˇ˃ːːˑˆˑ ˑ˄˝ˈˍ˕˃ ˋˎˋ ˅ ˈˆˑ ˊˑː˃˘ ˑ˘˓˃ː˞ ˏˑˉˈ˕ ˄˞˕˟ ˑˆ˓˃ːˋ˚ˈːˑ ˋˎˋ ˊ˃˒˓ˈ˜ˈːˑ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ˑ
˔˕˃˕˟ˈˌͳʖ˃ˍˑː˃ʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋˑ˕ͲͺǤͲʹǤʹͲͲ͒ͳͳǦʖǼʝ˄ˑ˄˝ˈˍ˕˃˘ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑː˃˔ˎˈˇˋˢȋ˒˃ˏˢ˕ːˋˍ˃˘ˋ˔˕ˑ˓ˋˋˋˍ˖ˎ˟˕˖Ǧ
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ͳͳǤͷǤͳͲǤʞˑ˅ːˑ˅˟˅˞ˢ˅ˎˈːː˞ˏˑ˄˝ˈˍ˕˃ˏˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑː˃˔ˎˈˇˋˢǡ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˢˡ˜ˋˏˋ˔˕ˑ˓ˋ˚ˈ˔ˍ˖ˡǡː˃˖˚ː˖ˡǡ˘˖ˇˑˉˈ˔˕˅ˈːː˖ˡ
ˋˎˋˋː˖ˡ˙ˈːːˑ˔˕˟ǡˇˑ˓ˈ˛ˈːˋˢ˅ˑ˒˓ˑ˔˃ˑ˒˓ˋːˢ˕ˋˋˋ˘ː˃ˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːː˞ˌ˖˚ˈ˕ˍ˃ˍ˒˃ˏˢ˕ːˋˍˑ˅ˋ˔˕ˑ˓ˋˋˋˍ˖ˎ˟˕˖˓˞˒˓ˈˇ˖Ǧ
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ͳͳǤͷǤͳͳǤ ʟˈˆ˖ˎˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ ˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˌǡ ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑˌ ˋ ˋːˑˌ ˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋ ː˃ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˋ˔˕ˑ˓ˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌ
ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢˈ˕˔ˢ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ˔˕˃˕˟ˋͲʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑˊ˃ˍˑː˃ˑ˕ʹͷǤͲǤʹͲͲʹ͒͵ǦʣʖǼʝ˄ˑ˄˝ˈˍ˕˃˘ˍ˖ˎ˟˕˖˓Ǧ
ːˑˆˑ ː˃˔ˎˈˇˋˢ ȋ˒˃ˏˢ˕ːˋˍ˃˘ ˋ˔˕ˑ˓ˋˋ ˋ ˍ˖ˎ˟˕˖˓˞Ȍ ː˃˓ˑˇˑ˅ ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌ ʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋǽ ˋ ˆˎ˃˅˞  ʖ˃ˍˑː˃ ʐ˓ˢː˔ˍˑˌ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋ ˑ˕
ͲͺǤͲʹǤʹͲͲ͒ͳͳǦʖǼʝ˄ˑ˄˝ˈˍ˕˃˘ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑː˃˔ˎˈˇˋˢȋ˒˃ˏˢ˕ːˋˍ˃˘ˋ˔˕ˑ˓ˋˋˋˍ˖ˎ˟˕˖˓˞Ȍ˅ʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋǽǤ

11.6.ʝ˔ˑ˄ˑ˙ˈːː˞ˈˊˈˏˎˋ

ͳͳǤǤͳǤʙ˃˕ˈˆˑ˓ˋˋˋː˃ˊː˃˚ˈːˋˈˑ˔ˑ˄ˑ˙ˈːː˞˘ˊˈˏˈˎ˟ˑ˒˓ˈˇˈˎˢˡ˕˔ˢ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ˔˕˃˕˟ˋͳͲͲʖˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ
ˍˑˇˈˍ˔˃ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋǤ
ͳͳǤǤʹǤʜ˃ˑ˔ˑ˄ˑ˙ˈːː˞˘ˊˈˏˎˢ˘ˊ˃˒˓ˈ˜˃ˈ˕˔ˢˎˡ˄˃ˢˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕˟ǡːˈ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅˖ˡ˜˃ˢˋ˘˙ˈˎˈ˅ˑˏ˖ː˃ˊː˃˚ˈːˋˡǤ
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12.ʖʝʜʪʠʞʔʥʗʏʚʫʜʝʒʝʜʏʖʜʏʦʔʜʗʮ

12.1.ʝ˄˜ˋˈ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢ

ͳʹǤͳǤͳǤ ʑ ˔ˑ˔˕˃˅ ˊˑː ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˆˑ ː˃ˊː˃˚ˈːˋˢ ʐ˓ˢː˔ˍˑˌ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋ ˏˑˆ˖˕ ˅ˍˎˡ˚˃˕˟˔ˢ ˊˑː˞ǡ ˊ˃ːˢ˕˞ˈ ˍˎ˃ˇ˄ˋ˜˃ˏˋǡ ˍ˓ˈˏ˃˕ˑǦ
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ͳͶǤʹǤͻǤͺǤʞ˓ˋ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˍˈˋˊ˃˔˕˓ˑˌˍˈ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘ˑˍ˓˖ˆˑ˅ˋ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌǡ˅ˍˎˡ˚˃ˡ˜ˋ˘˒ˑˇ˓˃˄˃˕˞˅˃ˈˏ˞ˈ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ
˔˅ˈˎˋ˚ˋː˃ˏˋˇˈ˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˌ˄ˑˎ˟˛ˋˏˋǡ˚ˈˏˇˎˢ ˋ ˍˆ˓˖˒˒ȋ˕˃˄ˎˋ˙˞ͳˋʹʠʜˋʞʹǤͲͳǤͲͻǦͻͳǡ˕˃˄ˎˋ˙˞ʹˋ͵˒˓ˋˎˑˉˈːˋˢʹͷː˃Ǧ
˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ȍǡ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃˕˟ː˃ˋ˄ˑˎˈˈˠ˗˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑˈˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˈ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌǡ˒˓ˋˆˑˇː˞˘ˇˎˢˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋǤ
ʜ˃˒ˎˑ˜˃ˇˍ˃˘˔˓˃ˊˎˋ˚ː˞ˏ˔ˑ˚ˈ˕˃ːˋˈˏˆ˓˖˒˒˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌǡˍ˃ˍ˒˓˃˅ˋˎˑǡ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˖˚ˋ˕˞˅˃˕˟˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈ˗˖ːˍ˙ˋˑː˃ˎ˟ː˞˘ˊˑːˋ
ˑ˕ˇˈˎ˟ː˞˘ˊˇ˃ːˋˌȋ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌȌǡ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑˍˑ˕ˑ˓˞˘ˏˑˉˈ˕˄˞˕˟ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˑ˔˒˓ˋˏˈːˈːˋˈˏ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞˘ˏˈ˓ˊ˃˜ˋ˕˞Ǥ
ͳͶǤʹǤͻǤͻǤʞ˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈˊˇ˃ːˋˌˋ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌː˃˒ˑˇ˓˃˄˃˕˞˅˃ˈˏ˞˘˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˢ˘ǡˆˇˈ˒ˑ˒˓ˑˆːˑˊ˖˅ˑˊˏˑˉːˑˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˈ
˒˓ˑ˅˃ˎˑ˅ǡ˃˕˃ˍˉˈː˃˖˚˃˔˕ˍ˃˘ǡˆˇˈ˅ˑˊˏˑˉːˑˑ˒ˑˎˊːˈˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˈǡːˈˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢǤ
ʜ˃˒ˑˇ˓˃˄˃˕˞˅˃ˈˏ˞˘˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˢ˘ǡˆˇˈ˒ˑ˒˓ˑˆːˑˊ˖ˑˉˋˇ˃ˡ˕˔ˢˇˈ˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˋˊˈˏːˑˌ˒ˑ˅ˈ˓˘ːˑ˔˕ˋǡ˒˓ˈ˅˞˛˃ˡ˜ˋˈ˒˓ˈˇˈˎ˟Ǧ
ː˞ˈ˒ˑˆ˓˖˒˒˃ˏ ˋ ˍȋ˕˃˄ˎˋ˙˞ͳˋʹʠʜˋʞʹǤͲͳǤͲͻǦͻͳǡ˕˃˄ˎˋ˙˞ʹˋ͵˒˓ˋˎˑˉˈːˋˢʹͷː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ȍǡ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ
ˊˇ˃ːˋˌ ˋ ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌ ˏˑˉˈ˕ ˄˞˕˟ ˇˑ˒˖˜ˈːˑ ˅ ˋ˔ˍˎˡ˚ˋ˕ˈˎ˟ː˞˘ ˔ˎ˖˚˃ˢ˘ ˒ˑ ˊ˃ˍˎˡ˚ˈːˋˡ ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːːˑˌ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋ ˋ
ː˃ˎˋ˚ˋˋ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅˖ˡ˜ˈˆˑ˕ˈ˘ːˋˍˑǦˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑˑ˄ˑ˔ːˑ˅˃ːˋˢǤ
ʞ˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈˊˇ˃ːˋˌˋ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌ˅˓˃ˌˑː˃˘˔ˑ˔˕˃˓˞ˏˋˆˑ˓ː˞ˏˋ˅˞˓˃˄ˑ˕ˍ˃ˏˋǡ˒˓ˑˌˇˈːː˞ˏˋː˃ˆˎ˖˄ˋːˈˇˑͺͲˏǡˇˑǦ
˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ˒˓ˋ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅˖ˡ˜ˈˏ˕ˈ˘ːˋˍˑǦˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˑˏˑ˄ˑ˔ːˑ˅˃ːˋˋːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ˔˕ˋ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ˋ˒˓ˋ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕ˋ˒˓ˑǦ
ˆːˑˊˋ˓ˑ˅˃ːˋˢˇˈ˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˌˊˈˏːˑˌ˒ˑ˅ˈ˓˘ːˑ˔˕ˋ˒ˑˇˈˌ˔˕˅˖ˡ˜ˋˏːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˞ˏˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ˏǤʔ˔ˎˋ˅˓˃˔˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃ˈˏ˞˘˖˔ˎˑ˅ˋˢ˘
˓˃˔˚ˈ˕ ˑˉˋˇ˃ˈˏ˞˘ ˇˈ˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˌ ˑ˔ːˑ˅˃ːˋˢ ːˈ ˏˑˉˈ˕ ˄˞˕˟ ˒˓ˑˋˊ˅ˈˇˈːǡ ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ ˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ ˕ˑˎ˟ˍˑ ˒ˑ ˊ˃ˍˎˡ˚ˈːˋˡ
˔˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːːˑˌˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋǤ
ͳͶǤʹǤͻǤͳͲǤʡˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋǡˑ˕˅ˑˇˋˏ˞ˈ˒ˑˊ˃˔˕˓ˑˌˍ˖ǡ˒˓ˈˇ˒ˑ˚˕ˋ˕ˈˎ˟ːˑ˓˃˔˒ˑˎ˃ˆ˃˕˟ː˃˖˚˃˔˕ˍ˃˘˔ˏˋːˋˏ˃ˎ˟ːˑˌˆˎ˖˄ˋːˑˌ˒˓ˑ˔˃Ǧ
ˇˑ˚ː˞˘˕ˑˎ˜ǡ˔ˇˈˆ˓˃ˇˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˏˋ˒˓ˑ˔˃ˇˑ˚ː˞ˏˋˆ˓˖ː˕˃ˏˋǡ˃˕˃ˍˉˈː˃˖˚˃˔˕ˍ˃˘ǡˆˇˈ˒˓ˑ˔˃ˇˑ˚ː˃ˢ˕ˑˎ˜˃˒ˑˇ˔˕ˋˎ˃ˈ˕˔ˢˏ˃ˎˑǦ
˔ˉˋˏ˃ˈˏ˞ˏˋˆ˓˖ː˕˃ˏˋǤ
ͳͶǤʹǤͻǤͳͳǤʞ˓ˋ˓ˈˎ˟ˈ˗ˈˏˈ˔˕ːˑ˔˕ˋ˅˅ˋˇˈˍ˓˖˕˞˘˔ˍˎˑːˑ˅˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˍ˖ˊ˃˔˕˓˃ˋ˅˃ˈˏˑˌ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢ˕˟˕ˈ˓Ǧ
˓˃˔˃ˏˋǤ
ͳͶǤʹǤͻǤͳʹǤ ʖˇ˃ːˋˢ ˋ ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢ ˔ ˏˑˍ˓˞ˏˋ ˕ˈ˘ːˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋˏˋ ˒˓ˑ˙ˈ˔˔˃ˏˋ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˓˃˔˒ˑˎ˃ˆ˃˕˟ ˅ ˒ˑːˋˉˈːː˞˘ ˚˃˔˕ˢ˘ ˊ˃Ǧ
˔˕˓˃ˋ˅˃ˈˏˑˌ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋǤʜ˃˖˚˃˔˕ˍ˃˘˔˅˞˔ˑˍˋˏ˓˃˔˒ˑˎˑˉˈːˋˈˏ˖˓ˑ˅ːˢ˒ˑˇˊˈˏː˞˘˅ˑˇǡ˃˕˃ˍˉˈː˃˖˚˃˔˕ˍ˃˘˔ˇ˓ˈːˋ˓˖ˡ˜ˋˏ
˔ˎˑˈˏǡ˒ˑˇ˔˕ˋˎ˃ˡ˜ˋˏ˒˓ˑ˔˃ˇˑ˚ː˖ˡ˕ˑˎ˜˖ǡ˖ˍ˃ˊ˃ːː˞ˈˊˇ˃ːˋˢˋ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˓˃˔˒ˑˎ˃ˆ˃˕˟˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢǦ
ˏˋ˒Ǥ͵ǤͳͲʠʜˋʞʹǤͲͳǤͲͻǦͻͳǤ

14.2.10.ʠˑˑ˓˖ˉˈːˋˢˋˏˈ˓ˑ˒˓ˋˢ˕ˋˢ˒ˑˊ˃˜ˋ˕ˈ˅˓˃ˌˑː˃˘˔˔ˈˌ˔ˏˋ˚ˈ˔ˍˋˏ˅ˑˊˇˈˌ˔˕˅ˋˈˏ

ͳͶǤʹǤͳͲǤͳǤ ʗː˕ˈː˔ˋ˅ːˑ˔˕˟ ˔ˈˌ˔ˏˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˅ˑˊˇˈˌ˔˕˅ˋˌ ˅ ˄˃ˎˎ˃˘ ȋ˔ˈˌ˔ˏˋ˚ːˑ˔˕˟Ȍ ˇˎˢ ˓˃ˌˑːˑ˅ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ː˃ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ
ʐ˓ˢː˔ˍˑˌ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋ ˒˓ˋːˋˏ˃ˈ˕˔ˢ ː˃ ˑ˔ːˑ˅ˈ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˕˃ ˍ˃˓˕ ˑ˄˜ˈˆˑ ˔ˈˌ˔ˏˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˓˃ˌˑːˋ˓ˑ˅˃ːˋˢ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌ ʣˈǦ
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ʢˍ˃ˊ˃ːː˞ˏˊː˃˚ˈːˋˢˏ˅ˈ˓ˑˢ˕ːˑ˔˕ˈˌ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅˖ˡ˕˔ˎˈˇ˖ˡ˜ˋˈ˔˓ˈˇːˋˈˋː˕ˈ˓˅˃ˎ˞˅˓ˈˏˈːˋˏˈˉˇ˖ˊˈˏˎˈ˕˓ˢ˔ˈːˋˢˏˋ˓˃˔Ǧ
˚ˈ˕ːˑˌˋː˕ˈː˔ˋ˅ːˑ˔˕ˋǣͷͲͲˎˈ˕ȋˍ˃˓˕˃ʏȌǡͳͲͲͲˎˈ˕ȋˍ˃˓˕˃ʑȌǡͷͲͲͲˎˈ˕ȋˍ˃˓˕˃ʠȌǤ
ͳͶǤʹǤͳͲǤʹǤ ʠ˒ˋ˔ˑˍ ː˃˔ˈˎˈːː˞˘ ˒˖ːˍ˕ˑ˅ ʐ˓ˢː˔ˍˑˌ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋǡ ˓˃˔˒ˑˎˑˉˈːː˞˘ ˅ ˔ˈˌ˔ˏˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˓˃ˌˑː˃˘ǡ ˔ ˖ˍ˃ˊ˃ːˋˈˏ ˓˃˔˚ˈ˕ːˑˌ
˔ˈˌ˔ˏˋ˚ˈ˔ˍˑˌˋː˕ˈː˔ˋ˅ːˑ˔˕ˋ˅˄˃ˎˎ˃˘˛ˍ˃ˎ˞ʛʙǦͶˇˎˢ˔˓ˈˇːˋ˘ˆ˓˖ː˕ˑ˅˞˘˖˔ˎˑ˅ˋˌˋ˕˓ˈ˘˔˕ˈ˒ˈːˈˌ˔ˈˌ˔ˏˋ˚ˈ˔ˍˑˌˑ˒˃˔ːˑ˔˕ˋ
ȂʏȋͳͲΨȌǡʑȋͷΨȌǡʠȋͳΨȌ˅˕ˈ˚ˈːˋˈͷͲˎˈ˕˒˓ˋ˅ˈˇˈː˅˕˃˄ˎˋ˙ˈͳͲͻǤ

ʡ˃˄ˎˋ˙˃ͳͲͻ
ʙ˃˓˕˞ ʝʠʟǦͻ
ʜ˃ˊ˅˃ːˋˈː˃˔ˈˎˈːː˞˘˒˖ːˍ˕ˑ˅
ʏ
ʑ
ʠ
ʑ˞˛ˍˑ˅
Ǧ
Ǧ

ʖˎ˞ːˍ˃
Ǧ
Ǧ

ʦ˖˓ˑ˅ˋ˚ˋ
Ǧ
Ǧ


ͳͶǤʹǤͳͲǤ͵Ǥ ʑ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ ʠʞ ͳͶǤͳ͵͵͵ͲǤʹͲͳͳ Ǽʠ˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑ ˅ ˔ˈˌ˔ˏˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˓˃ˌˑː˃˘Ǥ ʏˍ˕˖˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˃ˢ
˓ˈˇ˃ˍ˙ˋˢ ʠʜˋʞ ǦǦͺͳȗǽ ˔ˈˌ˔ˏˋ˚ˈ˔ˍˋ ˑ˒˃˔ː˞ˏˋ ˢ˅ˎˢˡ˕˔ˢ ˓˃ˌˑː˞ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ǡ ˋː˕ˈː˔ˋ˅ːˑ˔˕˟ ˔ˈˌ˔ˏˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˅ˑˊˇˈˌ˔˕˅ˋˌ
ȋ˔ˈˌ˔ˏˋ˚ːˑ˔˕˟Ȍˍˑ˕ˑ˓˞˘˔ˑ˔˕˃˅ˎˢˈ˕ˋ˄ˑˎˈˈ˄˃ˎˎˑ˅Ǥ
ʢ˚ˋ˕˞˅˃ˢ ːˈˊː˃˚ˋ˕ˈˎ˟ː˖ˡ ˔ˈˌ˔ˏˋ˚ˈ˔ˍ˖ˡ ˑ˒˃˔ːˑ˔˕˟ǡ ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˈːˋˈ ˃ː˕ˋ˔ˈˌ˔ˏˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˏˈ˓ˑ˒˓ˋˢ˕ˋˌ ˒˓ˋ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˈ
ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ː˃˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋːˈ˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃ˈ˕˔ˢǤ

14.3.ʗːˉˈːˈ˓ːˑǦ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋˈˏˈ˓ˑ˒˓ˋˢ˕ˋˢˆ˓˃ˉˇ˃ː˔ˍˑˌˑ˄ˑ˓ˑː˞ˋ˒˓ˈˇ˖˒˓ˈˉˇˈːˋˢ˚˓ˈˊ˅˞˚˃ˌː˞˘˔ˋ˕˖˃˙ˋˌ
˒˓ˋˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˏ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˋ

ͳͶǤ͵ǤͳǤʡˈ˘ːˑˆˈːː˃ˢ˚˓ˈˊ˅˞˚˃ˌː˃ˢ˔ˋ˕˖˃˙ˋˢǡ˕ˈ˘ːˑˆˈːː˃ˢʦʠȂ˔ˑ˔˕ˑˢːˋˈǡ˒˓ˋˍˑ˕ˑ˓ˑˏ˅˓ˈˊ˖ˎ˟˕˃˕ˈ˅ˑˊːˋˍːˑ˅ˈːˋˢˋ˔˕ˑ˚Ǧ
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˔ˎˈˇ˖ˈ˕ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢ˕˟˔˖˚ˈ˕ˑˏ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˌʠʜˋʞʹǤͲͳǤͲͷǦͻͲǤ
ͳͶǤ͵Ǥ͵Ǥʟ˃ˇˋ˃˙ˋˑːː˃ˢˑ˄˔˕˃ːˑ˅ˍ˃ː˃˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋ˅ˏˈː˟˛ˈˌ˔˕ˈ˒ˈːˋˑ˒˓ˈˇˈˎˢˈ˕˔ˢˈ˔˕ˈ˔˕˅ˈːː˞ˏˋǡ˕ˈ˘Ǧ
ːˑˆˈːː˞ˏˋ ˋ ˃˅˃˓ˋˌː˞ˏˋ ˋ˔˕ˑ˚ːˋˍ˃ˏˋ ˋˑːˋˊˋ˓˖ˡ˜ˈˆˑ ˋˊˎ˖˚ˈːˋˢ ˋ ˅ ˒ˈ˓˅˖ˡ ˑ˚ˈ˓ˈˇ˟ ˑ˄˖˔ˎˑ˅ˎˈː˃ ˃˅˃˓ˋˈˌ ː˃ ʦˈ˓ːˑ˄˞ˎ˟Ǧ
˔ˍˑˌʏʬʠͳͻͺˆǤˋʝ˔ːˑ˅ː˞ˏˇˑˊˑˑ˄˓˃ˊ˖ˡ˜ˋˏˍˑˏ˒ˑːˈː˕ˑˏː˃˓˃ˇˋ˃˙ˋˑːːˑǦˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːː˞˘˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˢ˘˒ˑ˔ˎˈ˃˅˃˓ˋˋː˃ʦˈ˓Ǧ
ːˑ˄˞ˎ˟˔ˍˑˌʏʬʠˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢ˙ˈˊˋˌǦͳ͵Ǥ
ͳͶǤ͵Ǥ͵ͺǤ ʞˑ˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˈˏ ʞ˓˃˅ˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ʟʣ ˑ˕ ͳͺǤͳʹǤͳͻͻˆǤ ͒ͳͷͺʹ ˑ˒˓ˈˇˈˎˈː˞ ˔ˎˈˇ˖ˡ˜ˋˈ ˊˑː˞ ˓˃ˇˋˑ˃ˍ˕ˋ˅ːˑˆˑ ˊ˃ˆ˓ˢˊǦ
ːˈːˋˢǡ˃˕˃ˍˉˈ˓˃ˌˑː˞ˋː˃˔ˈˎˈːː˞ˈ˒˖ːˍ˕˞ǡˑ˕ːˑ˔ˢ˜ˋˈ˔ˢˍːˋˏǣ
ͳȌˊˑː˃ˑ˕˚˖ˉˇˈːˋˢȋ˒ˎˑ˕ːˑ˔˕˟ˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˢ˄ˑˎˈˈͶͲʙˋȀˍˏʹǡ˒ˎˑ˜˃ˇ˟͵ͳͲˍˏʹȌǦʙ˓˃˔ːˑˆˑ˓˔ˍˋˌ˓˃ˌˑːǢ
ʹȌˊˑː˃ˑ˕˔ˈˎˈːˋˢȋ˒ˎˑ˕ːˑ˔˕˟ˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˢˑ˕ͳͷˇˑͶͲʙˋȀˍˏʹǡ˒ˎˑ˜˃ˇ˟ʹͳ͵ͲˍˏʹȌǦʒˑ˓ˇˈˈ˅˔ˍˋˌ˓˃ˌˑːǡʖˎ˞ːˍˑ˅˔ˍˋˌ˓˃ˌˑːǡ
ʙˎˋː˙ˑ˅˔ˍˋˌ˓˃ˌˑːǡʙ˓˃˔ːˑˆˑ˓˔ˍˋˌ˓˃ˌˑːǡʜˑ˅ˑˊ˞˄ˍˑ˅˔ˍˋˌ˓˃ˌˑːǢ
͵Ȍ ˊˑː˃ ˒˓ˑˉˋ˅˃ːˋˢ ˔ ˒˓˃˅ˑˏ ː˃ ˑ˕˔ˈˎˈːˋˈ ȋ˒ˎˑ˕ːˑ˔˕˟ ˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˢ ˑ˕ ͷ ˇˑ ͳͷ ʙˋȀˍˏʹǡ ˒ˎˑ˜˃ˇ˟ ʹʹͺ ˍˏʹȌ Ǧ ʒˑ˓ˇˈˈ˅˔ˍˋˌ
˓˃ˌˑːǡʙˎˋː˙ˑ˅˔ˍˋˌ˓˃ˌˑːǡʙ˓˃˔ːˑˆˑ˓˔ˍˋˌ˓˃ˌˑːǡʜˑ˅ˑˊ˞˄ˍˑ˅˔ˍˋˌ˓˃ˌˑːǢ
ͶȌ ˊˑː˃ ˒˓ˑˉˋ˅˃ːˋˢ ˔ ˎ˟ˆˑ˕ː˞ˏ ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑǦˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˋˏ ˔˕˃˕˖˔ˑˏ ȋ˒ˎˑ˕ːˑ˔˕˟ ˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˢ ˑ˕ ͳ ˇˑ ͷ ʙˋȀˍˏʹǡ ˒ˎˑ˜˃ˇ˟
ͶͷͲˍˏʹȌǤʑˊˑː˖˒ˑ˒˃ˇ˃ˡ˕˅˔ˈ˓˃ˌˑː˞ˑ˄ˎ˃˔˕ˋˊ˃ˋ˔ˍˎˡ˚ˈːˋˈˏʐ˓ˢː˔ˍˑˆˑǡʕ˖ˍˑ˅˔ˍˑˆˑǡʕˋ˓ˢ˕ˋː˔ˍˑˆˑǡʓ˖˄˓ˑ˅˔ˍˑˆˑǡʙˎˈ˕ːˢːǦ
˔ˍˑˆˑǡʞˑ˚ˈ˒˔ˍˑˆˑǤ
ͳͶǤ͵Ǥ͵ͻǤʞ˓ˋˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˏ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˋ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢ˕˟ˏˈ˓ˑ˒˓ˋˢ˕ˋˢ˒ˑˊ˃˜ˋ˕ˈˑ˕˓˃ˇˋ˃˙ˋˑːːˑˌˑ˒˃˔ːˑǦ
˔˕ˋ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ˒ˑˇ˓˃ˊˇˈˎ˃Ǽʟ˃ˇˋ˃˙ˋˑːː˃ˢ˄ˈˊˑ˒˃˔ːˑ˔˕˟ǽː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
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ͳͷǤͳǤͳǤ ʞ˓ˋ ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˍˈ ˋ ˊ˃˔˕˓ˑˌˍˈ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘ ˑˍ˓˖ˆˑ˅ ˋ ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌ ʐ˓ˢː˔ˍˑˌ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˅˞˒ˑˎːˢ˕˟ ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢ ˒ˑ
ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˡ ˠˍˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˑˌ ˄ˈˊˑ˒˃˔ːˑ˔˕ˋ ˋ ˑ˘˓˃ː˞ ˊˇˑ˓ˑ˅˟ˢ ː˃˔ˈˎˈːˋˢǡ ˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃˕˟ ˏˈ˓ˑ˒˓ˋˢ˕ˋˢ ˒ˑ ˑ˘˓˃ːˈ ˒˓ˋ˓ˑˇ˞ǡ
˓˃˙ˋˑː˃ˎ˟ːˑˏ˖ ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˡ ˋ ˅ˑ˔˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅˖ ˒˓ˋ˓ˑˇː˞˘ ˓ˈ˔˖˓˔ˑ˅ǡ ˑˊˇˑ˓ˑ˅ˎˈːˋˡ ˑˍ˓˖ˉ˃ˡ˜ˈˌ ˔˓ˈˇ˞Ǥ ʜ˃ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ
ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘ˑˍ˓˖ˆˑ˅ˋ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˋ˅˃˕˟ˇˑ˔˕ˋˉˈːˋˈːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˞˘˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˌˋ˔˕˃ːˇ˃˓˕ˑ˅ǡˑ˒˓ˈˇˈˎˢˡ˜ˋ˘
ˍ˃˚ˈ˔˕˅ˑ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓ːˑˆˑ˅ˑˊˇ˖˘˃ǡ˅ˑˇ˞ǡ˒ˑ˚˅ǡ˃˕˃ˍˉˈˇˑ˒˖˔˕ˋˏ˞˘˖˓ˑ˅ːˈˌ˛˖ˏ˃ǡ˅ˋ˄˓˃˙ˋˋǡˠˎˈˍ˕˓ˑˏ˃ˆːˋ˕ː˞˘ˋˋˑːˋˊˋ˓˖ˡ˜ˋ˘
ˋˊˎ˖˚ˈːˋˌˋˇ˓˖ˆˋ˘˗˃ˍ˕ˑ˓ˑ˅˒˓ˋ˓ˑˇːˑˆˑˋ˕ˈ˘ːˑˆˈːːˑˆˑ˓ˋ˔ˍ˃Ǥ
ͳͷǤͳǤʹǤʟ˃ˊˇˈˎǼʝ˘˓˃ː˃ˑˍ˓˖ˉ˃ˡ˜ˈˌ˔˓ˈˇ˞ǽ˓˃ˊ˓˃˄˃˕˞˅˃ˈ˕˔ˢː˃˅˔ˈ˘˔˕˃ˇˋˢ˘˒ˑˇˆˑ˕ˑ˅ˍˋˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˌǡ˒˓ˈˇ˒˓ˑˈˍ˕ːˑˌˋ
˒˓ˑˈˍ˕ːˑˌˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˙ˋˋ˔˙ˈˎ˟ˡˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˢ˖˔˕ˑˌ˚ˋ˅ˑˆˑ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢˋˠˍˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˑˌ˄ˈˊˑ˒˃˔ːˑ˔˕ˋ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˋː˃˔ˈˎˈːˋˢː˃
ˑ˔ːˑ˅ˈ ˇˑ˔˕ˑ˅ˈ˓ːˑˌ ˋ ˍ˃˚ˈ˔˕˅ˈːːˑˌ ˋː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˋ ˑ ˒˓ˋ˓ˑˇːˑǦˍˎˋˏ˃˕ˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ǡ ˎ˃ːˇ˛˃˗˕ː˞˘ǡ ˆˈˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ǡ ˆˋˇ˓ˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˋ
ˠˍˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋ˘˖˔ˎˑ˅ˋˢ˘ǡ˃˕˃ˍˉˈ˃ː˕˓ˑ˒ˑˆˈːː˞˘ˋˊˏˈːˈːˋˢ˘˒˓ˋ˓ˑˇːˑˌ˔˓ˈˇ˞˅˒˓ˑ˙ˈ˔˔ˈ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑˌˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋǤ
ʠ˓˃˅ːˈːˋˈˋ˅˞˄ˑ˓˅˃˓ˋ˃ː˕ˑ˅˒˓ˑˈˍ˕ː˞˘˓ˈ˛ˈːˋˌ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˑˋˊ˅ˑˇˋ˕˟˔˖˚ˈ˕ˑˏˑ˄˝ˈˏˑ˅˓˃˄ˑ˕˒ˑ˓ˈˍ˖ˎ˟˕ˋ˅˃˙ˋˋˋˍˑˏǦ
˒ˈː˔˃˙ˋˋˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ˖˜ˈ˓˄˃ˑ˕ˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˢˑˍ˓˖ˉ˃ˡ˜ˈˌ˔˓ˈˇ˞ˋː˃˓˖˛ˈːˋˢˠˍˑ˔ˋ˔˕ˈˏˋ˒˓ˋ˓ˑˇː˞˘ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ˑ˅Ǥ
ͳͷǤͳǤ͵Ǥʞ˓ˋ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˋːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ˓˖ˍˑ˅ˑˇ˔˕˅ˑ˅˃˕˟˔ˢʑˑˇː˞ˏǡʖˈˏˈˎ˟ː˞ˏǡʑˑˊˇ˖˛ː˞ˏˋʚˈ˔ː˞ˏˍˑˇˈˍ˔˃ˏˋʟˑ˔˔ˋˌǦ
˔ˍˑˌ ʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋǡ ʣˈˇˈ˓˃ˎ˟ː˞ˏˋ ˊ˃ˍˑː˃ˏˋ ˑ˕ ͳͲǤͲͳǤʹͲͲʹ ͒ Ǧʣʖ Ǽʝ˄ ˑ˘˓˃ːˈ ˑˍ˓˖ˉ˃ˡ˜ˈˌ ˔˓ˈˇ˞ǽǡ ˑ˕ ͶǤͲͷǤͳͻͻͻ ͒ ͻǦʣʖ Ǽʝ˄
ˑ˘˓˃ːˈ ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓ːˑˆˑ ˅ˑˊˇ˖˘˃ǽǡ ˑ˕ ͵ͲǤͲ͵Ǥͳͻͻͻ ͒ ͷʹǦʣʖ Ǽʝ ˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˠ˒ˋˇˈˏˋˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˑˏ ˄ˎ˃ˆˑ˒ˑˎ˖˚ˋˋ ː˃˔ˈˎˈːˋˢǽǡ ˑ˕
ʹͶǤͲǤͳͻͻͺ͒ͺͻǦʣʖǼʝ˄ˑ˕˘ˑˇ˃˘˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅˃ˋ˒ˑ˕˓ˈ˄ˎˈːˋˢǽǡˑ˕ͳͷǤͲʹǤͳͻͻͷ͒͵͵ǦʣʖǼʝ˄ˑ˔ˑ˄ˑˑ˘˓˃ːˢˈˏ˞˘˒˓ˋ˓ˑˇː˞˘˕ˈ˓Ǧ
˓ˋ˕ˑ˓ˋˢ˘ǽǡˑ˕ʹ͵ǤͳͳǤͳͻͻͷ͒ͳͶǦʣʖǼʝ˄ˠˍˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˑˌˠˍ˔˒ˈ˓˕ˋˊˈǽǡˊ˃ˍˑːˑˏʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋˑ˕ʹͳǤͲʹǤͳͻͻʹ͒ʹ͵ͻͷǦͳǼʝ
ːˈˇ˓˃˘ǽǡ ʗː˔˕˓˖ˍ˙ˋˈˌ ˒ˑ ˠˍˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˑˏ˖ ˑ˄ˑ˔ːˑ˅˃ːˋˡ ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑˌ ˋ ˋːˑˌ ˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋǽǡ ˖˕˅Ǥ ˒˓ˋˍ˃ˊˑˏ ʛˋːˋ˔˕ˈ˓˔˕˅˃
ˑ˘˓˃ː˞ ˑˍ˓˖ˉ˃ˡ˜ˈˌ ˔˓ˈˇ˞ ˋ ˒˓ˋ˓ˑˇː˞˘ ˓ˈ˔˖˓˔ˑ˅ ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌ ʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋˑ˕ ʹͻǤͳʹǤͳͻͻͷ͒ ͷ͵ͻǡ ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˕ˈˎ˟˔˕˅ˑˏ ʐ˓ˢː˔ˍˑˌ
ˑ˄ˎ˃˔˕ˋ˅˔˗ˈ˓ˈˑ˘˓˃ː˞ˑˍ˓˖ˉ˃ˡ˜ˈˌ˔˓ˈˇ˞ˋˇ˓˖ˆˋˏˋːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˞ˏˋ˒˓˃˅ˑ˅˞ˏˋ˃ˍ˕˃ˏˋǡ˔ˑˆˎ˃˔ːˑˍˑ˕ˑ˓˞ˏˑˇːˋˏˋˊˑ˔ːˑ˅Ǧ
ː˞˘ː˃˒˓˃˅ˎˈːˋˌˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˌˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢ˓˃˙ˋˑː˃ˎ˟ːˑˈˊˈˏˎˈ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˈǡˑ˘˓˃ː˃˒˓ˋ˓ˑˇ˞ǡ˓ˈ˔˖˓˔ˑ˔˄ˈ˓ˈǦ
ˉˈːˋˈǡ ˊ˃˜ˋ˕˃ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌ ˑ˕ ˑ˒˃˔ː˞˘ ˒˓ˋ˓ˑˇː˞˘ ˢ˅ˎˈːˋˌ ˋ ˕ˈ˘ːˑˆˈːː˞˘ ˒˓ˑ˙ˈ˔˔ˑ˅ ˋ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˈ ˄ˎ˃ˆˑ˒˓ˋˢ˕ː˞˘ ˖˔ˎˑ˅ˋˌ
ˉˋˊːˈˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋ˚ˈˎˑ˅ˈˍ˃Ǥ
ͳͷǤͳǤͶǤ ʟ˃ˊ˓˃˄ˑ˕ˍ˃ ˒˓ˋ˓ˑˇˑˑ˘˓˃ːː˞˘ ˏˈ˓ˑ˒˓ˋˢ˕ˋˌ ˇˑˎˉː˃ ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢ˕˟˔ˢ ˔ ˖˚ˈ˕ˑˏ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ ː˃˔ˈˎˈːː˞˘
˒˖ːˍ˕ˑ˅ˋˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˢ˄ˎ˃ˆˑ˒˓ˋˢ˕ːˑˌˠˍˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˑˌˑ˄˔˕˃ːˑ˅ˍˋǤ
ʞ˓ˋ˓ˑˇˑˑ˘˓˃ːː˞ˈˏˈ˓ˑ˒˓ˋˢ˕ˋˢˇˑˎˉː˞˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃˕˟ǣ
ˑ˒˕ˋˏ˃ˎ˟ː˞ˌ˅˞˄ˑ˓˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˞˘ˍˑ˓ˋˇˑ˓ˑ˅Ǣ
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ʠˑ˄ˎˡˇˈːˋˈˆˋˆˋˈːˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ȃʞʓʙ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓ː˞˘ˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˌ˘ˋˏˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ˋ˄ˋˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋ˘˅ˈ˜ˈ˔˕˅ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˋǦ
˅˃ˈ˕ˑ˕˔˖˕˔˕˅ˋˈ˒˓ˢˏˑˆˑˋˎˋˍˑ˔˅ˈːːˑˆˑ˅ˎˋˢːˋˢː˃ˊˇˑ˓ˑ˅˟ˈː˃˔ˈˎˈːˋˢˋ˖˔ˎˑ˅ˋˢˈˆˑ˒˓ˑˉˋ˅˃ːˋˢǤ
ͳͷǤ͵ǤʹǤʞ˓ˈˇˈˎ˟ːˑˇˑ˒˖˔˕ˋˏ˞ˈˍˑː˙ˈː˕˓˃˙ˋˋ˅˓ˈˇː˞˘˅ˈ˜ˈ˔˕˅˅˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓ːˑˏ˅ˑˊˇ˖˘ˈː˃˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋː˃˔ˈˎˈːːˑˆˑ˒˖ːˍ˕˃
˒˓ˋːˋˏ˃ˡ˕˔ˢ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋʒʜʹǤͳǤǤͳ͵͵ͺǦͲ͵ǡʒʜʹǤͳǤǤʹ͵ͲͻǦͲˋʠ˃ːʞˋʜʹǤͳǤǤͳͲ͵ʹǦͲͳǤ
ʛ˃ˍ˔ˋˏ˃ˎ˟ː˞ˌ ˖˓ˑ˅ˈː˟ ˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˢ ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓ːˑˆˑ ˅ˑˊˇ˖˘˃ ː˃ ˓˃ˊˎˋ˚ː˞˘ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˢ˘ ˒˓ˋːˋˏ˃ˈ˕˔ˢ ˒ˑ ˕˃˄ˎˋ˙ˈ ͳͳͲ ː˃Ǧ
˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
ͳͷǤ͵Ǥ͵Ǥʕˋˎ˞ˈǡˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑǦˇˈˎˑ˅˞ˈˋ˓ˈˍ˓ˈ˃˙ˋˑːː˞ˈˊˑː˞˔ˎˈˇ˖ˈ˕˓˃ˊˏˈ˜˃˕˟˔ː˃˅ˈ˕˓ˈːːˑˌ˔˕ˑ˓ˑː˞ȋˇˎˢ˅ˈ˕˓ˑ˅˒˓ˈˑ˄Ǧ
ˎ˃ˇ˃ˡ˜ˈˆˑː˃˒˓˃˅ˎˈːˋˢȌ˒ˑˑ˕ːˑ˛ˈːˋˡˍˋ˔˕ˑ˚ːˋˍ˃ˏˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˢ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓ːˑˆˑ˅ˑˊˇ˖˘˃ǡ˃˕˃ˍˉˈˑ˄˝ˈˍ˕˃ˏǡ˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˎˢˡ˜ˋˏ
˒ˑ˅˞˛ˈːː˖ˡ˒ˑˉ˃˓ː˖ˡˑ˒˃˔ːˑ˔˕˟Ǥ
ʑˉˋˎ˞˘ˊˑː˃˘ˋˏˈ˔˕˃˘ˏ˃˔˔ˑ˅ˑˆˑˑ˕ˇ˞˘˃ː˃˔ˈˎˈːˋˢˊ˃˒˓ˈ˜˃ˈ˕˔ˢ˓˃ˊˏˈ˜˃˕˟ˑ˄˝ˈˍ˕˞ ˋ ˍˎ˃˔˔ˑ˅˒ˑ˔˃ːˋ˕˃˓ːˑˌˍˎ˃˔˔ˋ˗ˋˍ˃˙ˋˋǤ
ʝ˄˝ˈˍ˕˞ǡ˕˓ˈ˄˖ˡ˜ˋˈˑ˔ˑ˄ˑˌ˚ˋ˔˕ˑ˕˞˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓ːˑˆˑ˅ˑˊˇ˖˘˃ǡːˈ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˓˃ˊˏˈ˜˃˕˟˔˒ˑˇ˅ˈ˕˓ˈːːˑˌ˔˕ˑ˓ˑː˞˅ˈ˕˓ˑ˅˒˓ˈˑ˄Ǧ
ˎ˃ˇ˃ˡ˜ˈˆˑː˃˒˓˃˅ˎˈːˋˢ˒ˑˑ˕ːˑ˛ˈːˋˡˍ˔ˑ˔ˈˇːˋˏˑ˄˝ˈˍ˕˃ˏ˔ˋ˔˕ˑ˚ːˋˍ˃ˏˋˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˢ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓ːˑˆˑ˅ˑˊˇ˖˘˃Ǥ
ͳͷǤ͵ǤͶǤʕˋ˅ˑ˕ːˑ˅ˑˇ˚ˈ˔ˍˋˈˋ˒˕ˋ˙ˈ˅ˑˇ˚ˈ˔ˍˋˈ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢǡ˔ˍˎ˃ˇ˞˒ˑ˘˓˃ːˈːˋˡˢˇˑ˘ˋˏˋˍ˃˕ˑ˅ǡ˄ˋˑ˒˓ˈ˒˃˓˃˕ˑ˅ǡ˖ˇˑ˄˓ˈːˋˌǡ
˒ˑˉ˃˓ˑ˅ˊ˓˞˅ˑˑ˒˃˔ː˞ˈ ˔ˍˎ˃ˇ˞ ˋ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅˃ǡ ˅ˈ˕ˈ˓ˋː˃˓ː˞ˈ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢǡ ˑ˄˝ˈˍ˕˞ ˋ ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢ ˒ˑ ˖˕ˋˎˋˊ˃˙ˋˋ ˑ˕˘ˑˇˑ˅ǡ
ˍˑ˕ˈˎ˟ː˞ˈǡˑ˚ˋ˔˕ː˞ˈ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢǡː˃˅ˑˊˑ˘˓˃ːˋˎˋ˜˃ˑ˕ˍ˓˞˕ˑˆˑ˕ˋ˒˃˔ˎˈˇ˖ˈ˕˓˃˔˒ˑˎ˃ˆ˃˕˟˔˒ˑˇ˅ˈ˕˓ˈːːˑˌ˔˕ˑ˓ˑː˞ȋˇˎˢ˅ˈ˕˓ˑ˅
˒˓ˈˑ˄ˎ˃ˇ˃ˡ˜ˈˆˑː˃˒˓˃˅ˎˈːˋˢȌ˒ˑˑ˕ːˑ˛ˈːˋˡˍˉˋˎ˞ˏǡˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑǦˇˈˎˑ˅˞ˏˋ˓ˈˍ˓ˈ˃˙ˋˑːː˞ˏˊˑː˃ˏǡ˃˕˃ˍˉˈˇ˓˖ˆˋˏˑ˄˝Ǧ
ˈˍ˕˃ˏ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːːˑˌˊˑː˞˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔ˇˈˌ˔˕˅˖ˡ˜ˋˏˋːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˞ˏˋˇˑˍ˖ˏˈː˕˃ˏˋǤ
ͳͷǤ͵ǤͷǤʖ˃˒˓ˈ˜˃ˈ˕˔ˢ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈˋ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ǡˈ˔ˎˋ˅˔ˑ˔˕˃˅ˈ˅˞˄˓ˑ˔ˑ˅˒˓ˋ˔˖˕˔˕˅˖ˡ˕˅ˈ˜ˈ˔˕˅˃ǡːˈˋˏˈˡ˜ˋˈ
˖˕˅ˈ˓ˉˇˈːː˞˘ʞʓʙˋˎˋʝʐʢʑǤ
ͳͷǤ͵ǤǤʞˎˑ˜˃ˇˍˋˇˎˢ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˢˋ˓˃˔˛ˋ˓ˈːˋˢˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ǡˍˑ˕ˑ˓˞ˈˏˑˆ˖˕˄˞˕˟ˋ˔˕ˑ˚ːˋˍ˃ˏˋ˅˓ˈˇːˑˆˑ˅ˑˊˇˈˌ˔˕˅ˋˢː˃ˊˇˑǦ
˓ˑ˅˟ˈ ː˃˔ˈˎˈːˋˢ ˋ ˖˔ˎˑ˅ˋˢ ˈˆˑ ˒˓ˑˉˋ˅˃ːˋˢǡ ˅˞˄ˋ˓˃ˡ˕˔ˢ ˔ ˖˚ˈ˕ˑˏ ˃ˠ˓ˑˍˎˋˏ˃˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˌ ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋ˔˕ˋˍˋǡ ˓ˈˎ˟ˈ˗˃ ˏˈ˔˕ːˑ˔˕ˋǡ
ˊ˃ˍˑːˑˏˈ˓ːˑ˔˕ˈˌ˓˃˔˒˓ˑ˔˕˓˃ːˈːˋˢ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːː˞˘˅˞˄˓ˑ˔ˑ˅˅˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓ˈǡ˃˕˃ˍˉˈ˒ˑ˕ˈː˙ˋ˃ˎ˃ˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˢ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓˞Ǥ
ʝ˄ˢˊ˃˕ˈˎ˟ː˞ˏ˖˔ˎˑ˅ˋˈˏ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˢ˕˃ˍˋ˘ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ˢ˅ˎˢˈ˕˔ˢˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˢ˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ː˞˘ˊˑː˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔
˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋʠ˃ːʞˋʜʹǤʹǤͳȀʹǤͳǤͳǤͳʹͲͲǦͲ͵ˋː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
ʞ˓ˋˏˈ˚˃ːˋˈǣʞ˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːː˞ˈˑ˄˝ˈˍ˕˞˔ˋ˔˕ˑ˚ːˋˍ˃ˏˋˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˢ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓ːˑˆˑ˅ˑˊˇ˖˘˃˅˓ˈˇː˞ˏˋ˅ˈ˜ˈ˔˕˅˃ˏˋ ˋ ˍˎ˃˔˔ˑ˅ˑ˒˃˔ːˑ˔˕ˋːˈ˔ˎˈˇ˖ˈ˕
˓˃ˊˏˈ˜˃˕˟˅˓˃ˌˑː˃˘˔˒˓ˈˑ˄ˎ˃ˇ˃ˡ˜ˋˏˋ˅ˈ˕˓˃ˏˋ˔ˑ˔ˍˑ˓ˑ˔˕˟ˡˇˑͳˏȀ˔ǡ˔ˇˎˋ˕ˈˎ˟ː˞ˏˋˋˎˋ˚˃˔˕ˑ˒ˑ˅˕ˑ˓ˢˡ˜ˋˏˋ˔ˢ˛˕ˋˎˢˏˋǡˋː˅ˈ˓˔ˋˢˏˋǡ˕˖ˏ˃ː˃ˏˋȋˊ˃
ˆˑˇ˄ˑˎˈˈ͵ͲǦͶͲΨǡ˅˕ˈ˚ˈːˋˈˊˋˏ˞ͷͲǦͲΨˇːˈˌȌǤ

ͳͷǤ͵ǤǤʞˑ˕ˈː˙ˋ˃ˎˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˢ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓˞ȋʞʖʏȌȂ˔˒ˑ˔ˑ˄ːˑ˔˕˟˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓˞˓˃˔˔ˈˋ˅˃˕˟˒˓ˋˏˈ˔ˋǤʞʖʏˑ˒˓ˈˇˈˎˢˈ˕˔ˢ˒ˑ˔˓ˈˇǦ
ːˈˆˑˇˑ˅˞ˏˊː˃˚ˈːˋˢˏˏˈ˕ˈˑ˓ˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋ˘˒˃˓˃ˏˈ˕˓ˑ˅˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋʠ˃ːʞˋʜʹǤͳǤǤͳͲ͵ʹǦͲͳǤ
ʟ˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˌ ˋ ˍˎ˃˔˔˃ː˃˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˢ˘˔˅˞˔ˑˍˋˏˋˑ˚ˈː˟˅˞˔ˑˍˋˏʞʖʏ˓ˈ˛˃ˈ˕˔ˢ˅ˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ːˑˏ˒ˑ˓ˢˇǦ
ˍˈʒˎ˃˅ː˞ˏˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːː˞ˏ˔˃ːˋ˕˃˓ː˞ˏ˅˓˃˚ˑˏʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋˋˎˋˈˆˑˊ˃ˏˈ˔˕ˋ˕ˈˎˈˏǤ
ʞ˓ˋ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˋ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˌː˃˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋǡ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋˊ˖ˡ˜ˈˌ˔ˢ˖˔ˎˑ˅ˋˢˏˋˊ˃˔˕ˑˢ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓˞ǡ˅˞˔ˑˍˋˏʞʖʏǡ˃˕˃ˍˉˈːˈǦ
˄ˎ˃ˆˑ˒˓ˋˢ˕ːˑˌˏˈˇˋˍˑǦˇˈˏˑˆ˓˃˗ˋ˚ˈ˔ˍˑˌ˔ˋ˕˖˃˙ˋˈˌǡ˓˃ˊˏˈ˓˞˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˊ˃˜ˋ˕ː˞˘ˊˑː˔ˎˈˇ˖ˈ˕˖˅ˈˎˋ˚ˋ˅˃˕˟Ǥ
ͳͷǤ͵ǤͺǤ ʝ˘˓˃ː˖ ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓ːˑˆˑ ˅ˑˊˇ˖˘˃ ˑ˕ ˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˢ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˑ˔˖˜ˈ˔˕˅ˎˢ˕˟ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ ʠ˃ːʞˋʜ
ʹǤͳǤǤͳͲ͵ʹǦͲͳǤ

15.4.ʝ˘˓˃ː˃˅ˑˇː˞˘ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅

ͳͷǤͶǤͳǤʝ˘˓˃ː˃˅ˑˇː˞˘ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏ˃ˇˎˢ˒˓ˈˇˑ˕˅˓˃˜ˈːˋˢˋ˖˔˕˓˃ːˈːˋˢˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˢ˒ˑ˅ˈ˓˘ːˑ˔˕ː˞˘ˋ˒ˑˇˊˈˏː˞˘˅ˑˇǡˍˑǦ
˕ˑ˓ˑˈˏˑˉˈ˕˒˓ˋ˅ˈ˔˕ˋˍː˃˓˖˛ˈːˋˡˊˇˑ˓ˑ˅˟ˢː˃˔ˈˎˈːˋˢǡ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˡˏ˃˔˔ˑ˅˞˘ˋː˗ˈˍ˙ˋˑːː˞˘ǡ˒˃˓˃ˊˋ˕˃˓ː˞˘ˋːˈˋː˗ˈˍ˙ˋˑːː˞˘ˊ˃˄ˑǦ
ˎˈ˅˃ːˋˌǡ˖˘˖ˇ˛ˈːˋˡ˖˔ˎˑ˅ˋˌ˅ˑˇˑ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢˋˎˋˈˆˑˑˆ˓˃ːˋ˚ˈːˋˡˇˎˢ˒ˋ˕˟ˈ˅˞˘ǡ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑǦ˄˞˕ˑ˅˞˘ˋˎˈ˚ˈ˄ː˞˘˙ˈˎˈˌǤ
ͳͷǤͶǤʹǤʙ˃˚ˈ˔˕˅ˑ˅ˑˇ˞˅ˑˇː˞˘ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ǡˋ˔˒ˑˎ˟ˊ˖ˈˏ˞˘ˇˎˢ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑǦ˒ˋ˕˟ˈ˅ˑˆˑ˅ˑˇˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢǡ˓ˈˍ˓ˈ˃˙ˋˑːːˑˆˑ˅ˑˇˑǦ
˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢǡ˃˕˃ˍˉˈ˅ˆ˓˃ːˋ˙˃˘ː˃˔ˈˎˈːː˞˘˒˖ːˍ˕ˑ˅ˇˑˎˉːˑ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˑ˅˃˕˟˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏʠ˃ːʞˋʜʹǤͳǤͷǤͻͺͲǦͲͲǡʒʜʹǤͳǤͷǤͳ͵ͳͷǦ
Ͳ͵ǡʒʜʹǤͳǤͷǤʹ͵ͲǦͲǤ
ͳͷǤͶǤ͵Ǥ ʛˈ˓ˑ˒˓ˋˢ˕ˋˢ ˒ˑ ˊ˃˜ˋ˕ˈ ˅ˑˇː˞˘ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ȋ˅ˑˇˑˈˏˑ˅ ˋ ˅ˑˇˑ˕ˑˍˑ˅Ȍ ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ ˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃˕˟ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔
˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋʑˑˇːˑˆˑˍˑˇˈˍ˔˃ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋǡːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ː˞˘˒˓˃˅ˑ˅˞˘˃ˍ˕ˑ˅ʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋǡ˔˃ːˋ˕˃˓ː˞˘ˋˠˍˑˎˑǦ
ˆˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ːˑ˓ˏǡ˖˕˅ˈ˓ˉˇˈːː˞˘˅˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈːːˑˏ˒ˑ˓ˢˇˍˈǡ˃˕˃ˍˉˈː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥʞ˓ˋˠ˕ˑˏːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˋ˅˃˕˟
˒˓ˈˇ˖˒˓ˈˉˇˈːˋˈˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˢ˅ˑˇː˞˘ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅˔˔ˑ˄ˎˡˇˈːˋˈˏ˒˓ˈˇˈˎ˟ːˑˇˑ˒˖˔˕ˋˏ˞˘ˍˑː˙ˈː˕˓˃˙ˋˌˊ˃ˆ˓ˢˊːˢˡ˜ˋ˘˅ˈ˜ˈ˔˕˅˅
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˒˓ˋːˢ˕˟ˏˈ˓˞˒ˑˋˊ˞˔ˍ˃ːˋˡ˃ˎ˟˕ˈ˓ː˃˕ˋ˅ː˞˘ˋ˔˕ˑ˚ːˋˍˑ˅Ǥʝ˓ˆ˃ː˞ˋ˔˒ˑˎːˋ˕ˈˎ˟ːˑˌ˅ˎ˃˔˕ˋʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋǡˑ˓ˆ˃ː˞ˏˈ˔˕ːˑˆˑ
˔˃ˏˑ˖˒˓˃˅ˎˈːˋˢǡˋːˇˋ˅ˋˇ˖˃ˎ˟ː˞ˈ˒˓ˈˇ˒˓ˋːˋˏ˃˕ˈˎˋˋˡ˓ˋˇˋ˚ˈ˔ˍˋˈˎˋ˙˃ˑ˄ˢˊ˃ː˞˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔ˋ˘˒ˑˎːˑˏˑ˚ˋˢˏˋ˒˓ˋːˢ˕˟
ˏˈ˓˞˒ˑˑˆ˓˃ːˋ˚ˈːˋˡǡ˒˓ˋˑ˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˡˋˎˋˊ˃˒˓ˈ˜ˈːˋˡˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ˖ˍ˃ˊ˃ːː˞˘˅ˑˇː˞˘ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅Ǥ
ʜˑ˅˞ˈˋ˔˕ˑ˚ːˋˍˋ˅ˑˇˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢ˅˅ˑˇˢ˕˔ˢ˅ˠˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙ˋˡǡˍ˃ˍ˒˓˃˅ˋˎˑǡ˒˓ˋ˖˔ˎˑ˅ˋˋǡ˚˕ˑ˖ˇˈˎ˟ː˃ˢ˃ˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕˟˓˃ˇˋˑː˖ˍǦ
ˎˋˇ˃˅˅ˑˇˈːˈ˒˓ˈ˅˞˛˃ˈ˕˒˓ˋːˢ˕˞˘˖˓ˑ˅ːˈˌ˅ˏˈ˛˃˕ˈˎ˟˔˕˅˃ȋ˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈʹʠ˃ːʞˋʜʹǤǤͳǤʹͷʹ͵ǦͲͻȋʜʟʐǦͻͻȀʹͲͲͻȌȌǤ
ͳͷǤͺǤǤʓˑ˒˖˔˕ˋˏˑˈˊː˃˚ˈːˋˈˠ˗˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑˌˇˑˊ˞ȋˑ˔ːˑ˅ːˑˌ˒˓ˈˇˈˎˇˑˊȌǡˑ˄˖˔ˎˑ˅ˎˈːːˑˌ˔˖ˏˏ˃˓ː˞ˏ˅ˑˊˇˈˌ˔˕˅ˋˈˏ˕ˈ˘ːˑˆˈːǦ
ː˞˘ˋ˔˕ˑ˚ːˋˍˑ˅ˋˊˎ˖˚ˈːˋˢ˒˓ˋːˑ˓ˏ˃ˎ˟ːˑˌˠˍ˔˒ˎ˖˃˕˃˙ˋˋǡˇˎˢː˃˔ˈˎˈːˋˢ˖˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˈ˕˔ˢͳˏʖ˅˅ˆˑˇ˅˔˓ˈˇːˈˏˊ˃ˎˡ˄˞ˈ˒ˑǦ
˔ˎˈˇˑ˅˃˕ˈˎ˟ː˞ˈͷˎˈ˕ǡːˑːˈ˄ˑˎˈˈͷˏʖ˅˅ˆˑˇǤ
ʝ˔ːˑ˅ː˞ˈ˒˓ˈˇˈˎ˞ˇˑˊːˈ˅ˍˎˡ˚˃ˡ˕˅˔ˈ˄ˢˇˑˊ˞ˑ˕˒˓ˋ˓ˑˇːˑˆˑˋˏˈˇˋ˙ˋː˔ˍˑˆˑˑ˄ˎ˖˚ˈːˋˢǡ˃˕˃ˍˉˈˇˑˊ˞˅˔ˎˈˇ˔˕˅ˋˈ˓˃ˇˋ˃Ǧ
˙ˋˑːː˞˘˃˅˃˓ˋˌǤʜ˃ˠ˕ˋ˅ˋˇ˞ˑ˄ˎ˖˚ˈːˋˢ˖˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˡ˕˔ˢˑˆ˓˃ːˋ˚ˈːˋˢ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋʠ˃ːʞˋʜʹǤǤͳǤʹͷʹ͵ǦͲͻ
ȋʜʟʐǦͻͻȀʹͲͲͻȌǤ
ͳͷǤͺǤͺǤʞ˓ˋ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˋˊ˃˜ˋ˕˞ˑ˕ˑ˄˝ˈˍ˕˃ˋˑːˋˊˋ˓˖ˡ˜ˈˆˑˋˊˎ˖˚ˈːˋˢʛʬʓˇˎˢː˃˔ˈˎˈːˋˢ˅ːˈ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˑ˄˝ˈˍ˕˃ːˈ
ˇˑˎˉː˃˒˓ˈ˅˞˛˃˕˟ͲǡͲˏˍʖ˅Ȁ˚ǡ˃ˇˎˢ˒ˈ˓˔ˑː˃ˎ˃ˋː˃˔ˈˎˈːˋˢ˅˒ˑˏˈ˜ˈːˋˢ˘ˋː˃˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˑ˄˝ˈˍ˕˃˖˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˈ˕˔ˢ˅˔ˑˑ˕Ǧ
˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˃˄ˎˋ˙ˈˌ͵Ǥ͵ǤͳʠʞʹǤǤͳǤʹͳʹǦͳͲȋʝʠʞʝʟʐͻͻȀʹͲͳͲȌǤ
ͳͷǤͺǤͻǤʞˎˑ˜˃ˇˍˋˇˎˢ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˢ˓˃ˇˋ˃˙ˋˑːː˞˘ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ˇˑˎˉː˞˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˑ˅˃˕˟˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏʠʞʹǤǤͳǤʹͳʹǦͳͲȋʝʠʞʝʟʐ
ͻͻȀʹͲͳͲȌǤ
ͳͷǤͺǤͳͲǤʝ˄˝ˈˍ˕˞ˇˎˢˊ˃˘ˑ˓ˑːˈːˋˢ˓˃ˇˋˑ˃ˍ˕ˋ˅ː˞˘ˑ˕˘ˑˇˑ˅˔ˎˈˇ˖ˈ˕˓˃ˊˏˈ˜˃˕˟˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋ˓˃ˊˇˈˎ˃ǼʖˑǦ
ː˞˔˒ˈ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˆˑː˃ˊː˃˚ˈːˋˢǽȋ˒ˑˇ˓˃ˊˇˈˎǼʖˑː˞˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˢ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞˘ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˌ˒ˑˑ˄˓˃˜ˈːˋˡ˔˓˃ˇˋˑ˃ˍ˕ˋ˅Ǧ
ː˞ˏˋˑ˕˘ˑˇ˃ˏˋǽȌː˃˔˕ˑˢ˜ˋ˘ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ǥ
ͳͷǤͺǤͳͳǤʑ˔ˎ˖˚˃ˈ˅ˑˊːˋˍːˑ˅ˈːˋˢ˓˃ˇˋ˃˙ˋˑːːˑˌ˃˅˃˓ˋˋˇˑˎˉː˞˄˞˕˟˒˓ˋːˢ˕˞˒˓˃ˍ˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˈˏˈ˓˞ˇˎˢ˅ˑ˔˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˢˍˑːǦ
˕˓ˑˎˢː˃ˇˋ˔˕ˑ˚ːˋˍˑˏˋˊˎ˖˚ˈːˋˢˋ˔˅ˈˇˈːˋˢˍˏˋːˋˏ˖ˏ˖ˇˑˊˑ˄ˎ˖˚ˈːˋˢǡˍˑˎˋ˚ˈ˔˕˅˃ˑ˄ˎ˖˚ˈːː˞˘ˎˋ˙ǡ˓˃ˇˋˑ˃ˍ˕ˋ˅ːˑˆˑˊ˃ˆ˓ˢˊǦ
ːˈːˋˢ ˑˍ˓˖ˉ˃ˡ˜ˈˌ ˔˓ˈˇ˞ǡ ˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˋ ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ː˞˘ ˒ˑ˕ˈ˓˟ǡ ˅˞ˊ˅˃ːː˞˘ ˓˃ˇˋˑ˃ˍ˕ˋ˅ː˞ˏ ˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˈˏ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔
˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋʠ˃ːʞˋʜʹǤǤͳǤʹͷʹ͵ǦͲͻȋʜʟʐǦͻͻȀʹͲͲͻȌǤ

15.9.ʟ˃ˊ˓ˈ˛ˈːː˞ˈ˒˃˓˃ˏˈ˕˓˞ˇˑ˒˖˔˕ˋˏ˞˘˖˓ˑ˅ːˈˌ˅ˑˊˇˈˌ˔˕˅ˋˢː˃˚ˈˎˑ˅ˈˍ˃ˋ˖˔ˎˑ˅ˋˢ˒˓ˑˉˋ˅˃ːˋˢ

ͳͷǤͻǤͳǤʞ˓ˈˇˈˎ˟ː˞ˈˊː˃˚ˈːˋˢˇˑ˒˖˔˕ˋˏ˞˘˖˓ˑ˅ːˈˌ˅ˑˊˇˈˌ˔˕˅ˋˢː˃˔˓ˈˇ˖ˋ˚ˈˎˑ˅ˈˍ˃˖˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˡ˕˔ˢ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔ˇˈˌǦ
˔˕˅˖ˡ˜ˋˏˋ˔˃ːˋ˕˃˓ːˑǦˠ˒ˋˇˈˏˋˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋˏˋ˒˓˃˅ˋˎ˃ˏˋˋːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅˃ˏˋˋ˒˓ˋ˅ˈˇˈː˞˅˕˃˄ˎˋ˙ˈͳͳͲǤ
ʡ˃˄ˎˋ˙˃ͳͳͲ
ʛ˃ˍ˔ˋˏ˃ˎ˟ː˞ˌ ˖˓ˑ˅ˈː˟
ʛ˃ˍ˔ˋˏ˃ˎ˟ː˞ˌ
ʛ˃ˍ˔ˋˏ˃ˎ˟ː˞ˌ
ˠˎˈˍ˕˓ˑˏ˃ˆːˋ˕ːˑˆˑ
˖˓ˑ˅ˈː˟
ʖ˃ˆ˓ˢˊːˈːːˑ˔˕˟
˖˓ˑ˅ˈː˟
ˋˊˎ˖˚ˈːˋˢ
ʖˑː˃
ˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˢ
˔˕ˑ˚ː˞˘˅ˑˇȗ
˛˖ˏˑ˅ˑˆˑ
ˑ˕˓˃ˇˋˑ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋ˘
˅ˑˊˇˈˌ˔˕˅ˋˢǡˇʐʏ ˃˕ˏˑ˔˗ˈ˓ːˑˆˑ˅ˑˊˇ˖˘˃
ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅

ʕˋˎ˞ˈˊˑː˞ǣ
ͷͷ
ͳʞʓʙ
ͳʞʓʢ
ʜˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑˑ˚ˋ˜ˈːː˞ˈ
ˏ˃ˎˑˠ˕˃ˉː˃ˢ


ː˃ˎˑˍ˃ˎ˟ː˞˘ˑ˚ˋ˔˕ː˞˘
ˊ˃˔˕˓ˑˌˍ˃

˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢ˘


ʑ˞˒˖˔ˍ˅ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˌˍˑˎǦ

ͷͷ
ˎˈˍ˕ˑ˓˔˒ˑ˔ˎˈˇ˖ˡ˜ˈˌ
ˏːˑˆˑˠ˕˃ˉː˃ˢ

ˑ˚ˋ˔˕ˍˑˌː˃ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘
ˊ˃˔˕˓ˑˌˍ˃

ʙʝʠ

Ͷͷ
ːˑ˚ːˑˈ˅˓ˈˏˢ
˔˖˕ˑˍȋʹ͵ǤͲͲǦǤͲͲȌ
ʝ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑǦˇˈˎˑ˅˞ˈ
ˊˑː˞
ʞ˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːː˞ˈˊˑː˞

270

Ͳ

ʡˑ ˉˈ

ʡˑ ˉˈ

ʡˑ ˉˈ

ʜˑ˓ˏˋ˓˖ˈ˕˔ˢ
ʜˑ˓ˏˋ˓˖ˈ˕˔ˢ˒ˑ ˆ˓˃ːˋǦ ʜˑ˓ˏˋ˓˖ˈ˕˔ˢ ˒ˑ ˆ˓˃ːˋ˙ˈ ʜˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ ˑ˚ˋ˜ˈːː˞ˈ
˒ˑˆ˓˃ːˋ˙ˈ
˙ˈˑ˄˝ˈˇˋːˈːːˑˌʠʖʖ ˑ˄˝ˈˇˋːˈːːˑˌʠʖʖͳʞʓʢ ː˃ˎˑˍ˃ˎ˟ː˞˘ˑ˚ˋ˔˕ː˞˘
ˑ˄˝ˈˇˋːˈːːˑˌʠʖʖ
ͳʞʓʙ
˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢ˘˔˔˃ˏˑ˔˕ˑˢǦ
Ͳ
˕ˈˎ˟ː˞ˏˋˎˋ˙ˈː˕˓˃ˎˋǦ
ˊˑ˅˃ːː˞ˏ˅˞˒˖˔ˍˑˏ

ʟˈˍ˓ˈ˃˙ˋˑːː˞ˈˊˑː˞ǡ
˅˕ˑˏ˚ˋ˔ˎˈˏˈ˔˕˃ˏ˃˔˔ˑǦ
˅ˑˆˑˑ˕ˇ˞˘˃ː˃˔ˈˎˈːˋˢǡ
˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ
ˎˈ˚ˈ˄ːˑǦ˒˓ˑ˗ˋˎ˃ˍ˕ˋǦ
˚ˈ˔ˍˋ˘˖˚˓ˈˉˇˈːˋˌˇˎˋǦ
˕ˈˎ˟ːˑˆˑ˒˓ˈ˄˞˅˃ːˋˢ
˄ˑˎ˟ː˞˘ˋ˙ˈː˕˓ˑ˅˓ˈ˃Ǧ
˄ˋˎˋ˕˃˙ˋˋ
ʖˑː˃ˑ˔ˑ˄ˑ
ˑ˘˓˃ːˢˈˏ˞˘
˒˓ˋ˓ˑˇː˞˘
˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌ

Ͳ
ȋ˔ǤͲͲˇˑʹ͵ǤͲͲȌ


Ͳ
ȋ˔ʹ͵ǤͲͲˇˑǤͲͲȌ

Ͳǡͺʞʓʙ

ͳʞʓʢ

ʜˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ ˑ˚ˋ˜ˈːː˞ˈ
ː˃ˎˑˍ˃ˎ˟ː˞˘ˑ˚ˋ˔˕ː˞˘
˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢ˘˔˅ˑˊˏˑˉǦ
ː˞ˏ˔˃ˏˑ˔˕ˑˢ˕ˈˎ˟ː˞ˏ
˅˞˒˖˔ˍˑˏ

ͷ

Ͳǡͺʞʓʙ

ͳʞʓʢ

ʖˑː˞˔ˈˎ˟˔ˍˑǦ
˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑˆˑ
ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ

Ͳ

Ͳǡͺʞʓʙ Ȃ ˇ˃˚ː˞ˈǡ
˔˃ˇˑ˅ˑˇ˚ˈ˔ˍˋˈǡˑˆˑǦ
˓ˑˇːˋ˚ˈ˔ˍˋˈˑ˄˝ˈˇˋǦ
ːˈːˋˢ
ͳʞʓʙȂˊˑː˞ǡˊ˃ːˢǦ
˕˞ˈˑ˄˝ˈˍ˕˃ˏˋ˔ˈˎ˟Ǧ
˔ˍˑ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑˆˑ
ː˃ˊː˃˚ˈːˋˢ

ͳʞʓʢ

ʜˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ːˑ ˑ˚ˋ˜ˈːː˞ˈ
ː˃ˎˑˍ˃ˎ˟ː˞˘ˑ˚ˋ˔˕ː˞˘
˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢ˘˔˔˃ˏˑ˔˕ˑˢǦ
˕ˈˎ˟ː˞ˏˋˎˋ˙ˈː˕˓˃ˎˋˊˑǦ
˅˃ːː˞ˏ˅˞˒˖˔ˍˑˏ
ʡˑ ˉˈ

ȗʜˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˍ˃˚ˈ˔˕˅˃˅ˑˇ˞˖˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˈ˕˔ˢ˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏˋʠ˃ːʞˋʜʹǤͳǤͷǤͻͺͲǦͲͲǤ

ʞ˓ˋˏˈ˚˃ːˋˢǣ
ͳǤʞ˓ˈˇˈˎ˟ː˞ˈˊː˃˚ˈːˋˢˇˑ˒˖˔˕ˋˏ˞˘˖˓ˑ˅ːˈˌˏˑ˜ːˑ˔˕ˋˇˑˊ˞ˆ˃ˏˏ˃Ǧˋˊˎ˖˚ˈːˋˌ˒˓ˋ˅ˈˇˈː˞˅˒ˑˇ˓˃ˊˇˈˎˈǼʟ˃ˇˋ˃˙ˋˑːː˃ˢ˄ˈˊˑ˒˃˔ːˑ˔˕˟ǽǤ
ʹǤʖː˃˚ˈːˋˈˏ˃ˍ˔ˋˏ˃ˎ˟ːˑˇˑ˒˖˔˕ˋˏ˞˘˖˓ˑ˅ːˈˌˑ˕ːˑ˔ˢ˕˔ˢˍ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˢˏǡ˓˃˔˒ˑˎˑˉˈːː˞ˏ˅ː˖˕˓ˋˊˑːǤʜ˃ˆ˓˃ːˋ˙˃˘ˊˑːˇˑˎˉː˞ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˋ˅˃˕˟˔ˢˊː˃˚ˈǦ
ːˋˢ˖˓ˑ˅ːˈˌ˅ˑˊˇˈˌ˔˕˅ˋˢǡ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅˖ˡ˜ˋˈˏˈː˟˛ˈˏ˖ˊː˃˚ˈːˋˡˋˊ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːː˞˘˅ˊˑː˃˘˒ˑˑ˄ˈ˔˕ˑ˓ˑː˞ˆ˓˃ːˋ˙˞Ǥ


15.10.ʟˈˆ˖ˎˋ˓ˑ˅˃ːˋˈˏˋˍ˓ˑˍˎˋˏ˃˕˃

ͳͷǤͳͲǤͳǤʞ˓ˋ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˍˈˋˊ˃˔˕˓ˑˌˍˈ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˋ˅˃˕˟ːˑ˓ˏ˞ˑ˔˅ˈ˜ˈːːˑ˔˕ˋ˒ˑˏˈǦ
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ʖ˃ˍˑːʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋˑ˕ˑˍ˕ˢ˄˓ˢʹͲͲʹˆˑˇ˃͒ͺǦʖǼʝːˑ˓ˏ˃˘˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˎˈːˋˢˊˈˏˈˎ˟ː˞˘˖˚˃˔˕ˍˑ˅ˆ˓˃ˉˇ˃ː˃ˏː˃˕ˈ˓Ǧ
˓ˋ˕ˑ˓ˋˋʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋǽ
ʖ˃ˍˑːʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋˑ˕ͻˏ˃˓˕˃ʹͲͲͷˆˑˇ˃͒͵ǦʖǼʝː˃ˇˈˎˈːˋˋˏ˖ːˋ˙ˋ˒˃ˎ˟ː˞˘ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˌ˔˕˃˕˖˔ˑˏˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˆˑˑˍ˓˖Ǧ
ˆ˃ǡˏ˖ːˋ˙ˋ˒˃ˎ˟ːˑˆˑ˓˃ˌˑː˃ǡˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˆˑ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˢǡ˔ˈˎ˟˔ˍˑˆˑ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˢˋ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˋˆ˓˃ːˋ˙ˏ˖ːˋ˙ˋ˒˃ˎ˟ː˞˘ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˌ˅
ʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋǽ
ʖ˃ˍˑːʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋˑ˕ͺ˗ˈ˅˓˃ˎˢʹͲͲˆˑˇ˃͒ͳͳǦʖǼʝ˄ˑ˄˝ˈˍ˕˃˘ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑː˃˔ˎˈˇˋˢȋ˒˃ˏˢ˕ːˋˍ˃˘ˋ˔˕ˑ˓ˋˋˋˍ˖ˎ˟˕˖Ǧ
˓˞Ȍ˅ʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋǽ
ʖ˃ˍˑːʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋˑ˕ͻˋˡːˢʹͲͲˆˑˇ˃͒ͶͲǦʖǼʝ˄ˑ˄ˑ˓ˑ˕ˈˊˈˏˈˎ˟˔ˈˎ˟˔ˍˑ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑˆˑː˃ˊː˃˚ˈːˋˢ˅ʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄Ǧ
ˎ˃˔˕ˋǽ
ʖ˃ˍˑːʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋˑ˕ͳͷˏ˃˓˕˃ʹͲͲˆˑˇ˃͒ʹͺǦʖǼʝˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˌˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋ˅ʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋǽ
ʖ˃ˍˑːʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋˑ˕͵Ͳˇˈˍ˃˄˓ˢʹͲͲͷˆˑˇ˃͒ͳʹͳǦʖǼʝ˄ˑ˔ˑ˄ˑˑ˘˓˃ːˢˈˏ˞˘˒˓ˋ˓ˑˇː˞˘˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˢ˘˅ʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋǽ
276

ʞˑ˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˈ ʏˇˏˋːˋ˔˕˓˃˙ˋˢ ʐ˓ˢː˔ˍˑˌ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋ ˑ˕ ʹ ˋˡˎˢ ʹͲͲ ˆǤ ͒ Ͷͷͻ Ǽʝ ˓ˈ˃ˎˋˊ˃˙ˋˋ ʖ˃ˍˑː˃ ʐ˓ˢː˔ˍˑˌ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋ ˑ˕
ͲͻǤͲǤʹͲͲˆǤ͒ͶͲǦ͵Ǽʝ˄ˑ˄ˑ˓ˑ˕ˈˊˈˏˈˎ˟˔ˈˎ˟˔ˍˑ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑˆˑː˃ˊː˃˚ˈːˋˢ˅ʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋǽ
ʞˑ˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˈ ʏˇˏˋːˋ˔˕˓˃˙ˋˋ ʐ˓ˢː˔ˍˑˌ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋ ˑ˕ ʹͲ ˋˡːˢ ʹͲͲͺ ˆˑˇ˃ ͒ ͲͶ Ǽʝ˄ ˖˕˅ˈ˓ˉˇˈːˋˋ ʠ˕˓˃˕ˈˆˋˋ ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑǦ
ˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋˇˑʹͲʹͷˆˑˇ˃ǽ
ʞˑ˔˕˃ːˑ˅ˎˈːˋˈʏˇˏˋːˋ˔˕˓˃˙ˋˋʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋˑ˕ͳͶˋˡːˢʹͲͳͳˆˑˇ˃͒ͷʹͺǼʝ˄˖˕˅ˈ˓ˉˇˈːˋˋ˔˘ˈˏ˞˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋ˃ˎ˟ːˑˆˑ
˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅˃ːˋˢʐ˓ˢː˔ˍˑˌˑ˄ˎ˃˔˕ˋǽ

ʒˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːː˞ˈ˔˕˃ːˇ˃˓˕˞ʟˑ˔˔ˋˌ˔ˍˑˌʣˈˇˈ˓˃˙ˋˋ(ʒʝʠʡ)
ʒʝʠʡͳǤͲǤͲǤͲͳǦȗʠˋ˔˕ˈˏ˃˔˕˃ːˇ˃˓˕ˑ˅˅ˑ˄ˎ˃˔˕ˋˑ˘˓˃ː˞˒˓ˋ˓ˑˇ˞ˋ˖ˎ˖˚˛ˈːˋˢˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ˒˓ˋ˓ˑˇː˞˘˓ˈ˔˖˓˔ˑ˅Ǥʝ˔ːˑ˅Ǧ
ː˞ˈ˒ˑˎˑˉˈːˋˢ
ʒʝʠʡͳǤͳǤͳǤͲͶǦͺͲʝ˘˓˃ː˃˒˓ˋ˓ˑˇ˞Ǥʒˋˇ˓ˑ˔˗ˈ˓˃Ǥʙˎ˃˔˔ˋ˗ˋˍ˃˙ˋˢ˒ˑˇˊˈˏː˞˘˅ˑˇ˒ˑ˙ˈˎˢˏ˅ˑˇˑ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ
ʒʝʠʡͳǤͳǤ͵ǤͲǦͺʹʝ˘˓˃ː˃˒˓ˋ˓ˑˇ˞Ǥʒˋˇ˓ˑ˔˗ˈ˓˃Ǥʝ˄˜ˋˈ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˍˑ˘˓˃ːˈ˒ˑˇˊˈˏː˞˘˅ˑˇ
ʒʝʠʡͳǤͳǤ͵Ǥͳ͵Ǧͺʝ˘˓˃ː˃˒˓ˋ˓ˑˇ˞Ǥʒˋˇ˓ˑ˔˗ˈ˓˃Ǥʝ˄˜ˋˈ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˍˑ˘˓˃ːˈ˒ˑ˅ˈ˓˘ːˑ˔˕ː˞˘˅ˑˇˑ˕ˊ˃ˆ˓ˢˊːˈːˋˢ
ʒʝʠʡͳǤͳǤͷǤͲʹǦͺͲʝ˘˓˃ː˃˒˓ˋ˓ˑˇ˞Ǥʒˋˇ˓ˑ˔˗ˈ˓˃Ǥʒˋˆˋˈːˋ˚ˈ˔ˍˋˈ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˍˊˑː˃ˏ˓ˈˍ˓ˈ˃˙ˋˋ˅ˑˇː˞˘ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅
ʒʝʠʡ ͳǤͷǤ͵ǤͲʹǦͻͲ ʝ˘˓˃ː˃ ˒˓ˋ˓ˑˇ˞Ǥ ʖˈˏˎˋǤ ʜˑ˓ˏ˞ ˅˞ˇˈˎˈːˋˢ ː˃ ˊˈˏˎˢ˘ ˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːːˑˆˑ ˎˈ˔ːˑˆˑ ˗ˑːˇ˃ ˊ˃˜ˋ˕ː˞˘˒ˑˎˑ˔
ˎˈ˔ˑ˅˅ˇˑˎ˟ˉˈˎˈˊː˞˘ˋ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎ˟ː˞˘ˇˑ˓ˑˆ
ʒʝʠʡͳǤͷǤ͵ǤͲ͵ǦͺͲʝ˘˓˃ː˃˒˓ˋ˓ˑˇ˞ǤʖˈˏˎˋǤʝ˄˜ˋˈ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˍˆˋˇ˓ˑˎˈ˔ˑˏˈˎˋˑ˓˃˙ˋˋ
ʒʝʠʡͳǤͷǤ͵ǤͲͶǦͺ͵ȗʝ˘˓˃ː˃˒˓ˋ˓ˑˇ˞ǤʖˈˏˎˋǤʝ˄˜ˋˈ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˍ˓ˈˍ˖ˎ˟˕ˋ˅˃˙ˋˋˊˈˏˈˎ˟
ʒʝʠʡͳǤǤ͵ǤͲͳǦͺȗʝ˘˓˃ː˃˒˓ˋ˓ˑˇ˞Ǥʣˎˑ˓˃Ǥʝ˘˓˃ː˃ˋ˓˃˙ˋˑː˃ˎ˟ːˑˈˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˈˎˈ˔ˑ˅ǡˊˈˎˈː˞˘ˊˑːˆˑ˓ˑˇˑ˅Ǥʝ˄˜ˋˈ˕˓ˈǦ
˄ˑ˅˃ːˋˢ
ʒʝʠʡͻʹ͵ͺǦͺ͵ʒ˃˄˃˓ˋ˕˞˒˓ˋ˄ˎˋˉˈːˋˢ˔˕˓ˑˈːˋˌˋ˒ˑˇ˅ˋˉːˑˆˑ˔ˑ˔˕˃˅˃ˉˈˎˈˊː˞˘ˇˑ˓ˑˆˍˑˎˈˋͳͷʹͲȋͳͷʹͶȌˏˏ
ʒʝʠʡͻʹͲǦʒ˃˄˃˓ˋ˕˞˒˓ˋ˄ˎˋˉˈːˋˢ˔˕˓ˑˈːˋˌˋ˒ˑˇ˅ˋˉːˑˆˑ˔ˑ˔˕˃˅˃ˉˈˎˈˊː˞˘ˇˑ˓ˑˆˍˑˎˈˋͷͲˏˏ
ʒʝʠʡʹͲͶͶͶǦͺͷʧ˖ˏǤʡ˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˞ˈ˒ˑ˕ˑˍˋǤʛˈ˕ˑˇ˞ˋˊˏˈ˓ˈːˋˢ˛˖ˏˑ˅ˑˌ˘˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋ˔˕ˋˍˋ
ʒʝʠʡʹʹʹͺ͵Ǧͺͺʧ˖ˏ˃˅ˋ˃˙ˋˑːː˞ˌǤʓˑ˒˖˔˕ˋˏ˞ˈ˖˓ˑ˅ːˋ˛˖ˏ˃ː˃˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˉˋˎˑˌˊ˃˔˕˓ˑˌˍˋˋˏˈ˕ˑˇ˞ˈˆˑˋˊˏˈ˓ˈːˋˢ
ʒʝʠʡʹ͵͵͵Ǧͺȗʧ˖ˏǤʛˈ˕ˑˇ˞ˋˊˏˈ˓ˈːˋˢ˛˖ˏ˃ː˃˔ˈˎˋ˕ˈ˄ːˑˌ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋˋ˅˒ˑˏˈ˜ˈːˋˢ˘ˉˋˎ˞˘ˋˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːː˞˘ˊˇ˃ːˋˌ
ʒʝʠʡʹͳǦͺͶȗʗ˔˕ˑ˚ːˋˍˋ˙ˈː˕˓˃ˎˋˊˑ˅˃ːːˑˆˑ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑǦ˒ˋ˕˟ˈ˅ˑˆˑ˅ˑˇˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢǤʒˋˆˋˈːˋ˚ˈ˔ˍˋˈǡ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋˈ˕˓ˈ˄ˑǦ
˅˃ːˋˢˋ˒˓˃˅ˋˎ˃˅˞˄ˑ˓˃
ʒʝʠʡʟʹʹǤͳǤͲʹǦͻͷʐˈˊˑ˒˃˔ːˑ˔˕˟˅˚˓ˈˊ˅˞˚˃ˌː˞˘˔ˋ˕˖˃˙ˋˢ˘Ǥʛˑːˋ˕ˑ˓ˋːˆˋ˒˓ˑˆːˑˊˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ
ʒʝʠʡʟͷʹͳͲͺǦʹͲͲ͵ʟˈ˔˖˓˔ˑ˔˄ˈ˓ˈˉˈːˋˈǤʝ˄˓˃˜ˈːˋˈ˔ˑ˕˘ˑˇ˃ˏˋǤʝ˔ːˑ˅ː˞ˈ˒ˑˎˑˉˈːˋˢ
ʒʝʠʡʟͷͳͳǦʹͲͲͲʕˋˎˋ˜ːˑǦˍˑˏˏ˖ː˃ˎ˟ː˞ˈ˖˔ˎ˖ˆˋǤʝ˄˜ˋˈ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋˈ˖˔ˎˑ˅ˋˢ
ʒʝʠʡʟͷʹͳͶʹǦʹͲͲ͵ʠˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˈˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˈː˃˔ˈˎˈːˋˢǤʙ˃˚ˈ˔˕˅ˑ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ː˞˘˖˔ˎ˖ˆǤʝ˄˜ˋˈ˒ˑˎˑˉˈːˋˢ
ʒʝʠʡʟͷʹʹͺʹǦʹͲͲͶʡˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋˈ˔˓ˈˇ˔˕˅˃ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋˇˑ˓ˑˉːˑˆˑˇ˅ˋˉˈːˋˢǤʠ˅ˈ˕ˑ˗ˑ˓˞ˇˑ˓ˑˉː˞ˈǤʡˋ˒˞ˋˑ˔ːˑ˅ː˞ˈ˒˃˓˃Ǧ
ˏˈ˕˓˞Ǥʝ˄˜ˋˈ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋˈ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢǤʛˈ˕ˑˇ˞ˋ˔˒˞˕˃ːˋˌ
ʒʝʠʡʟͷʹʹͺͻǦʹͲͲͶȗʡˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋˈ˔˓ˈˇ˔˕˅˃ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋˇˑ˓ˑˉːˑˆˑˇ˅ˋˉˈːˋˢǤʞ˓˃˅ˋˎ˃˒˓ˋˏˈːˈːˋˢˇˑ˓ˑˉː˞˘ˊː˃ˍˑ˅ǡ˓˃ˊǦ
ˏˈ˕ˍˋǡ˔˅ˈ˕ˑ˗ˑ˓ˑ˅ǡˇˑ˓ˑˉː˞˘ˑˆ˓˃ˉˇˈːˋˌˋː˃˒˓˃˅ˎˢˡ˜ˋ˘˖˔˕˓ˑˌ˔˕˅

ʠ˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈːˑ˓ˏ˞ˋ˒˓˃˅ˋˎ˃(ʠʜˋʞ)
ʠʜˋʞ ǦͳͳǦȗʖ˃˜ˋ˕ː˞ˈ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢˆ˓˃ˉˇ˃ː˔ˍˑˌˑ˄ˑ˓ˑː˞
ʠʜˋʞ Ǧ͵ͷǦȗʙˑ˕ˈˎ˟ː˞ˈ˖˔˕˃ːˑ˅ˍˋ
ʠʜˋʞ ǦͷͺǦͷʬˎˈˍ˕˓ˑ˔˕˃ː˙ˋˋ˕ˈ˒ˎˑ˅˞ˈ
ʠʜˋʞ ǦͳͲǦͷʐˎ˃ˆˑ˖˔˕˓ˑˌ˔˕˅ˑ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ
ʠʜˋʞʹǤͲͳǤͲʹǦͺͷȗʞ˓ˑ˕ˋ˅ˑ˒ˑˉ˃˓ː˞ˈːˑ˓ˏ˞
ʠʜˋʞʹǤͲͳǤͲͷǦͺͷʙ˃˕ˈˆˑ˓ˋˋˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅˒ˑˑ˒˃˔ːˑ˔˕ˋ
ʠʜˋʞʹǤͲͳǤͲͻǦͻͳʖˇ˃ːˋˢˋ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢː˃˒ˑˇ˓˃˄˃˕˞˅˃ˈˏ˞˘˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˢ˘ˋ˒˓ˑ˔˃ˇˑ˚ː˞˘ˆ˓˖ː˕˃˘
ʠʜˋʞʹǤͲͳǤʹͺǦͺͷʞˑˎˋˆˑː˞˒ˑˑ˄ˈˊ˅˓ˈˉˋ˅˃ːˋˡˋˊ˃˘ˑ˓ˑːˈːˋˡ˕ˑˍ˔ˋ˚ː˞˘˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːː˞˘ˑ˕˘ˑˇˑ˅Ǥʝ˔ːˑ˅ː˞ˈ˒ˑˎˑˉˈːˋˢ˒ˑ
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˡ
ʠʜˋʞʹǤͲͳǤͷͳǦͻͲʗːˉˈːˈ˓ːˑǦ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋˈˏˈ˓ˑ˒˓ˋˢ˕ˋˢˆ˓˃ˉˇ˃ː˔ˍˑˌˑ˄ˑ˓ˑː˞
ʠʜˋʞʹǤͲͳǤͷ͵ǦͺͶʠ˅ˈ˕ˑ˅˃ˢˏ˃˔ˍˋ˓ˑ˅ˍ˃ː˃˔ˈˎˈːː˞˘˒˖ːˍ˕ˑ˅ˋˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ː˃˓ˑˇːˑˆˑ˘ˑˊˢˌ˔˕˅˃
ʠʜˋʞ ʹǤͲͳǤͷǦͺͷ ʞ˓ˋ˔˒ˑ˔ˑ˄ˎˈːˋˈ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˍˑˏˏ˖ː˃ˎ˟ːˑǦ˄˞˕ˑ˅ˑˆˑ ː˃ˊː˃˚ˈːˋˢ ˇˎˢ ˔˃ːˋ˕˃˓ːˑˌ ˑ˄˓˃˄ˑ˕ˍˋ ˎˡˇˈˌǡ ˔˒ˈ˙ˋǦ
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˓ˑˇːˑˆˑ ˕ˋ˒˃ǡ ˕˖˓ˋ˔˕˔ˍˑǦ
˓ˈˍ˓ˈ˃˙ˋˑːː˃ˢ ˇˈˢ˕ˈˎ˟Ǧ
ːˑ˔˕˟Ǥ
ʛ˃˛ˋːˑ˔˕˓ˑˈːˋˈǡ
ˑ˄ˑǦ
˓ˑːːˑǦ˒˓ˑǦˏ˞˛ˎˈːː˞ˌ
ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ǡ ˎˈˆˍ˃ˢ ˋ ˇˈ˓ˈǦ
˅ˑˑ˄˓˃˄˃˕˞˅˃ˡ˜˃ˢ ˒˓ˑǦ
ˏ˞˛ˎˈːːˑ˔˕˟Ǥ
ʑ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ˈ Ǧ ˕˖˓ˋ˔˕Ǧ
˔ˍˑ˓ˈˍ˓ˈ˃˙ˋˑːː˞ˌ ˍˑˏǦ
˒ˎˈˍ˔Ǥ
ʞˑ˕ˈː˙ˋ˃ˎǣ
˕˖˓ˋ˔˕˔ˍˑǦ
˓ˈˍ˓ˈ˃˙ˋˑːː˃ˢ ˇˈˢ˕ˈˎ˟Ǧ
ːˑ˔˕˟ǡ
ˋː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓˃
˒˓ˋˇˑ˓ˑˉːˑˆˑ ˔ˈ˓˅ˋ˔˃ǡ
ˉˋˎˋ˜ːˑˈ ˋ ˍˑ˕˕ˈˇˉːˑˈ
˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃Ǥ
ʑ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ˈ Ǧ ˒˓ˑˋˊǦ
˅ˑˇ˔˕˅ˑ
˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞˘
ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎˑ˅ǡ ˒ˋ˜ˈ˅ˑˌ ˋ
˒ˈ˓ˈ˓˃˄˃˕˞˅˃ˡ˜ˈˌ ˒˓ˑǦ
ˏ˞˛ˎˈːːˑ˔˕ˋǡ ˃ˆ˓ˑ˒˓ˑǦ
ˏ˞˛ˎˈːː˞ˌ
ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ǡ
˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑ ˄ˋˑˇˋˊˈˎˢǡ
ˊ˃˅ˑˇ ˒ˑ ˖ːˋ˚˕ˑˉˈːˋˡ
˘ˋˏˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑˑ˓˖ˉˋˢǤ
ʞˑ˕ˈː˙ˋ˃ˎǣ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑǦ
ˎˑˆˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍ˃ˢ
ˋː˗˓˃Ǧ
˔˕˓˖ˍ˕˖˓˃ ˋ ˒˓ˋˇˑ˓ˑˉǦ
ː˞ˌ˔ˈ˓˅ˋ˔Ǥ
ʛ˃˛ˋːˑ˔˕˓ˑˈːˋˈǡ
ˑ˄ˑǦ
˓ˑːːˑ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːː˞ˌ
ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ǡ ˎˈˆˍ˃ˢ ˋ ˇˈ˓ˈǦ
˅ˑˑ˄˓˃˄˃˕˞˅˃ˡ˜˃ˢ ˒˓ˑǦ
ˏ˞˛ˎˈːːˑ˔˕˟Ǥ
ʑ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ˈ Ǧ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˈ
ːˈ˗˕ˈ˒ˈ˓ˈ˓˃˄ˑ˕ˍˋǡ ˒˓ˑǦ
ˋˊ˅ˑˇ˔˕˅˃ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞˘
ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎˑ˅Ǥ
ʞˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ː˞ˌ ˒ˑ˕ˈː˙ˋǦ
˃ˎǣ ˒ˎˑ˜˃ˇˍˋ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇǦ
˔˕˅ˈːːˑˆˑǡ ˓ˈˍ˓ˈ˃˙ˋˑːːˑǦ
ˆˑ ː˃ˊː˃˚ˈːˋˢǡ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˈ
ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑǦ
ˎˑˆˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˌ
ˋː˗˓˃Ǧ
˔˕˓˖ˍ˕˖˓˞ˋ˒˓ˋˇˑ˓ˑˉːˑǦ
ˆˑ˔ˈ˓˅ˋ˔˃ǡ˗ˑ˓ˏˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ
˓ˈˆˋˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ ˋːˇ˖˔˕˓ˋǦ
˃ˎ˟ːˑˆˑ ˒˃˓ˍ˃ ˔ˑ ˔˒ˈ˙ˋ˃Ǧ
ˎˋˊ˃˙ˋˈˌ ː˃ ˏ˃˛ˋːˑǦ
˔˕˓ˑˈːˋˋ ˋ ˏˈ˕˃ˎˎˑˑ˄˓˃Ǧ
˄ˑ˕ˍˈǡ ˇˈ˓ˈ˅ˑˑ˄˓˃˄ˑ˕ˍˈǡ
˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈ ˔˕˓ˑˌˏ˃˕ˈǦ
˓ˋ˃ˎˑ˅Ǥ

ʑːˈ˛ːˋˈ
ˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˋˈ˔˅ˢˊˋ
ʏ˅˕ˑˏˑ˄ˋˎ˟ː˞ˌǡ ˉˈǦ
ˎˈˊːˑˇˑ˓ˑˉː˞ˌ ˋ ˅ˑˊǦ
ˇ˖˛ː˞ˌ
˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕Ǣ
ˑ˔ːˑ˅ː˞ˈ ˏˈˉ˓ˈˆˋˑǦ
ː˃ˎ˟ː˞ˈ ˠˍˑːˑˏˋ˚ˈǦ
˔ˍˋˈ ˔˅ˢˊˋ Ȃ ˇ˅˃ ˏˈˉǦ
ˇ˖ː˃˓ˑˇː˞˘
˕˓˃ː˔Ǧ
˒ˑ˓˕ː˞˘
ˍˑ˓ˋˇˑ˓˃ǣ
ʛʡʙ͒ʹǼʖ˃˒˃ˇȂʑˑ˔Ǧ
˕ˑˍǽˋʛʡʙ͒ͻǼʠˈ˅ˈ˓
ȂʭˆǽǤ

ʝ˔ːˑ˅ː˞ˈ ː˃˒˓˃˅ˎˈǦ
ːˋˢ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢʡʞʠ
ʡ˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑǦ
ˎˑˆˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍ˃ˢ
ˇˈˢǦ
˕ˈˎ˟ːˑ˔˕˟ ˋ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˈ
˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑˆˑ ˍˑˏǦ
˒ˎˈˍ˔˃ǡ ˗ˑ˓ˏˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ
ˏ˖ˎ˟˕ˋˏˑˇ˃ˎ˟ːˑˆˑ
˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑǦ
ˎˑˆˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˍˑˏǦ
˒ˎˈˍ˔˃ ȋː˃ ˄˃ˊˈ ˃ˠ˓ˑǦ
˒ˑ˓˕˃ Ǽʐ˓ˢː˔ˍǽȌ ˋ
˓ˈ˃ˎˋˊ˃˙ˋˢ ˋː˅ˈ˔˕ˋǦ
˙ˋˑːː˞˘ ˒˓ˑˈˍ˕ˑ˅ ː˃
˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːː˞˘ ˒˓ˈˇǦ
˒˓ˋˢ˕ˋˢ˘Ǥ

ʕˈˎˈˊːˑˇˑ˓ˑˉː˞ˌǡ
˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎ˟ː˞ˌ
˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ǡ ˅˞˘ˑˇ ː˃
ˏˈˉˇ˖ː˃˓ˑˇː˞ˈ
˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˞ˈ ˍˑ˓ˋǦ
ˇˑ˓˞ǣ ʹǦˑˌ ʔ˅˓ˑ˃ˊˋ˃˕Ǧ
˔ˍˋˌ
˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ː˞ˌ
ˍˑ˓ˋˇˑ˓ ˋ ʛʡʙ ͒ͻǡ
˅ˊ˃ˋˏˑ˔˅ˢˊ˟ ˔ ʐ˓ˢːǦ
˔ˍˑˌ ˏːˑˆˑ˗˖ːˍ˙ˋˑǦ
ː˃ˎ˟ːˑˌ ˋːˇ˖˔˕˓ˋ˃ˎ˟Ǧ
ːˑǦˎˑˆˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˌʡʞʠǤ

ʞ˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑǦ
˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːː˞ˌ
ˍˎ˃˔˕ˈ˓ ˒ˑ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇǦ
˔˕˅˖
˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞˘
ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎˑ˅ ː˃ ˑ˔ːˑ˅ˈ
ˏˈ˔˕ːˑˌ
˓ˈ˔˖˓˔ːˑǦ
˔˞˓˟ˈ˅ˑˌ ˄˃ˊ˞ǡ ˓˃ˊ˅ˋǦ
˕ˋˈ ˃ˆ˓ˑ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːǦ
ːˑˆˑ ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔˃ ˔ˑ
˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑˏ ˍ˓˖˒Ǧ
ːˑˆˑ ˍˑˏ˄ˋˍˑ˓ˏˑ˅ˑˆˑ
ˊ˃˅ˑˇ˃Ǥ

ʏ˅˕ˑˇˑ˓ˑˆˋ
˓ˈˆˋˑǦ
ː˃ˎ˟ːˑˆˑˊː˃˚ˈːˋˢǤ

ʞ˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑ ˔˕˓ˑˋǦ
˕ˈˎ˟ː˞˘ ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎˑ˅ǡ
˒ˋ˜ˈ˅ˑˌ ˋ ˒ˈ˓ˈ˓˃˄˃Ǧ
˕˞˅˃ˡ˜ˈˌ ˒˓ˑˏ˞˛Ǧ
ˎˈːːˑ˔˕ˋǤ

ʏ˅˕ˑˇˑ˓ˑˆˋ
˓ˈˆˋˑǦ
ː˃ˎ˟ːˑˆˑˊː˃˚ˈːˋˢǤ

ʣˑ˓ˏˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ ˃ˆ˓ˑǦ
˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑˆˑ ˑˍ˓˖Ǧ
ˆ˃
ˋ
˕˖˓ˋ˔˕˔ˍˑǦ
˓ˈˍ˓ˈ˃˙ˋˑːːˑˌˊˑː˞
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ʡ˓˖˄˃˚ˈ˅˔ˍ˃ˢ

ʏˆ˓ˑ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːː˃ˢ
˓ˈˆˋˑː˃ˎ˟ː˃ˢ
ˊˑː˃
ˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˑˌ ˃ˍ˕ˋ˅Ǧ
ːˑ˔˕ˋǤ
ʞˑˎˡ˔ ˓ˑ˔˕˃ Ȃ ˆǤ ˒Ǥ
ʡ˓˖˄˚ˈ˅˔ˍ

ʜˑ˅ˑˊ˞˄ˍˑ˅˔ˍˑǦ
ʒˑˏˈˎ˟˔ˍ˃ˢ

ʛˈˉˇ˖ː˃˓ˑˇː˃ˢ ˊˑː˃
ˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˑˌ ˃ˍ˕ˋ˅Ǧ
ːˑ˔˕ˋǤ
ʓˑ˒ˑˎːˋ˕ˈˎ˟ː˞ˌ
ˑ˒ˑ˓ː˞ˌ ˠˎˈˏˈː˕ Ǧ
ˍ˓˖˒ː˞ˌ
˅ː˖˕˓ˋǦ
ˑ˄ˎ˃˔˕ːˑˌ
˒˓ˑˏ˞˛Ǧ
ˎˈːː˞ˌ ˙ˈː˕˓ Ȃ ʜˑ˅ˑǦ
ˊ˞˄ˍˑ˅ǡ ˊˑː˃ ˑ˒ˈ˓ˈǦ
ˉ˃ˡ˜ˈˆˑ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢǤ

ʭˉː˃ˢ
ȋː˃˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅˖Ȍ

ʏˆ˓ˑˋːˇ˖˔˕˓ˋ˃ˎ˟ː˃ˢ
ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔ː˃ˢ ˊˑː˃ ˠˍˑǦ
ːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˑˌ ˃ˍ˕ˋ˅ːˑǦ
˔˕ˋ Ǧ ˑ˄˝ˈˇˋːˢˈ˕ ˕˓ˋ
ˍ˓˖˒ː˞˘ ˃ˆ˓ˑ˒˓ˑˏ˞˛Ǧ
ˎˈːː˞˘ ˙ˈː˕˓˃ǣ ˆǤ ˒Ǥ
ʙˑˏ˃˓ˋ˚ˋǡ ˆǤ ˒Ǥ ʠˈ˅˔ˍ ˋ
ˆǤ˒Ǥʠ˖ˊˈˏˍ˖Ǥ
ʓˑ˒ˑˎːˋ˕ˈˎ˟ː˞ˌ
ˑ˒ˑ˓ː˞ˌˠˎˈˏˈː˕ǦˆǤ˒Ǥ
ʠ˖ˊˈˏˍ˃Ǥ

ʏˆ˓ˑ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːː˞ˌ ˍˑˏǦ
˒ˎˈˍ˔ǡ
˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːː˞ˌ
ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔Ǥ
ʑ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ˈ Ǧ ˋː˅ˈ˔˕ˋǦ
˙ˋˑːː˞ˈ ˒ˎˑ˜˃ˇˍˋ ˒˓ˑǦ
ˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːːˑˆˑ ː˃ˊː˃˚ˈǦ
ːˋˢǡ ˗ˑ˓ˏˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ ˃ˆ˓ˑǦ
˒˃˓ˍ˃Ǥ
ʞˑ˕ˈː˙ˋ˃ˎǣ
˓ˈ˔˖˓˔ː˃ˢ
˄˃ˊ˃ ˇˎˢ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ ˒ˋ˜ˈǦ
˅ˑˌ ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑ˔˕ˋ ˋ
˒˓ˑˇ˖ˍ˙ˋˋ ˔ˈˎ˟˔ˍˑˆˑ ˘ˑǦ
ˊˢˌ˔˕˅˃Ǥ
ʞ˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑ ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟Ǧ
ː˞˘ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎˑ˅Ǥ
ʑ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ˈ Ǧ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˈ
˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ ˒ˑ ˆˎ˖˄ˑˍˑˌ
˒ˈ˓ˈ˓˃˄ˑ˕ˍˈ ˍ˅˃˓˙ˋ˕ˑ˅ ˋ
ˋːˑˆˑ ˏˋːˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ ˔˞Ǧ
˓˟ˢ ˔ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ˑˌ ˓˃ˊǦ
˅ˋ˕ˋˢ ːˑ˅˞˘ ˅˞˔ˑˍˑ˕ˈ˘Ǧ
ːˑˎˑˆˋ˚ː˞˘˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅Ǥ

ʞˑ˕ˈː˙ˋ˃ˎǣ
˒ˎˑ˜˃ˇˍˋ
˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˈːːˑˆˑ ː˃Ǧ
ˊː˃˚ˈːˋˢǡ ˗ˑ˓Ǧˏˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ
˒˓ˋˆ˓˃ːˋ˚ːˑˆˑ ˋːˇ˖˔˕˓ˋǦ
˃ˎ˟ːˑˆˑ ˒˃˓ˍ˃ ˔ ˑ˔ˑ˄˞ˏˋ
ˎ˟ˆˑ˕ː˞ˏˋ
˖˔ˎˑ˅ˋˢˏˋ
˅ˈˇˈːˋˢ ˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˑˌ
ˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋ ˔ ˒˓ˋ˅ˎˈ˚ˈǦ
ːˋˈˏ ˋːˑ˔˕˓˃ːː˞˘ ˓ˈˊˋǦ
ˇˈː˕ˑ˅Ǥ
ʏˆ˓ˑ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑǡ ˒ˋ˜ˈǦ
˅˃ˢ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːːˑ˔˕˟Ǥ
ʞˑ˕ˈː˙ˋ˃ˎǣ
˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˈ
˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕ːˑǦ
ˎˑˆˋ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˌ ˇˈˢ˕ˈˎ˟Ǧ
ːˑ˔˕ˋǤ

ʏ˅˕ˑˇˑ˓ˑˆˋ
˓ˈˆˋˑǦ
ː˃ˎ˟ːˑˆˑˊː˃˚ˈːˋˢǤ

ʏˆ˓ˑ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːː˞ˌ
ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔Ǥ

ʕˈˎˈˊː˃ˢ ˇˑ˓ˑˆ˃ ˋ
˗ˈˇˈ˓˃ˎ˟ː˃ˢ ˃˅˕ˑˏ˃Ǧ
ˆˋ˔˕˓˃ˎ˟ ʛͳ͵ Ǽʐ˓ˢː˔ˍ
Ȃ ʜˑ˅ˑˊ˞˄ˍˑ˅ Ȃ ˆ˓˃ːˋǦ
˙˃˔ʐˈˎˑ˓˖˔˔ˋˈˌǽǤ

ʞ˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑ ˔˕˓ˑˋǦ
˕ˈˎ˟ː˞˘ ˏ˃˕ˈ˓ˋ˃ˎˑ˅ǡ
˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˈ ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅
˒ˑ ˆˎ˖˄ˑˍˑˌ ˒ˈ˓ˈ˓˃Ǧ
˄ˑ˕ˍˈ ˍ˅˃˓˙ˋ˕ˑ˅ ˋ
ˋːˑˆˑ ˏˋːˈ˓˃ˎ˟ːˑˆˑ
˔˞˓˟ˢ ˔ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ˑˌ
˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ ːˑ˅˞˘ ˅˞˔ˑǦ
ˍˑ˕ˈ˘ːˑˎˑˆˋ˚ː˞˘
˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅Ǥ



ʟ˃ˊ˅ˋ˕ˋˈ ˕˓˃ː˔˒ˑ˓˕Ǧ
ːˑˌ
˓ˈˆˋˑː˃ˎ˟ːˑˌ
ˋː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓˞Ǥ

ʏˆ˓ˑ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅ˑǡ
˒ˋ˜ˈ˅˃ˢ ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːǦ
ːˑ˔˕˟Ǥ



ʞ˓ˋˏˈ˚˃ːˋˢǣ
ͳǤ ʑ ˒ˈ˓˔˒ˈˍ˕ˋ˅ˈ ː˃ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˅˔ˈ˘ ʡʞʠ ˋ ˊˑː ˠˍˑːˑˏˋ˚ˈ˔ˍˑˌ ˃ˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕ˋ ˅ˑˊˏˑˉːˑ ˔ˑˊˇ˃ːˋˈ ˋːˇ˖˔˕˓ˋ˃ˎ˟ː˞˘ ˒˃˓ˍˑ˅ ˓ˈˆˋˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ ˊː˃˚ˈːˋˢ ȋ˔
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ʡˑ˓ˆˑ˅˞ˈ ˙ˈː˕˓˞ǡ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢ ˕ˑ˓ˆˑ˅ˎˋǡˏˈˎˍˑˑ˒Ǧ
˕ˑ˅˞ˈ ˋ ˓ˑˊːˋ˚ː˞ˈ ˓˞ːˍˋ ˋ ˄˃ˊ˞ǡ ˢ˓ˏ˃˓ˍˋǡ ˒˓ˈˇǦ
˒˓ˋˢ˕ˋˢ ˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑˆˑ ˒ˋ˕˃ːˋˢ ȋ˓ˈ˔˕ˑ˓˃ː˞ǡ ˍ˃˗ˈ
ˋˇ˓ǤȌ
ʠ˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˈ ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢ ˄˞˕ˑ˅ˑˆˑ ˑ˄Ǧ
˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢǡ ˗˃˄˓ˋˍˋ ˒˓˃˚ˈ˚ː˞ˈǦ˘ˋˏ˚ˋ˔˕ˍˋǡ ˒˓˃Ǧ
˚ˈ˚ː˞ˈǦ˘ˋˏ˚ˋ˔˕ˍˋ ˔˃ˏˑˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢǡ ˄˃ːːˑǦ
ˑˊˇˑ˓ˑ˅ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢǡ ˆˑ˔˕ˋːˋ˙˞ǡ ˑ˄˜ˈ˔˕Ǧ
˅ˈːː˞ˈ˕˖˃ˎˈ˕˞

ʥˈː˕˓˞ ˋ˔ˍ˖˔˔˕˅ǡ ˠ˔˕ˈ˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˅ˑ˔˒ˋ˕˃ːˋˢǡ ˏːˑǦ
ˆˑ˒˓ˑ˗ˋˎ˟ː˞ˈ˙ˈː˕˓˞ǡ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢˍˎ˖˄ːˑˆˑ˕ˋ˒˃ǡ
ˍˋːˑ˕ˈ˃˕˓˞ǡˏ˖ˊˈˌːˑǦ˅˞˔˕˃˅ˑ˚ː˞ˈˊ˃ˎ˞ǡ˓˃ˌˑːː˞ˈ
ˋ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋˈ ˄ˋ˄ˎˋˑ˕ˈˍˋǡ ˊ˃ˎ˞ ˃˕˕˓˃ˍ˙ˋˑːˑ˅ǡ ˍˑːǦ
˙ˈ˓˕ː˞ˈ ˊ˃ˎ˞ǡ ˎˈˍ˕ˑ˓ˋˋǡ ˇˈ˕˔ˍˋˈ ˕ˈ˃˕˓˞ǡ ˕˃ː˙ˈǦ
˅˃ˎ˟ː˞ˈˊ˃ˎ˞
ʥˈː˕˓˃ˎ˟ː˞ˈ ˓˃ˌˑːː˞ˈ ˄ˑˎ˟ːˋ˙˞ǡ ˏːˑˆˑ˒˓ˑ˗ˋˎ˟Ǧ
ː˞ˈ ˋ ˋː˗ˈˍ˙ˋˑːː˞ˈ ˄ˑˎ˟ːˋ˙˞ǡ ˓ˑˇˇˑˏ˃ǡ ˒ˑˎˋǦ
ˍˎˋːˋˍˋˇˎˢ˅ˊ˓ˑ˔ˎ˞˘ˋˇˈ˕ˈˌǡ˔˕ˑˏ˃˕ˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋˈ
˒ˑˎˋˍˎˋːˋˍˋǡ ˇˋ˔˒˃ː˔ˈ˓˞ǡ ˒ˑˇ˔˕˃ː˙ˋˋ ˔ˍˑ˓ˑˌ
˒ˑˏˑ˜ˋǡ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋˈ ˃˒˕ˈˍˋǡ ˙ˈː˕˓ ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˌ
˒ˑˏˑ˜ˋ˔ˈˏ˟ˈˋˇˈ˕ˢˏǡ˓ˈ˃˄ˋˎˋ˕˃˙ˋˑːː˞ˈ˙ˈː˕˓˞ǡ
ˏˑˎˑ˚ː˞ˈˍ˖˘ːˋ

ʏˇˏˋːˋ˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑǦ˖˒˓˃˅ˎˈː˚ˈ˔ˍˋˈ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋǡ
˄˃ːˍˋǡ ˍˑː˕ˑ˓˞ǡ ˑ˗ˋ˔˞ǡ ˑ˕ˇˈˎˈːˋˢ ˔˅ˢˊˋ ˋ ˒ˑˎˋǦ
˙ˋˋǡ ˔˖ˇǡ ˒˓ˑˍ˖˓˃˕˖˓˃ǡ ˡ˓ˋˇˋ˚ˈ˔ˍˋˈ ˋ ːˑ˕˃˓ˋ˃ˎ˟Ǧ
ː˞ˈˍˑː˕ˑ˓˞ǡ˒˓ˑˈˍ˕ː˞ˈˋˍˑː˔˕˓˖ˍ˕ˑ˓˔ˍˋˈ˄ˡ˓ˑǡ
ˉˋˎˋ˜ːˑǦˍˑˏˏ˖ː˃ˎ˟ː˞ˈ˔ˎ˖ˉ˄˞ǡ˒ˑˉ˃˓ː˞ˈˇˈ˒ˑ
ʠ˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˈ ˇˑ˛ˍˑˎ˟ː˞ˈ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋˋ
ˑ˄˜ˈˑ˄˓˃ˊˑ˅˃˕ˈˎ˟ː˞ˈ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢǡ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢ
ː˃˚˃ˎ˟ːˑˆˑ ˒˓ˑ˗ˈ˔˔ˋˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˢǡ
˔˓ˈˇːˋˈ ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎ˟ː˞ˈ ˖˚ˈ˄ː˞ˈ ˊ˃˅ˈˇˈːˋˢǡ ˍˑˎǦ
ˎˈˇˉˋǡ ˎˋ˙ˈˋǡ ˆˋˏː˃ˊˋˋǡ ˙ˈː˕˓˞ǡ ˇˑˏ˃ ˇˈ˕˔ˍˑˆˑ
˕˅ˑ˓˚ˈ˔˕˅˃ǡ ˛ˍˑˎ˞ǣ ˏ˖ˊ˞ˍ˃ˎ˟ː˞ˈǡ ˘˖ˇˑˉˈ˔˕˅ˈːǦ
ː˞ˈǡ ˘ˑ˓ˈˑˆ˓˃˗ˋ˚ˈ˔ˍˋˈ ˋ ˇ˓Ǥǡ ˔˕˃ː˙ˋˋǣ ˕ˈ˘ːˋ˚ˈǦ
˔ˍˋˈǡ
˕˖˓ˋ˔˕˔ˍˑǦˍ˓˃ˈ˅ˈˇ˚ˈ˔ˍˋˈǡ
ˠˍˑˎˑˆˑǦ
˄ˋˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋˈˋˇ˓Ǥ

ʥˈː˕˓˞ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌǡ
˒ˑˇ˙ˈː˕˓˞ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘ˑˍ˓˖ˆˑ˅ǡ˓˃ˌˑːː˞ˈˋˏˈˉǦ
˓˃ˌˑːː˞ˈ˙ˈː˕˓˞

ʠ˕˃ˇˋˑːǡ ˔˒ˑ˓˕ˊ˃ˎ ˔ ˄˃˔˔ˈˌːˑˏ ˔ˑ˅ˏˈ˜ˈːː˞ˌ
˔ˑ˛ˍˑˎ˟ː˞ˏ
ʛ˃ˆ˃ˊˋː˞ ˒˓ˑˇˑ˅ˑˎ˟˔˕˅ˈːː˞˘ ˋ ˒˓ˑˏ˞˛ˎˈːǦ
ː˞˘ ˕ˑ˅˃˓ˑ˅ ˒ˑ˅˔ˈˇːˈ˅ːˑˆˑ ˔˒˓ˑ˔˃ǡ ˒˖ːˍ˕˞
ˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑˆˑ˒ˋ˕˃ːˋˢ
ʞ˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢ ˄˞˕ˑ˅ˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢǡ ˒˓ˋǦ
ˈˏː˞ˈ˒˖ːˍ˕˞˒˓˃˚ˈ˚ː˞˘˘ˋˏ˚ˋ˔˕ˑˍǡ˄˃ːˋ

ʠ˕˃ˇˋˑː˞ǡ ˔˒ˑ˓˕ˊ˃ˎ˞ǡ ˄˃˔˔ˈˌː˞ǡ ˇˈ˕Ǧ
˔ˍˋˈ˔˒ˑ˓˕ˋ˅ː˞ˈ˛ˍˑˎ˞
ʛ˃ˆ˃ˊˋː˞ ˒˓ˑˇˑ˅ˑˎ˟˔˕˅ˈːː˞˘ ˋ ˒˓ˑǦ
ˏ˞˛ˎˈːː˞˘ ˕ˑ˅˃˓ˑ˅ǡ ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢ
ˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑˆˑ˒ˋ˕˃ːˋˢ
ʞ˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢ ˄˞˕ˑ˅ˑˆˑ ˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃Ǧ
ːˋˢǡ ˒˓˃˚ˈ˚ː˞ˈǦ˘ˋˏ˚ˋ˔˕ˍˋ ˔˃ˏˑˑ˄Ǧ
˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢǡ ˄˃ːˋǡ ˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːː˞ˈ
˕˖˃ˎˈ˕˞

ʣˈˎ˟ˇ˛ˈ˓˔ˍˑǦ˃ˍ˖˛ˈ˓˔ˍˋˌ ˒˖ːˍ˕ǡ ˅˓˃˚ˈ˄ː˃ˢ
˃ˏ˄˖ˎ˃˕ˑ˓ˋˢǡ˃˒˕ˈ˚ː˞ˌ˒˖ːˍ˕

ʢ˚˃˔˕ˍˑ˅˃ˢ ˄ˑˎ˟ːˋ˙˃ǡ ˒ˑˎˋˍˎˋːˋˍ˃ǡ
˅˞ˇ˅ˋˉːˑˌ˒˖ːˍ˕˔ˍˑ˓ˑˌˏˈˇˋ˙ˋː˔ˍˑˌ
˒ˑˏˑ˜ˋǡ˃˒˕ˈˍ˃

ʓˑ˛ˍˑˎ˟ː˞ˈ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋǡ ˑ˄˜ˈˑ˄˓˃ˊˑ˅˃˕ˈˎ˟Ǧ
ː˞ˈ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢǡ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢ ˇˑ˒ˑˎːˋ˕ˈˎ˟ːˑǦ
ˆˑˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˢ

ʙˑˎˎˈˇˉˋǡ ˎˋ˙ˈˋǡ ˆˋˏː˃ˊˋˋǡ ˇˈ˕˔ˍˋˈ
˛ˍˑˎ˞ ˋ˔ˍ˖˔˔˕˅ ˋ ˕˅ˑ˓˚ˈ˔˕˅˃ǡ ˖˚˓ˈˉǦ
ˇˈːˋˢˇˑ˒ˑˎːˋ˕ˈˎ˟ːˑˆˑˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˢ

ʢ˚˓ˈˉˇˈːˋˢ ˍˎ˖˄ːˑˆˑ ˕ˋǦ˒˃ ˔ ˍˋːˑ˖˔˕˃ːˑ˅Ǧ
ˍ˃ˏˋǡ ˗ˋˎˋ˃ˎ˞ ˄ˋ˄ˎˋˑ˕ˈˍ ˇˎˢ ˅ˊ˓ˑ˔ˎ˞˘ ˋ
ˇˈ˕ˈˌ

ʏˇˏˋːˋ˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑǦ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑˈ
ˊˇ˃ːˋˈǡ
ˑ˕ˇˈˎˈːˋˈ ˔˅ˢˊˋǡ ˄˃ːˍ˃ǡ ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢ ʕʙʤǡ
ˑ˒ˑ˓ː˞ˌ˒˖ːˍ˕ˑ˘˓˃ː˞˒ˑ˓ˢˇˍ˃

ʏˇˏˋːˋ˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑǦ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːː˃ˢ
˔ˎ˖ˉ˄˃ǡ ˑ˕ˇˈˎˈːˋˢ ˔˅ˢˊˋǡ ˒ˑˎˋ˙ˋˋǡ
˄˃ːˍˑ˅ǡ ˡ˓ˋˇˋ˚ˈ˔ˍˋˈ ˋ ːˑ˕˃˓ˋ˃ˎ˟ː˞ˈ
ˍˑː˕ˑ˓˞ǡʟʬʢǡ˒ˑˉ˃˓ː˞ˈˇˈ˒ˑ

ʢ˚˓ˈˉˇˈːˋˢ ˍˎ˖˄ːˑˆˑ ˕ˋ˒˃ǡ ˍˎ˖˄˞ ˒ˑ
ˋː˕ˈ˓ˈ˔˃ˏǡ ˇˑ˔˖ˆˑ˅˞ˈ ˙ˈː˕˓˞ǡ ˄ˋ˄Ǧ
ˎˋˑ˕ˈˍˋ ˇˎˢ ˅ˊ˓ˑ˔ˎ˞˘ ˋ ˇˈ˕ˈˌǡ ˍˋːˑǦ
˖˔˕˃ːˑ˅ˍˋǡ˅ˋˇˈˑˊ˃ˎ˞

ʥˈː˕˓˞ˏˋˍ˓ˑ˓˃ˌˑːˑ˅ǡ˙ˈː˕˓˞˔ˈˎ˟˔ˍˋ˘
˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌȋˏˈˉ˔ˈˎˈːː˞ˈȌǡ˙ˈː˕˓˞ˏ˃ˎ˞˘
ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌǡ˔ˈˎ˟˔ˍˋ˘˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌǡ
ː˃˔ˈˎˈːː˞˘˒˖ːˍ˕ˑ˅

˒ˑ˅˔ˈˇːˈ˅ːˑˆˑ
ˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢ

ʞˑˇ˙ˈː˕˓˞˓˃ˌˑːː˞˘
˔ˋ˔˕ˈˏ˓˃˔˔ˈˎˈːˋˢǡˑ˄˜ˈˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋˈ
˙ˈː˕˓˞ˏ˃ˎ˞˘ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌǡ
˙ˈː˕˓˞ˍ˓˖˒ː˞˘˔ˈˎ˟˔ˍˋ˘˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌ

˒ˈ˓ˋˑˇˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢ

ʝ˄˝ˈˍ˕˞ˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑǦˇˈˎˑ˅ˑˌˊˑː˞˒ˑ˅ˋˇ˃ˏˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːː˞˘˙ˈː˕˓ˑ˅ˋ˅ˋˇ˃ˏˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢ



ʠ˕˓˖ˍ˕˖˓˃ˋ˕ˋ˒ˑˎˑˆˋˢˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːː˞˘˙ˈː˕˓ˑ˅ˋˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑǦˇˈˎˑ˅ˑˌˊˑː˞

ʞʟʗʚʝʕʔʜʗʔ8
ʟˈˍˑˏˈːˇ˖ˈˏˑˈ

ʞʟʗʚʝʕʔʜʗʔ9
ʟˈˍˑˏˈːˇ˖ˈˏˑˈ



ʜˑ˓ˏ˞˓˃˔˚ˈ˕˃˖˚˓ˈˉˇˈːˋˌˋ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˌˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢˋ˓˃ˊˏˈ˓˞ˊˈˏˈˎ˟ː˞˘˖˚˃˔˕ˍˑ˅

ʡ˃˄ˎˋ˙˃ͳ
ʢ˚˓ˈˉˇˈːˋˢǡ
˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢǡ
˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢ

ͳ
ʓˑ˛ˍˑˎ˟ː˃ˢ
ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˢ

ʟˈˍˑˏˈːˇ˖ˈˏ˃ˢ
ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːːˑ˔˕˟ː˃ͳͲͲͲ
ˉˋ˕ˈˎˈˌȋ˅˒˓ˈˇˈˎ˃˘ˏˋːˋˏ˖ˏ˃Ȍ
ʔˇˋːˋ˙˃
ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˌ
ˋˊˏˈ˓ˈːˋˢ
ˑˍ˓˖ˆǡ
˔ˈˎ˟˔ˍˑˈ
ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˈ
˒ˑ˔ˈˎˈːˋˈ
˒ˑ˔ˈˎˈːˋˈ
ʹ
͵
Ͷ
ͳˏˈ˔˕ˑ

ʝ˄˜ˈˑ˄˓˃ˊˑ˅˃Ǧ˕ˈˎ˟ː˃ˢ
ͳˏˈ˔˕ˑ
˛ˍˑˎ˃ǡˎˋ˙ˈˌǡˆˋˏː˃ˊˋˢ 

ʟ˃ˊˏˈ˓ˊˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ˖˚˃˔˕ˍ˃ǡ
ˏʹȀˈˇˋːˋ˙˃ˋˊˏˈ˓ˈːˋˢ

ʞ˓ˋˏˈ˚˃ːˋˈ

ͷ



Ǥʢ˚˓ˈˉˇˈːˋˢˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˢ
ʟ˃˔˚ˈ˕˒ˑˇˈˏˑˆ˓˃˗ˋˋ ˔ ˖˚ˈ˕ˑˏ ʝ˒˓ˈˇˈˎˢˈ˕˔ˢ ˓˃˔˚ˈ˕ˑˏ ˅ ˊ˃˅ˋǦ
˚ˋ˔ˎˈːːˑ˔˕ˋˇˈ˕ˈˌ
˔ˋˏˑ˔˕ˋ ˑ˕ ˅ˏˈ˔˕ˋˏˑ˔˕ˋ ˅ ˔ˑˑ˕Ǧ
˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔ʠ˃ːʞˋʜʹǤͶǤͳǤʹͲǦͳͲǤ
ͷͲǦͷ͵
ͳǦͳͺ
ʑ ˖˔ˎˑ˅ˋˢ˘ ˓ˈˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˋ
˓˃ˊˏˈ˓˞ ˊˈˏˈˎ˟ː˞˘ ˖˚˃˔˕ˍˑ˅
ˏˑˆ˖˕ ˄˞˕˟ ˖ˏˈː˟˛ˈː˞ ː˃ ʹͷ
Ψǡ˒˓ˋ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˋː˃˓ˈˎ˟ˈ˗ˈ
˔ ˖ˍˎˑːˑˏ ˄ˑˎˈˈ ʹͲ Ψ Ȃ ː˃ ͳͷ
ΨǢ ˅ ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˢ˘ ːˑ˅ˑ˔˕˓ˑˌˍ˃˘
Ȃː˃ͳͲΨǤ

ʟ˃˔˚ˈ˕˒ˑˇˈˏˑˆ˓˃˗ˋˋ ˔ ˖˚ˈ˕ˑˏ
˖˓ˑ˅ːˢˑ˘˅˃˕˃˛ˍˑˎ˟ːˋˍˑ˅ˇˎˢ
ˑ˓ˋˈː˕ˋ˓ˑ˅ˑ˚ː˞˘
˓˃˔˚ˈ˕ˑ˅
ͻͶ
ͺ



ʞ˓ˋ ˅ˏˈ˔˕ˋˏˑ˔˕ˋǣ
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ͺͲͲǦͳͳͲͲˏˈ˔˕Ǧ͵͵
ͳͳͲͲǦͳͷͲͲˏˈ˔˕Ȃʹͳ
ͳͷͲͲǦʹͲͲͲˏˈ˔˕Ǧͳ
ʑˑˊˏˑˉːˑ ˖ˏˈː˟˛ˈːˋˈ ˅ ˖˔ˎˑǦ
˅ˋˢ˘˓ˈˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˋȂː˃ʹͲΨǤ
ʞ˓ˋ ˅ˏˈ˔˕ˋˏˑ˔˕ˋǣ
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ˇˈː˕ˑ˅ǣ ˖ːˋ˅ˈ˓˔ˋ˕ˈ˕˞ǡ ˅˖ˊ˞
˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋˈ Ȃ ͶǦǢ ˔ˈˎ˟˔ˍˑ˘ˑˊˢˌǦ
˔˕˅ˈːː˞ˈ Ȃ ͷǦǢ ˏˈˇˋ˙ˋː˔ˍˋˈǡ
˗˃˓ˏ˃˙ˈ˅˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˈ Ȃ ͵ǦͷǢ ˠˍˑːˑǦ
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ͶǢˋː˔˕ˋ˕˖˕˞˒ˑ˅˞˛ˈːˋˢˍ˅˃ˎˋ˗ˋǦ
ˍ˃˙ˋˋ ˋ ˊ˃ˑ˚ː˞ˈ ˅˖ˊ˞ Ȃ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕Ǧ
˔˕˅ˈːːˑ ˒˓ˑ˗ˋˎˡ ˔ ˍˑˠ˗˗ˋ˙ˋˈːǦ
˕ˑˏ ͲǡͷǢ ˔˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˃ˢ
ˊˑː˃ Ȃ ˒ˑ ˊ˃ˇ˃ːˋˡ ː˃ ˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑǦ
˅˃ːˋˈǢ ˔˒ˑ˓˕ˋ˅ː˃ˢ ˊˑː˃ Ȃ ͳǦʹǢ
ˊˑː˃ ˔˕˖ˇˈː˚ˈ˔ˍˋ˘ ˑ˄˜ˈˉˋ˕ˋˌ Ȃ
ͳǡͷǦ͵Ǥʑ˖ˊ˞˗ˋˊˋ˚ˈ˔ˍˑˌˍ˖ˎ˟˕˖˓˞
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ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋˈˑˍ˓˖ˆ˃ˋˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋˈ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˢȂ
ͻͲǦͻͷΨǢ
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ːˋˊ˃˙ˋˌǣ
ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋˈˑˍ˓˖ˆ˃ˋˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋˈ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˢȂ
ͳ͵ǡͺͻǦͳͷǡͻͻˏʹǡ
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ʟ˃˔˒ˑ˓ˢˉˈːˋˈˏʞ˓˃˅ˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ʟʣˑ˕
Ͳ͵ǤͲǤͳͻͻ͒ͳͲ͵Ǧ˓ȌǤ

ʢ˓ˑ˅ˈː˟ˑ˘˅˃˕˃˛ˍˑˎ˟ːˋˍˑ˅ Ǧʤ ˍˎ˃˔˔ˑ˅ Ȃ ͳͲͲ
Ψ
ʜˑ˓ˏ˃˕ˋ˅˞ ˖ˇˈˎ˟ː˞˘ ˒ˑˍ˃ˊ˃˕ˈˎˈˌ ˑ˄˜ˈˌ
˒ˎˑ˜˃ˇˋ ˊˇ˃ːˋˌ ˑ˄˜ˈˑ˄˓˃ˊˑ˅˃˕ˈˎ˟ː˞˘
˖˚˓ˈˉˇˈːˋˌǣ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋˈ ˑˍ˓˖ˆ˃ ˋ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋˈ
˒ˑ˔ˈˎˈːˋˢ Ȃ ͳǡͻǦ͵ͳǡ͵ ˏʹǡ ˔ˈˎ˟˔ˍˋˈ ˒ˑ˔ˈǦ
ˎˈːˋˢ Ȃ ͳͲǡͲǦʹʹǡʹͷ ˏʹ ȋ˅ ˊ˃˅ˋ˔ˋˏˑ˔˕ˋ ˑ˕
˅ˏˈ˔˕ˋˏˑ˔˕ˋǡ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ ʟ˃˔˒ˑ˓ˢˉˈǦ
ːˋˈˏ ʞ˓˃˅ˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ʟʣ ˑ˕ Ͳ͵ǤͲǤͳͻͻ ͒
ͳͲ͵Ǧ˓ȌǤ
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ˎ˞ ˊˇ˃ːˋˢ ˋː˕ˈ˓ː˃˕˃ ȋ˔˒˃ˎ˟ːˑˆˑ ˍˑ˓˒˖˔˃Ȍ
˒ˎˑ˜˃ˇ˟ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ ˖˚˃˔˕ˍ˃ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˖˅ˈˎˋǦ
˚ˋ˕˟ː˃Ͳǡʹˆ˃Ǥ

ʟ˃ˊˏˈ˓˞ ˉˋˎˑˌ ˊˑː˞ǡ ˖˚ˈ˄ː˞˘ ˋ ˅˔˒ˑˏˑˆ˃Ǧ
˕ˈˎ˟ː˞˘˘ˑˊˢˌ˔˕˅ǡ˒ˑˎˋˆˑːˑ˅ˋ˃˅˕ˑˇ˓ˑˏˑ˅
˅˖ˍ˃ˊ˃ːː˞ˈ˓˃ˊˏˈ˓˞ːˈ˅˘ˑˇˢ˕Ǥ
ʜˑ˓ˏ˃˕ˋ˅˞ ˖ˇˈˎ˟ː˞˘ ˒ˑˍ˃ˊ˃˕ˈˎˈˌ ˑ˄˜ˈˌ
˒ˎˑ˜˃ˇˋ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˌ ː˃˚˃ˎ˟ːˑˆˑ ˒˓ˑ˗ˈ˔Ǧ
˔ˋˑː˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˢǣ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋˈ ˑˍ˓˖Ǧ
ˆ˃ǡˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋˈˋ˔ˈˎ˟˔ˍˋˈ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˢȂͳ͵ǡͷǦ
ʹǡʹ ˏʹǡ ȋ˅ ˊ˃˅ˋ˔ˋˏˑ˔˕ˋ ˑ˕ ˅ˏˈ˔˕ˋˏˑ˔˕ˋǡ ˅
˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ ʟ˃˔˒ˑ˓ˢˉˈːˋˈˏ ʞ˓˃˅ˋ˕ˈˎ˟Ǧ
˔˕˅˃ʟʣˑ˕Ͳ͵ǤͲǤͳͻͻ͒ͳͲ͵Ǧ˓ȌǤ

ʟ˃ˊˏˈ˓˞ ˊˈˏˈˎ˟ː˞˘ ˖˚˃˔˕ˍˑ˅ ˏˑˆ˖˕ ˄˞˕˟
˖˅ˈˎˋ˚ˈː˞ ː˃ ͷͲ Ψ ˇˎˢ ˖˚ˈ˄ː˞˘ ˊ˃˅ˈˇˈːˋˌ
˔ˈˎ˟˔ˍˑ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑˆˑ ˒˓ˑ˗ˋˎˢǡ ˓˃ˊˏˈ˜˃ˈǦ
ˏ˞˘˅˔ˈˎ˟˔ˍˋ˘˒ˑ˔ˈˎˈːˋˢ˘Ǥ
ʑ ˖˔ˎˑ˅ˋˢ˘ ˓ˈˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˋ ˇˎˢ ˖˚ˈ˄ː˞˘
ˊ˃˅ˈˇˈːˋˌ ˆ˖ˏ˃ːˋ˕˃˓ːˑˆˑ ˒˓ˑ˗ˋˎˢ ˅ˑˊǦ
ˏˑˉːˑ˖ˏˈː˟˛ˈːˋˈː˃͵ͲΨ
ʜˑ˓ˏ˃˕ˋ˅˞ ˖ˇˈˎ˟ː˞˘ ˒ˑˍ˃ˊ˃˕ˈˎˈˌ ˑ˄˜ˈˌ
˒ˎˑ˜˃ˇˋ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˌ ˔˓ˈˇːˈˆˑ ˒˓ˑ˗ˈ˔˔ˋˑǦ
ː˃ˎ˟ːˑˆˑ ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˢ Ȃ ͳͶǡ͵ͻǦʹʹǡͷͳ ˏʹǡ ȋ˅
ˊ˃˅ˋ˔ˋˏˑ˔˕ˋ ˑ˕ ˅ˏˈ˔˕ˋˏˑ˔˕ˋǡ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕Ǧ
˅ˋˋ˔ʟ˃˔˒ˑ˓ˢˉˈːˋˈˏʞ˓˃˅ˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ʟʣˑ˕
Ͳ͵ǤͲǤͳͻͻ͒ͳͲ͵Ǧ˓ȌǤ

ʟ˃ˊˏˈ˓ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ ˖˚˃˔˕ˍ˃ ˅˖ˊ˃ ˏˑˉˈ˕
˄˞˕˟˖ˏˈː˟˛ˈː˅˖˔ˎˑ˅ˋˢ˘˓ˈˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˋǤ
ʞ˓ˋ ˍˑˑ˒ˈ˓ˋ˓ˑ˅˃ːːˑˏ ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˋ ːˈǦ
˔ˍˑˎ˟ˍˋ˘ ˅˖ˊˑ˅ ː˃ ˑˇːˑˏ ˖˚˃˔˕ˍˈ ˔˖ˏˏ˃˓Ǧ
ː˖ˡ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˡ ˊˈˏˈˎ˟ː˞˘ ˖˚˃˔˕ˍˑ˅ ˖˚ˈ˄Ǧ
ː˞˘ ˊ˃˅ˈˇˈːˋˌ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˖ˈ˕˔ˢ ˔ˑˍ˓˃˜˃˕˟
ː˃ʹͲΨǤ
ʜˑ˓ˏ˃˕ˋ˅˞ ˖ˇˈˎ˟ː˞˘ ˒ˑˍ˃ˊ˃˕ˈˎˈˌ ˑ˄˜ˈˌ
˒ˎˑ˜˃ˇˋ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˌ˅˞˔˛ˈˆˑˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˢ
Ȃ ͵ǡͳǦͳͷǡ͵ ˏʹǡ ȋ˅ ˊ˃˅ˋ˔ˋˏˑ˔˕ˋ ˑ˕ ˅ˏˈ˔˕ˋˏˑǦ
˔˕ˋǡ ˅ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ ˔ ʟ˃˔˒ˑ˓ˢˉˈːˋˈˏ ʞ˓˃Ǧ
˅ˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ʟʣˑ˕Ͳ͵ǤͲǤͳͻͻ͒ͳͲ͵Ǧ˓ȌǤ

297

ͳ
ʑːˈ˛ˍˑˎ˟ː˞ˈ
˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢ

ʹ
ͳˏˈ˔˕ˑ


ʠ˕˃˙ˋˑː˃˓˞ˇˎˢ˅ˊ˓ˑ˔ˎ˞˘
ˋˇˈ˕ˈˌˇˎˢˋː˕ˈː˔ˋ˅ːˑˆˑ
ˎˈ˚ˈːˋˢˋˍ˓˃˕ˍˑ˅˓ˈˏˈːǦ
ːˑˆˑ˒˓ˈ˄˞˅˃ːˋˢȋˏːˑˆˑǦ
˒˓ˑ˗ˋˎ˟ː˞ˈ˄ˑˎ˟ːˋ˙˞ǡ
˔˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˈ
˔˕˃˙ˋˑː˃˓˞ˋˏˈˇˋ˙ˋːǦ
˔ˍˋˈ˙ˈː˕˓˞ǡ˓ˑˇˋˎ˟ː˞ˈ
ˇˑˏ˃ˋˇ˓ǤȌ˔ˑ˅˔˒ˑˏˑˆ˃Ǧ
˕ˈˎ˟ː˞ˏˋˊˇ˃ːˋˢˏˋˋ
˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢˏˋǡ˅˕ˑˏ˚ˋ˔ˎˈ
˒ˈ˓ˋː˃˕˃ˎ˟ː˞ˌ˙ˈː˕˓

ͳˍˑˌˍ˃


͵
Ͷ
ͳͲ Ψ ˑ˕ ˑ˄˜ˈˆˑ ˚ˋ˔ˎ˃ ˛ˍˑˎ˟ːˋǦ
ˍˑ˅ǡ˅˕ˑˏ˚ˋ˔ˎˈ˒ˑ˅ˋˇ˃ˏˊˇ˃ːˋˌǡ
Ψǣ
ˇˑˏˇˈ˕˔ˍˑˆˑ˕˅ˑ˓˚ˈ˔˕˅˃Ȃ͵ǡ͵Ǣ
˔˕˃ː˙ˋˢˡː˞˘
˕ˈ˘ːˋˍˑ˅ȂͲǡͻǢ˔˕˃ː˙ˋˢˡː˞˘
ː˃˕˖˓˃ˎˋ˔˕ˑ˅ Ȃ ͲǡͶǢ ˔˕˃ː˙ˋˢ
ˡː˞˘ ˕˖˓ˋ˔˕ˑ˅ Ȃ ͲǡͶǢ ˇˈ˕˔ˍˑǦ
ˡːˑ˛ˈ˔ˍ˃ˢ ˔˒ˑ˓˕ˋ˅ː˃ˢ ˛ˍˑˎ˃ Ȃ
ʹǡ͵Ǣ ˇˈ˕˔ˍ˃ˢ ˛ˍˑˎ˃ ˋ˔ˍ˖˔˔˕˅ ˋˎˋ
ˏ˖ˊ˞ˍ˃ˎ˟ː˃ˢǡ ˘˖ˇˑˉˈ˔˕˅ˈːː˃ˢǡ
˘ˑ˓ˈˑˆ˓˃˗ˋ˚ˈ˔ˍ˃ˢ˛ˍˑˎ˃ȂʹǡǤ


ͷ
ʞˑ ˊ˃ˇ˃ːˋˡ ː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ

Ǥʢ˚˓ˈˉˇˈːˋˢˊˇ˓˃˅ˑˑ˘˓˃ːˈːˋˢˋ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˆˑˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˢ
ʞ˓ˋ ˅ˏˈ˔˕ˋˏˑ˔˕ˋǣ
ʢ˚˃˔˕ˍˑ˅˃ˢ
ʞˑˊ˃ˇ˃ːˋˡː˃
ˇˑͷͲˍˑˈˍǦͳͷͲ
˄ˑˎ˟ːˋ˙˃ǡ
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃Ǧ
ːˋˈǡˑ˒˓ˈˇˈǦ ˓˃˔˒ˑˎˑˉˈːː˃ˢ ͷͲǦͳͲͲˍˑˈˍȂͳͷͲǦͳͲͲ
˅ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˏ ͳͲͲǦʹͲͲˍˑˈˍȂͳͲͲǦͺͲ
ˎˢˈˏˑˏ˖
ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋˊˇ˓˃Ǧ ˋˎˋ˔ˈˎ˟˔ˍˑˏ ʹͲͲǦͶͲͲˍˑˈˍǦͺͲǦͷ
˒ˑ˔ˈˎˈːˋˋǡ ͶͲͲǦͺͲͲˍˑˈˍǦͷǦͲ
˅ˑˑ˘˓˃ːˈːˋˢǡ
ˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ˈ˕ ͺͲͲǦͳͲͲͲˍˑˈˍǦͲǦͲ
ːˑːˈˏˈːˈˈ
ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔˔ˈˎ˟Ǧ ˔˅˞˛ˈͳͲͲͲˍˑˈˍǦͲ
ͳ͵ǡͶ
˔ˍˋ˘˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌ ȋ˅ ˖˔ˎˑ˅ˋˢ˘ ˓ˈˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˋ

˅ˑˊˏˑˉːˑ˖ˏˈː˟˛ˈːˋˈː˃ʹͷΨȌǤ
ʑ ˒˓ˋˆˑ˓ˑˇːˑˌ ˊˑːˈ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕
˖˅ˈˎˋ˚ˋ˅˃˕˟ ˒ˑ ˊ˃ˇ˃ːˋˡ ː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ

ʞ˓ˋ ˅ˏˈ˔˕ˋˏˑ˔˕ˋǣ
ʞˑˊ˃ˇ˃ːˋˡː˃
ʢ˚˃˔˕ˍˑ˅˃ˢ
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃Ǧ
˄ˑˎ˟ːˋ˙˃ǡ˓˃˔Ǧ ˇˑͷͲˍˑˈˍǦ͵ͲͲ
ːˋˈǡˑ˒˓ˈˇˈǦ
˒ˑˎˑˉˈːː˃ˢ˅ ͷͲǦͳͲͲˍˑˈˍȂ͵ͲͲǦʹͲͲ
ˎˢˈˏˑˏ˖
ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˏˋˎˋ ͳͲͲǦʹͲͲˍˑˈˍȂʹͲͲǦͳͶͲ
ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋˊˇ˓˃Ǧ ˔ˈˎ˟˔ˍˑˏ˒ˑ˔ˈǦ ʹͲͲǦͶͲͲˍˑˈˍǦͳͶͲǦͳͲͲ
˅ˑˑ˘˓˃ːˈːˋˢǡ
ˎˈːˋˋǡˑ˄˔ˎ˖Ǧ ͶͲͲǦͺͲͲˍˑˈˍǦͳͲͲǦͺͲ
ːˑːˈˏˈːˈˈ
ͺͲͲǦͳͲͲͲˍˑˈˍǦͺͲǦͲ
ˉˋ˅˃ˈ˕
ͳ͵ǡͶ
ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔˔ˈˎ˟Ǧ ˔˅˞˛ˈͳͲͲͲˍˑˈˍǦͲ
˔ˍˋ˘˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌ 

ʠ˕˃˙ˋˑː˃˓˞ˇˎˢ˅ˊ˓ˑ˔ˎ˞˘ ͳˍˑˌˍ˃

ˋˇˈ˕ˈˌˇˎˢˇˑˎˆˑ˅˓ˈˏˈːǦ
ːˑˆˑˎˈ˚ˈːˋˢȋ˒˔ˋ˘ˋ˃˕˓ˋǦ
˚ˈ˔ˍˋˈǡ˕˖˄ˈ˓ˍ˖ˎˈˊː˞ˈǡ
˅ˑ˔˔˕˃ːˑ˅ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈǡː˃˓Ǧ
ˍˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋˈǡ˒ˑ˒˓ˑ˗ˋǦ
ˎ˃ˍ˕ˋˍˈˋ˄ˑ˓˟˄ˈ˔ˑʠʞʗǦ
ʓˑˏˋˇ˓ǤȌ˔ˑ˅˔˒ˑˏˑˆ˃Ǧ
˕ˈˎ˟ː˞ˏˋˊˇ˃ːˋˢˏˋˋ
˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢˏˋ
ͳ˒ˑ˔ˈ˜ˈǦ ʞˑˊ˃ˇ˃ːˋˡː˃ ʠ˖˚ˈ˕ˑˏ ˔ˋ˔˕ˈǦ Ͳǡͳ ˆ˃ ː˃ ͳͲͲ ˒ˑ˔ˈ˜ˈːˋˌ ˅ ˔ˏˈǦ
ʏˏ˄˖ˎ˃˕ˑ˓ːˑǦ
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈǡ ˏ˞˓˃˔˔ˈˎˈːˋˢ ː˖ǡːˑːˈˏˈːˈˈǣ
ːˋˈ
˒ˑˎˋˍˎˋːˋ˚ˈ˔ˍ˃ˢ˔ˈ˕˟ǡ
˅˔ˏˈː˖ ˑ˒˓ˈˇˈˎˢˈˏˑˏ˖ ˅ˑˊˏˑˉː˃˔ˈˎ˟Ǧ Ͳǡ͵ˆ˃ː˃ˑ˄˝ˈˍ˕Ǣ
ˇˋ˔˒˃ː˔ˈ˓˞˄ˈˊ˔˕˃˙ˋˑǦ
ˑ˓ˆ˃ː˃ˏˋˊˇ˓˃˅ˑǦ˔ˍ˃ˢ˃ˏ˄˖ˎ˃˕ˑ˓ˋˢ ˅˔˕˓ˑˈːː˞ˈǦͲǡʹˆ˃ː˃ˑ˄˝ˈˍ˕
ː˃˓˃
ˑ˘˓˃ːˈːˋˢǡːˑːˈ ȋː˃ʹͲΨˏˈːˈˈ
ˏˈːˈˈͳͺǡͳͷ ˑ˄˜ˈˆˑːˑ˓ˏ˃˕ˋǦ
˅˃Ȍ
ʹ
Ͳǡ͵ǦͲǡͷˆ˃ ː˃ ˑ˄˝ˈˍ˕
ʙˑː˔˖ˎ˟˕˃˕ˋ˅ːˑǦ
ˏ 
ʞˑˊ˃ˇ˃ːˋˡː˃

ˇˋ˃ˆːˑ˔˕ˋ˚ˈ˔ˍˋˌ˙ˈː˕˓
ˑ˄˜ˈˌ
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃Ǧ
˒ˎˑ˜˃ˇˋ
ːˋˈ



ʞˑˊ˃ˇ˃ːˋˡ
ʡˑ ˉˈ
ʙ˃˄ˋːˈ˕˞ˑ˄˜ˈˌȋ˔ˈˏˈˌǦ
ˏʹ
ː˃˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ
ːˑˌȌ˒˓˃ˍ˕ˋˍˋ
ˑ˄˜ˈˌ
˒ˎˑ˜˃ˇˋ
ͳ
ʞˑˊ˃ˇ˃ːˋˡː˃
Ͳǡʹˆ˃
ʣˈˎ˟ˇ˛ˈ˓˔ˍˋˌˋˎˋ
ˑ˄˝ˈˍ˕
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ
˗ˈˎ˟ˇ˛ˈ˓˔ˍˑǦ˃ˍ˖˛ˈ˓˔ˍˋˌ
˒˖ːˍ˕
ͳ˃˅˕ˑˏˑǦ
Ͳǡͳ
ͲǡͲͷˆ˃ ː˃ ͳ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎ˟ǡːˑ ːˈ
ʠ˕˃ː˙ˋˢ
˄ˋˎ˟


ˏˈːˈˈͲǡͳˆ˃
ȋ˒ˑˇ˔˕˃ː˙ˋˢȌ
˔ˍˑ˓ˑˌ˒ˑˏˑ˜ˋ
ʑ˞ˇ˅ˋˉːˑˌ˒˖ːˍ˕ˏˈˇˋǦ
ͳ˃˅˕ˑˏˑǦ

Ͳǡʹ
ͲǡͲͷˆ˃ ː˃ ͳ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎ˟ǡːˑ ːˈ
˙ˋː˔ˍˑˌ
˄ˋˎ˟


ˏˈːˈˈͲǡͳˆ˃
˒ˑˏˑ˜ˋ
ͲǡʹǦͲǡ͵ˆ˃ ː˃ ˑ˄˝ˈˍ˕
ʞˑˊ˃ˇ˃ːˋˡː˃
ʏ˒˕ˈˍ˃

˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈǡ


ˑ˓ˋˈː˕ˋ˓ˑ˅ˑ˚ːˑ

ͳ˖˚˓ˈˉǦ
ͳː˃ͳͲ˕˞˔Ǥ
ͳː˃ ǡʹ˕˞˔Ǥ
ˇˈːˋˈ
ˉˋ˕ˈˎˈˌ
ˉˋ˕ˈˎˈˌ

ʛˑˎˑ˚ː˞ˈˍ˖˘ːˋȋˇˎˢ
ˇˈ˕ˈˌˇˑͳ
ˆˑˇ˃Ȍ
ʟ˃ˊˇ˃˕ˑ˚ː˞ˈ
˒˖ːˍ˕˞ˏˑˎˑ˚ː˞˘ˍ˖˘ˑː˟

ʥˈː˕˓˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˆˑˑ˄Ǧ
˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢ
˒ˈː˔ˋˑːˈ˓ˑ˅ˋ
ˋː˅˃ˎˋˇˑ˅

298

ˏʹ
ˑ˄˜ˈˌ
˒ˎˑ˜˃ˇˋ
˒ˑ˓˙ˋˌ˅
˔˖˕ˍˋ
ː˃ͳ˓ˈǦ
˄ˈːˍ˃
ˏʹˑ˄˜Ǥ
˒ˎˑ˜˃ˇˋ
ː˃ͳ˓ˈǦ
˄ˈːˍ˃

ͳ˙ˈː˕˓


ͷͲǡͲ


ʞ˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃ˈ˕˔ˢ ˑ˒˓ˈˇˈˎˈːː˞ˌ ˑ˘˅˃˕
ˇˈ˕ˈˌˇˑ˛ˍˑˎ˟ːˑˆˑ˅ˑˊ˓˃˔˕˃Ǥ
ʑ˔ˈˎ˟˔ˍˋ˘˒ˑ˔ˈˎˈːˋˢ˘ˏˈ˔˕˃ˇˎˢ˅ːˈ˛ˍˑˎ˟Ǧ
ː˞˘ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˌ ˓ˈˍˑˏˈːˇ˖ˈ˕˔ˢ ˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕Ǧ
˓ˋ˅˃˕˟ ˅ ˊˇ˃ːˋˢ˘ ˑ˄˜ˈˑ˄˓˃ˊˑ˅˃˕ˈˎ˟ː˞˘
˛ˍˑˎǤ

ʦˋ˔ˎˑ ˍˑˈˍ ȋ˅˓˃˚ˈ˄ː˞˘ ˋ ˃ˍ˖˛ˈ˓˔ˍˋ˘Ȍ ˇˎˢ
˄ˈ˓ˈˏˈːː˞˘ ˉˈː˜ˋː ˋ ˓ˑˉˈːˋ˙ ˓ˈˍˑˏˈːǦ
ˇ˖ˈ˕˔ˢ˒˓ˋ˖˔ˎˑ˅ˋˋˋ˘˅˞ˇˈˎˈːˋˢˋˊˑ˄˜ˈˆˑ
˚ˋ˔ˎ˃ˍˑˈˍ˔˕˃˙ˋˑː˃˓ˑ˅ǦͲǡͺͷˍˑˈˍː˃ͳ˕˞˔Ǥ
ˉˋ˕ˈˎˈˌ ȋ˅ ˓˃˔˚ˈ˕ˈ ː˃ ˉˈː˜ˋː ˅ ˅ˑˊ˓˃˔˕ˈ
ͳͷǦͶͻˎˈ˕Ȍ
ʜˑ˓ˏ˖ˇˎˢˇˈ˕ˈˌː˃ͳˍˑˌˍ˖˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˋːˋǦ
ˏ˃˕˟˔ˍˑˠ˗˗ˋ˙ˋˈː˕ˑˏͳǡͷǤ


ʜˑ˓ˏ˖ˇˎˢˇˈ˕ˈˌː˃ͳˍˑˌˍ˖˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˒˓ˋːˋǦ
ˏ˃˕˟˔ˍˑˠ˗˗ˋ˙ˋˈː˕ˑˏͳǡͷǤ
ʑ ˖˔ˎˑ˅ˋˢ˘ ˓ˈˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˋ ˓˃ˊˏˈ˓ ˊˈˏˈˎ˟Ǧ
ːˑˆˑ ˖˚˃˔˕ˍ˃ ˏˑˉˈ˕ ˄˞˕˟ ˖ˏˈː˟˛ˈː ː˃ ʹͷ
Ψǡ ˅ ˒˓ˋˆˑ˓ˑˇːˑˌ ˊˑːˈ Ȃ ˖˅ˈˎˋ˚ˈː ˒ˑ ˊ˃ˇ˃Ǧ
ːˋˡː˃˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ

ʟ˃ˊˏˈ˓˞ˊˈˏˈˎ˟ː˞˘˖˚˃˔˕ˍˑ˅ ˔˕˃˙ˋˑː˃˓˃ ˋ
˒ˑˎˋˍˎˋːˋˍˋǡ ˑ˄˝ˈˇˋːˈːː˞˘˅ˑˇːˑˎˈ˚ˈ˄Ǧ
ːˑǦ˒˓ˑ˗ˋˎ˃ˍ˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˈ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˈǡ ˑ˒˓ˈǦ
ˇˈˎˢˡ˕˔ˢ ˓˃ˊˇˈˎ˟ːˑ ˒ˑ ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅˖ˡ˜ˋˏ
ːˑ˓ˏ˃ˏˋˊ˃˕ˈˏ˔˖ˏˏˋ˓˖ˡ˕˔ˢ

ʟ˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈ ˅ˑˊˏˑˉːˑ ˒˓ˋ ˎˈ˚ˈ˄ːˑˏ ˖˚Ǧ
˓ˈˉˇˈːˋˋǡ ˒˓ˈˇ˒ˑ˚˕ˋ˕ˈˎ˟ːˑ ˅ ˑ˄ˎ˃˔˕ːˑˏ
˙ˈː˕˓ˈ

ʟ˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈ ˅ˑˊˏˑˉːˑ ˒˓ˋ ˎˈ˚ˈ˄ːˑˏ ˖˚Ǧ
˓ˈˉˇˈːˋˋǡ ˒˓ˈˇ˒ˑ˚˕ˋ˕ˈˎ˟ːˑ ˅ ˑ˄ˎ˃˔˕ːˑˏ
˙ˈː˕˓ˈ


ʑ ˒˓ˈˇˈˎ˃˘ ˊˑː˞ ͳͷǦˏˋː˖˕ːˑˌ ˇˑ˔˕˖˒ːˑ˔˕ˋ
ː˃˔˒ˈ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˏ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎˈ
ʑ ˒˓ˈˇˈˎ˃˘ ˊˑː˞ ͵ͲǦˏˋː˖˕ːˑˌ ˇˑ˔˕˖˒ːˑ˔˕ˋ
ː˃˔˒ˈ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˏ˃˅˕ˑˏˑ˄ˋˎˈ
ʑˑˊˏˑˉːˑ ˅˔˕˓ˑˈːːˑǦ˒˓ˋ˔˕˓ˑǦˈːːˑˈǤ ʑ
˔ˈˎ˟˔ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˢ˘ǡ ˍ˃ˍ ˒˓˃˅ˋˎˑǡ ˒˓ˋ
˃ˏ˄˖ˎ˃˕ˑ˓ˋˋˋʣʏʞǤ

ͳͶǡͲ
Ͷ

ͲǡͲͳͷˆ˃ ː˃ ͳ˕˞˔Ǥ
˒ˑ˓˙ˋˌ˅˔˖˕ˍˋǡːˑːˈˏˈːˈˈͲǡͳͷ
ˆ˃

Ͳǡ͵

ʞˑ ˊ˃ˇ˃ːˋˡ ː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ

ʑ˔˕˓ˑˈːː˞ˈ

ʞˑ ˊ˃ˇ˃ːˋˡ ː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ

ʑˑˊˏˑˉːˑ˅˔˕˓ˑˈːːˑǦ˒˓ˋ˔˕˓ˑˈːːˑˈ

ͳː˃ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˌ 
ˑˍ˓˖ˆǡˆˑ˓ˑˇǦ 
˔ˍˑˈ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˈ
ˋˎˋ˒ˑ
ˊ˃ˇ˃ːˋˡː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃Ǧ
ːˋˈ

ͳ
ʥˈː˕˓˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˌ˒ˑˏˑǦ
˜ˋ˔ˈˏ˟ˈˋˇˈ˕ˢˏ

ʹ
ͳ˙ˈː˕˓


ʠ˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˈ
˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢˇˎˢːˈ˔ˑǦ
˅ˈ˓˛ˈːːˑˎˈ˕ːˋ˘ǡː˖ˉǦ
ˇ˃ˡ˜ˋ˘˔ˢ˅˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˌ
˓ˈ˃˄ˋˎˋ˕˃˙ˋˋ
ʟˈ˃˄ˋˎˋ˕˃˙ˋˑːː˞ˈ˙ˈːǦ
˕˓˞ˇˎˢˇˈ˕ˈˌˋ˒ˑˇ˓ˑǦ
˔˕ˍˑ˅˔ˑˆ˓˃ːˋ˚ˈːǦ
ː˞ˏˋ˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕ˢˏˋ

ͳ
ˑ˄˝ˈˍ˕

ʝ˕ˇˈˎˈːˋˢ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˌ
˒ˑˏˑ˜ˋː˃ˇˑˏ˖ˇˎˢ
ˆ˓˃ˉǦˇ˃ː˒ˈː˔ˋˑːːˑˆˑ
˅ˑˊ˓˃˔˕˃ˋˋː˅˃ˎˋˇˑ˅
ʠ˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˈ
ˑ˕ˇˈˎˈːˋˢ
˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑǦˏˈˇˋ˙ˋː˔ˍˑˆˑ
ˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢː˃ˇˑˏ˖
ˇˎˢˆ˓˃ˉˇ˃ː˒ˈː˔ˋˑːːˑǦ
ˆˑ˅ˑˊ˓˃˔˕˃ˋˋː˅˃ˎˋˇˑ˅
ʝ˕ˇˈˎˈːˋˢ˔˓ˑ˚ːˑˆˑ
˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˆˑ
ˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢ
ʓˑˏǦˋː˕ˈ˓ː˃˕ȋ˒˃ː˔ˋˑǦ
ː˃˕Ȍˇˎˢ˒˓ˈ˔˕˃˓ˈˎ˞˘
ˋː˅˃ˎˋˇˑ˅

ͳ
ˑ˄˝ˈˍ˕

ʠ˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˌ
ˇˑˏǦˋː˕ˈ˓ː˃˕ˇˎˢ˅ˊ˓ˑ˔Ǧ
ˎ˞˘ȋ˒˔ˋ˘ˑːˈ˅˓ˑˎˑˆˋǦ
˚ˈ˔ˍˋˌȌ
ʠ˒ˈ˙ˋ˃ˎ˟ː˞ˌˇˑˏˇˎˢ
ˑˇˋːˑˍˋ˘˒˓ˈ˔˕˃˓ˈˎ˞˘
ʠ˒ˈ˙ˋ˃ˎ˟ː˞ˈ
ˉˋˎ˞ˈˇˑˏ˃ˋˆ˓˖˒˒˞
ˍ˅˃˓˕ˋ˓ˇˎˢˋː˅˃ˎˋˇˑ˅
ː˃ˍ˓ˈ˔ˎ˃˘Ǧˍˑˎˢ˔ˍ˃˘ˋˋ˘
˔ˈˏˈˌ
ʓˈ˕˔ˍˋˈˇˑˏ˃Ǧˋː˕ˈ˓ː˃˕˞
ʓˑˏǦˋː˕ˈ˓ː˃˕ˇˎˢˇˈ˕ˈˌ
ˋː˅˃ˎˋˇˑ˅
ʠˑ˙ˋ˃ˎ˟ː˞ˌ˒˓ˋˡ˕ˇˎˢ
ˇˈ˕ˈˌˋ˒ˑˇ˓ˑ˔˕ˍˑ˅ǡˑ˔Ǧ
˕˃˅˛ˋ˘˔ˢ˄ˈˊ˒ˑ˒ˈ˚ˈːˋˢ
˓ˑˇˋ˕ˈˎˈˌ
ʓˑˏ˃ːˑ˚ːˑˆˑ˒˓ˈ˄˞˅˃Ǧ
ːˋˢǡ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ː˞ˈ˒˓ˋˡ˕˞ǡ
˙ˈː˕˓˞˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑˌ˃ˇ˃˒Ǧ
˕˃˙ˋˋ
ʠ˃ː˃˕ˑ˓ˋˋȋ˄ˈˊ˕˖˄ˈ˓ˍ˖Ǧ
ˎˈˊː˞˘Ȍ

ͳ
ˑ˄˝ˈˍ˕

ͳ
ˑ˄˝ˈˍ˕

ͳ
ˑ˄˝ˈˍ˕

ʝˊˇˑ˓ˑ˅ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˈˎ˃ˆˈ˓ˢ
˔˕˃˓˛ˈˍˎ˃˔˔ːˋˍˑ˅
ʓ˃˚ˋˇˑ˛ˍˑˎ˟ː˞˘ˑ˓ˆ˃Ǧ
ːˋˊ˃˙ˋˌ
ʡ˖˓ˋ˔˕˔ˍˋˈ
ˆˑ˔˕ˋːˋ˙˞

ͳː˃
ͶͲͲ˕˞˔Ǥː˃˔ˈǦ
ˎˈːˋˢ
͵ǡͲ


ͳˏˈ˔˕ˑ


ͳˏˈ˔˕ˑ


Ͷ


ͷ
ʞˑ ˊ˃ˇ˃ːˋˡ ː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ


ʑˑˊˏˑˉːˑ˅˔˕˓ˑˈːːˑǦ˒˓ˋ˔˕˓ˑˈːːˑˈ

ʡˑ ˉˈ

ʑˑˊˏˑˉːˑ˅˔˕˓ˑˈːːˑǦ˒˓ˋ˔˕˓ˑˈːːˑˈ

ʡˑ ˉˈ

ʑˑˊˏˑˉːˑ˅˔˕˓ˑˈːːˑǦ˒˓ˋ˔˕˓ˑˈːːˑˈ
ʞ˓ˋ ː˃ˎˋ˚ˋˋ ˅ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˏ ˑˍ˓˖ˆˈ ˋˎˋ ˒ˑ˔ˈǦ
ˎˈːˋˋˏˈːˈˈͳǡͲ˕˞˔Ǥˇˈ˕ˈˌ˔ˑˆ˓˃ːˋ˚ˈːː˞ˏˋ
˅ˑˊˏˑˉːˑ˔˕ˢˏˋ˔ˑˊˇ˃ˈ˕˔ˢͳ˙ˈː˕˓

ʡˑ ˉˈ

ʑˑˊˏˑˉːˑ˅˔˕˓ˑˈːˑǦ˒˓ˋ˔˕˓ˑˈːː˞ˈ

ʡˑ ˉˈ

ʡˑˉˈ

ʡˑ ˉˈ

ʡˑˉˈ

ʡˑ ˉˈ

ʟ˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈ ˅ˑˊˏˑˉːˑ ˅ ˒˓ˋˆˑ˓ˑˇːˑˌ ˊˑːˈǤ
ʜˑ˓ˏ˞˓˃˔˚ˈ˕˃˔ˎˈˇ˖ˈ˕˖˕ˑ˚ːˢ˕˟˅ˊ˃˅ˋ˔ˋˏˑǦ
˔˕ˋ ˑ˕ ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑǦˇˈˏˑˆ˓˃˗ˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˑ˔ˑ˄ˈːǦ
ːˑ˔˕ˈˌǤ
ʡˑˉˈ



͵ǡͲ


ʞ˓ˋ ˅ˏˈ˔˕ˋˏˑ˔˕ˋǣ
ˇˑʹͲͲˏˈ˔˕Ȃͳʹͷ
ʹͲͲǦͶͲͲˏˈ˔˕ȂͳͲͲ
ͶͲͲǦͲͲˏˈ˔˕ȂͺͲ

ͳ˚ˈˎǤ

Ͳ

ʡˑˉˈ

ͳ˚ˈˎǤ

Ͳǡͷ

ʡˑˉˈ

ͳˏˈ˔˕ˑ

ͳˏˈ˔˕ˑ

͵ǡͲ

ʹǡͲ

ͳ
ˑ˄˝ˈˍ˕

ͳ
ˑ˄˝ˈˍ˕

ͳˏˈ˔˕ˑ

ʠ˃ː˃˕ˑ˓ˋˋˇˎˢ˓ˑˇˋ˕ˈˎˈˌ ͳˏˈ˔˕ˑ
˔ˇˈ˕˟ˏˋˋˇˈ˕˔ˍˋˈ˔˃ː˃Ǧ
ͳˏˈ˔˕ˑ
˕ˑ˓ˋˋȋ˄ˈˊ˕˖˄ˈ˓ˍ˖ˎˈˊǦ
˕˞˔Ǥˇˈ˕ˈˌ
ː˞˘Ȍ
ʠ˃ː˃˕ˑ˓ˋˋǦ
ͳˏˈ˔˕ˑ
˒˓ˑ˗ˋˎ˃ˍ˕ˑ˓ˋˋ
ʠ˃ː˃˕ˑ˓ː˞ˈ
ˇˈ˕˔ˍˋˈˎ˃ˆˈ˓ˢ
ʓˑˏ˃ˑ˕ˇ˞˘˃
ȋ˒˃ː˔ˋˑː˃˕˞Ȍ
ʓˑˏ˃ˑ˕ˇ˞˘˃
ȋ˒˃ː˔ˋˑː˃˕˞Ȍˇˎˢ˔ˈˏˈˌ˔
ˇˈ˕˟ˏˋ
ʐ˃ˊ˞ˑ˕ˇ˞˘˃˒˓ˈˇ˒˓ˋǦ
ˢ˕ˋˌˋˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˌǡ
ˏˑˎˑˇˈˉː˞ˈˎ˃ˆˈ˓ˢ
ʙ˖˓ˑ˓˕ː˞ˈ
ˆˑ˔˕ˋːˋ˙˞
ʓˈ˕˔ˍˋˈˎ˃ˆˈ˓ˢ

͵
ͳː˃ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˌ
ˑˍ˓˖ˆǡˆˑ˓ˑˇǦ
˔ˍˑˈ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˈ
ˋˎˋǡˋˊ˓˃˔˚ˈ˕˃
ͳ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˈ
ː˃ͷͲ˕˞˔Ǥˉˋ˕Ǥ
ͳː˃ͷǡͲǦͳͲǡͲ
˕˞˔Ǥˇˈ˕ˈˌˋˎˋ
˒ˑˊ˃ˇ˃ːˋˡː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃Ǧ
ːˋˈ
ʞˑˊ˃ˇ˃ːˋˡː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃Ǧ
ːˋˈǡ
ːˑːˈˏˈːˈˈ
ͳː˃ͳͲ˕˞˔Ǥ
ˇˈ˕ˈˌ
ͳː˃ͳʹͲ˚ˈˎˑǦ
˅ˈˍˇ˃ːːˑˌ
ˍ˃˕ˈˆˑ˓ˋˋ
ˆ˓˃ˉˇ˃ː
ͳː˃͵Ͳ˚ˈˎˑ˅ˈˍ
ˇ˃ːːˑˌˍ˃˕ˈˆˑǦ
˓ˋˋˆ˓˃ˉˇ˃ː

ʡˑ ˉˈ

ʡˑˉˈ

ʡˑ ˉˈ

ʡˑˉˈ

ʞˑˊ˃ˇ˃ːˋˡː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈǡ
ːˑːˈˏˈːˈˈ
ͳː˃ͷǡͲǦͳͲǡͲ˕˞˔Ǥˇˈ˕ˈˌ
ͳː˃ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˌˑˍ˓˖ˆǡˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˈ
˒ˑ˔ˈˎˈːˋˈˋˎˋ˒ˑˊ˃ˇ˃ːˋˡː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ

ʞˑ ˊ˃ˇ˃ːˋˡ ː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ

ʡˑˉˈ

ʡˑ ˉˈ

ͷǡͺ

ͳʹͷǦͳͷͲ

Ͳǡ

ͳͶͷǦͳͲ

ʜˑ˓ˏ˞ ˓˃˔˚ˈ˕˃ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˒˓ˋːˋˏ˃˕˟ ˅ ˊ˃˅ˋǦ
˔ˋˏˑ˔˕ˋ ˑ˕ ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑˆˑ ˖˓ˑ˅ːˢ ˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟Ǧ
ːˑˌ ˒ˑˏˑ˜ˋǡ ˖˕ˑ˚ːˢ˕˟ ˅ ˊ˃˅ˋ˔ˋˏˑ˔˕ˋ ˑ˕
˔ˑ˙ˋ˃ˎ˟ːˑǦˇˈˏˑˆ˓˃˗ˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ˑ˔ˑ˄ˈːːˑ˔˕ˈˌ
ʑ ˖˔ˎˑ˅ˋˢ˘ ˓ˈˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˋ ˓˃ˊˏˈ˓˞ ˖˚˃˔˕Ǧ
ˍˑ˅ ˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ ˖ˏˈː˟˛˃˕˟ǡːˑːˈ˄ˑˎˈˈ˚ˈˏ
ː˃ʹͷΨ
ʡˑˉˈ

͵ǡͳ
Ͳǡ͵

ͲǦͳͲͲ

ͳˏˈ˔˕ˑ

Ͳǡ

ʹͲͲ

ʞ˓ˋ ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˋ ˅ ˆ˓˃ːˋ˙˃˘ ˆˑ˓ˑˇ˃ǡ ˇˑ˒˖˔Ǧ
ˍ˃ˈ˕˔ˢ ˖ˏˈː˟˛˃˕˟ ˓˃ˊˏˈ˓˞ ˊˈˏˈˎ˟ː˞˘
˖˚˃˔˕ˍˑ˅ǡːˑːˈ˄ˑˎˈˈ˚ˈˏː˃ͳͲΨ


ͳˏˈ˔˕ˑ

Ͳǡͺ

ͳʹͲǦͳ͵Ͳ



ͳˏˈ˔˕ˑ

ͲǡͲͳ

ͳͶͲǦͳͷͲ



ͳˏˈ˔˕ˑ

ʞˑˊ˃ˇ˃ːˋˡː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ

ͳͶͲǦͳͲ



ͳˏˈ˔˕ˑ

ʡˑˉˈ

ͷǦͷ



ͳˏˈ˔˕ˑ

ͲǡͲͷ

ͳͷͲǦʹͲͲ



ͳˏˈ˔˕ˑ

ͲǡͲͷ

ͳͷǦʹͲͲ



ͳˏˈ˔˕ˑ

ʞˑˊ˃ˇ˃ːˋˡː˃
ʞ˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ
ʞˑˊ˃ˇ˃ːˋˡː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈǡ
ˑ˓ˋˈː˕ˋ˓ˑ˅ˑ˚ːˑͷǦͻ

ͳʹͲǦͳͶͲ



ͷͲǦͷ

ʞ˓ˋ ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˋ ˅ ˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːː˞˘ ˙ˈː˕˓˃˘ǡ
˓˃ˊˏˈ˓˞ ˊˈˏˈˎ˟ː˞˘ ˖˚˃˔˕ˍˑ˅ ˇˑ˒˖˔ˍ˃ˈ˕˔ˢ
˒˓ˋːˋˏ˃˕˟ ˒ˑ ːˑ˓ˏ˃ˏ ˖˔˕˃ːˑ˅ˎˈːː˞ˏ ˇˎˢ
ˍˑˏˏ˖ː˃ˎ˟ː˞˘ˆˑ˔˕ˋːˋ˙

ͳˏˈ˔˕ˑ

299

ͳ
ʡ˖˓ˋ˔˕˔ˍˋˈ˄˃ˊ˞

ʹ
ͳˏˈ˔˕ˑ

ʡ˖˓ˋ˔˕˔ˍˋˈ˄˃ˊ˞ˇˎˢ
˔ˈˏˈˌ˔ˇˈ˕˟ˏˋ
ʖ˃ˆˑ˓ˑˇː˞ˈ˄˃ˊ˞ˑ˕ˇ˞˘˃ǡ
˕˖˓˄˃ˊ˞
˅˞˘ˑˇːˑˆˑˇːˢǡ˓˞˄ˑǦ
ˎˑ˅ːˑˑ˘ˑ˕ːˋ˚˟ˋ˄˃ˊ˞ǣ
˔ːˑ˚ˎˈˆˑˏ
˄ˈˊːˑ˚ˎˈˆ˃

͵
ʡˑˉˈ

Ͷ

ͷ
ͷǦͺͲ

ͳˏˈ˔˕ˑ

ʡˑˉˈ

ͻͷǦͳʹͲ

ͳˏˈ˔˕ˑ




ʞˑ ˊ˃ˇ˃ːˋˡ ː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ



ͳͲǦͳͷ



ͷǦͳͲͲ
ͳ͵ͷǦͳͷͲ

ʛˑ˕ˈˎˋ

ͳˏˈ˔˕ˑ

ʹǦͳͳʹ

ʹǦ͵

ʙˈˏ˒ˋːˆˋ

ͳˏˈ˔˕ˑ

ͷǦͻ

ʞ˓ˋˡ˕˞

ͳˏˈ˔˕ˑ

ʡˑˉˈ

ʞˑˏˈ˜ˈːˋˢˇˎˢˍ˖ˎ˟˕˖˓Ǧ
ːˑǦˏ˃˔˔ˑ˅ˑˌ˓˃˄ˑ˕˞ǡ
ˇˑ˔˖ˆ˃ˋˎˡ˄ˋ˕ˈˎ˟˔ˍˑˌ
ˇˈˢ˕ˈˎ˟ːˑ˔˕ˋ
ʡ˃ː˙ˈ˅˃ˎ˟ː˞ˈˊ˃ˎ˞
ʢ˚˓ˈˉˇˈːˋˢˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑǦ
ˇˑ˔˖ˆˑ˅ˑˆˑ˕ˋ˒˃
ʙˎ˖˄˞

ˏʹ
ˑ˄˜ˈˌ
˒ˎˑ˜˃ˇˋ

͵ͷǦͷͲ

Ǥʢ˚˓ˈˉˇˈːˋˢˍ˖ˎ˟˕˖˓˞ˋˋ˔ˍ˖˔˔˕˅˃
ͷͲǦͲ
ʞˑ ˊ˃ˇ˃ːˋˡ ː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ

ͳˏˈ˔˕ˑ



ʡˑ ˉˈ

ͳˏˈ˔˕ˑ

ʹͲ

ʡˑ ˉˈ

ͳˏˈ˔˕ˑ

ͺͲ

ʡˑ ˉˈ

ͳ˖˚˓ˈˉˇˈǦ
ːˋˈ
ͳˏˈ˔˕ˑ
ͳˏˈ˔˕ˑ

ͲǡͲͳȋͳː˃ͳͲͲ˕˞˔Ǥ˚ˈˎǤȌ

ʹͷǦ͵ͷ
ͷǦͺ

ʡˑ ˉˈ

ʓˈ˕˔ˍˋˈ˕ˈ˃˕˓˞

ͳˏˈ˔˕ˑ

ʹǦ͵ȋː˃ͳͲͲͲˇˈ˕ˈˌȌ

ʡˑ ˉˈ

ʙˑː˙ˈ˓˕ː˞ˈˊ˃ˎ˞

ͳˏˈ˔˕ˑ

͵ǡͷǦͷ

ʡˑ ˉˈ

ͳ˖˚˓ˈˉˇˈǦ
ːˋˈ
ͳ˖˚˓ˈˉˇˈǦ
ːˋˈ
ͳ˖˚˓ˈˉˇˈǦ
ːˋˈ
ͳˏˈ˔˕ˑ
ͳˏˈ˔˕ˑ

ͳǦʹː˃ˏ˖ːˋ˙ˋ˒˃ˎ˟ː˞ˌ ˓˃ˌˑː

ʡˑ ˉˈ

ͳǦʹː˃ˏ˖ːˋ˙ˋ˒˃ˎ˟ː˞ˌ ˓˃ˌˑː

ʡˑ ˉˈ

ͳ

͵ǡͷǦͷ
ʹ

ʡˑ ˉˈ

͵

ʡˑ ˉˈ

ʙˋːˑ˕ˈ˃˕˓˞

ʡˈ˃˕˓˞

ʛ˖ˊˈˋ
ʑ˞˔˕˃˅ˑ˚ː˞ˈ
ˊ˃ˎ˞
ʥˋ˓ˍˋ

ʚˈˍ˕ˑ˓ˋˋ
ʑˋˇˈˑˊ˃ˎ˞ǡˊ˃ˎ˞˃˕˕˓˃ˍǦ
˙ˋˑːˑ˅

ˏʹ
ˑ˄˜ˈˌ
˒ˎˑ˜˃ˇˋ
ͳˏˈ˔˕ˑ

ʡˑ ˉˈ

ʡˑ ˉˈ

Ǧͻ
ʢːˋ˅ˈ˓˔˃ˎ˟ː˞ˈ˔˒ˑ˓˕ˋ˅Ǧ
ːˑǦˊ˓ˈˎˋ˜ː˞ˈˊ˃ˎ˞ǡ˅
˕ˑˏ˚ˋ˔ˎˈ˔
ˋ˔ˍ˖˔˔˕˅ˈːː˞ˏˎ˟ˇˑˏ
Ͳǡͳȋͳː˃ͳͲ˕˞˔Ǥ˚ˈˎǤȌ
ʝ˄˜ˈˇˑ˔˕˖˒ː˃ˢ ˖ːˋ˅ˈ˓Ǧ ͳ˖˚˓ˈˉˇˈǦ

˔˃ˎ˟ː˃ˢ˄ˋ˄ˎˋˑ˕ˈˍ˃
ːˋˈ
ͷǦ
˕˞˔ǤˠˍǦ
ˊˈˏ˒ˎˢ˓ˑ˅
ʓˈ˕˔ˍ˃ˢ˄ˋ˄ˎˋˑ˕ˈˍ˃
ͳ˖˚˓ˈˉˇˈǦ ͳː˃ͳͲ˕˞˔Ǥˇˈ˕ˈˌˇˑ˛ˍˑˎ˟ːˑˆˑ
˅ˑˊ˓˃˔˕˃Ȍ
ːˋˈ
˕˞˔ǤˠˍǦ
4  4,5
ˊˈˏ˒ˎˢ˓ˑ˅


ʡˑ ˉˈ

ʭːˑ˛ˈ˔ˍ˃ˢ˄ˋ˄ˎˋˑ˕ˈˍ˃

ʡˑ ˉˈ

ʡˑ ˉˈ

ʡˑ ˉˈ



ʑ ˃ˇˏˋːˋ˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˏ ˙ˈː˕˓ˈ ˏ˖ːˋ˙ˋ˒˃ˎ˟Ǧ
ːˑˆˑ ˓˃ˌˑː˃ ˔ˑˊˇ˃ˈ˕˔ˢ ˏˈˉ˒ˑ˔ˈˎˈː˚ˈ˔ˍˋˈ
˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢˍˎ˖˄ːˑˆˑ˕ˋ˒˃˔˙ˈˎ˟ˡ˔ˑˊˇ˃ːˋˢ
˖˔ˎˑ˅ˋˌ ˇˎˢ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˢ ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌ ˖˔ˎ˖ˆ˃Ǧ
ˏˋ ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋ ˇˑ˔˖ˆ˃ ˋ ˔ˑˊˇ˃ːˋˢ ˖˔ˎˑ˅ˋˌ
ˇˎˢ ˓˃ˊ˅ˋ˕ˋˢ ˏˈ˔˕ːˑˆˑ ˕˓˃ˇˋ˙ˋˑːːˑˆˑ ː˃Ǧ
˓ˑˇːˑˆˑ ˘˖ˇˑˉˈ˔˕˅ˈːːˑˆˑ ˕˅ˑ˓˚ˈ˔˕˅˃ǡ ˋːǦ
˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˑːːˑǦˏˈ˕ˑˇˋ˚ˈ˔ˍˋˈ ˙ˈː˕˓˞ ˔ ˙ˈˎ˟ˡ
ˏˈ˕ˑˇˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑ ˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˢ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˌ
ˍˎ˖˄ːˑˆˑ˕ˋ˒˃Ǥ
ʟˈˍˑˏˈːˇ˖ˈ˕˔ˢ ˗ˑ˓ˏˋ˓ˑ˅˃˕˟ ˈˇˋː˞ˈ ˍˑˏǦ
˒ˎˈˍ˔˞ˇˎˢˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˋˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑǦˏ˃˔˔ˑ˅ˑˌ
ˋ ˗ˋˊˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑǦˑˊˇˑ˓ˑ˅ˋ˕ˈˎ˟ːˑˌ ˓˃˄ˑ˕˞
ˇˎˢ ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ ˖˚˃˜ˋˏˋ˔ˢ ˋ ː˃˔ˈˎˈːˋˈˏ
ȋ˔ ˔˖ˏˏˋ˓ˑ˅˃ːˋˈˏ ːˑ˓ˏ˃˕ˋ˅ˑ˅Ȍ ˅ ˒˓ˈˇˈˎ˃˘
˒ˈ˛ˈ˘ˑˇːˑˌˇˑ˔˕˖˒ːˑ˔˕ˋːˈ˄ˑˎˈˈͷͲͲˏǤ
ʢˇˈˎ˟ː˞ˌ ˅ˈ˔ ˕˃ː˙ˈ˅˃ˎ˟ː˞˘ ˊ˃ˎˑ˅ǡ ˍˋːˑ˕ˈǦ
˃˕˓ˑ˅ˋˍˎ˖˄ˑ˅˓˃ˌˑːːˑˆˑˊː˃˚ˈːˋˢ˓ˈˍˑˏˈːǦ
ˇ˖ˈ˕˔ˢ˅˓˃ˊˏˈ˓ˈͶͲǦͷͲΨǤ
ʛˋːˋˏ˃ˎ˟ːˑˈ ˚ˋ˔ˎˑ ˏˈ˔˕ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˌ ˍ˖ˎ˟Ǧ
˕˖˓˞ ˋ ˋ˔ˍ˖˔˔˕˅˃ ˒˓ˋːˋˏ˃˕˟ ˇˎˢ ˍ˓˖˒ː˞˘
ˆˑ˓ˑˇˑ˅Ǥ
ʟ˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈǡ˅ˏˈ˔˕ˋˏˑ˔˕˟ˋ˓˃ˊˏˈ˓˞ˊˈˏˈˎ˟Ǧ
ː˞˘ ˖˚˃˔˕ˍˑ˅ ˒ˎ˃ːˈ˕˃˓ˋˈ˅ǡ ˅˞˔˕˃˅ˑ˚ː˞˘
ˊ˃ˎˑ˅ ˋ ˏ˖ˊˈˈ˅ ˑ˒˓ˈˇˈˎˢˡ˕˔ˢ ˊ˃ˇ˃ːˋˈˏ ː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈǤ
ʥˋ˓ˍˋǡ ˍˑː˙ˈ˓˕ː˞ˈ ˊ˃ˎ˞ǡ ˕ˈ˃˕˓˞ ˋ ˒ˎ˃ːˈ˕˃Ǧ
˓ˋˋ˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃˕˟˅ˆˑ˓ˑˇ˃˘˔ː˃˔ˈˎˈːˋˈˏ
ʹͷͲ˕˞˔Ǥ˚ˈˎǤˋ˄ˑˎˈˈǡ˃ˍˋːˑ˕ˈ˃˕˓˞Ȃ˅˒ˑ˔ˈǦ
ˎˈːˋˢ˘ ˔ ˚ˋ˔ˎˑˏ ˉˋ˕ˈˎˈˌ ːˈ ˏˈːˈˈ ͳͲ ˕˞˔Ǥ
˚ˈˎǤ
ʢːˋ˅ˈ˓˔˃ˎ˟ː˞ˈ
˔˒ˑ˓˕ˋ˅ːˑǦˊ˓ˈˎˋ˜ː˞ˈ
ˊ˃ˎ˞ ˔ ˋ˔ˍ˖˔˔˕˅ˈːː˞ˏ ˎ˟ˇˑˏ ˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋǦ
˅˃˕˟ǡˍ˃ˍ˒˓˃˅ˋˎˑǡ˅ˆˑ˓ˑˇ˃˘Ȃ˙ˈː˕˓˃˘˔ˋ˔˕ˈˏ
˓˃˔˔ˈˎˈːˋˢ˔˚ˋ˔ˎˑˏˉˋ˕ˈˎˈˌ˔˅˞˛ˈͳͲͲ˕˞˔Ǥ
˚ˈˎǤ

23

ͳ˖˚˓ˈˉˇˈǦ ͳː˃ͳ˕˞˔Ǥ˚ˈˎǤ˅˅ˑˊ˓˃˔˕ˈ ˑ˕ ͳͷ
ːˋˈ
ˇˑʹͶˎˈ˕

ͳˏˈ˔˕ˑ

ʙˎ˖˄˞ ˔ˈˎ˟˔ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˈˎˈǦ

ːˋˌ ˋˎˋ ˋ˘ ˆ˓˖˒˒ǡ ˕˞˔Ǥ

˚ˈˎǤǣ
ˇˑ͵ͲͲ
˔˅˞˛ˈͲǡʹˇˑͳ
˔˅˞˛ˈͳˇˑ͵

͵ͲͲǦʹ͵Ͳ
˔˅˞˛ˈ͵ˇˑͷ



ʹ͵ͲǦͳͻͲ

˔˅˞˛ˈͷˇˑͳͲ



ͳͻͲǦͳͶͲ


˕˞˔ǤˈˇǤ
ʠˈˎ˟˔ˍˋˈˏ˃˔˔ˑ˅˞ˈ˄ˋ˄Ǧ
˘˓˃ːˈːˋˢ
ˎˋˑ˕ˈˍˋː˃ͳ˕˞˔Ǥ˚ˈˎǤ
ˊˑː˞ˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢȋˋˊ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
̴̴̴̴̴
˓˃˔˚ˈ˕˃͵ͲǦˏˋː˖˕ːˑˌ
ˏˈ˔˕ˑ
ˇˑ˔˕˖˒ːˑ˔˕ˋȌ



ˇˎˢ ˔ˈˎ˟˔ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌ
ˋˎˋˋ˘ˆ˓˖˒˒ǡ˕˞˔Ǥ˚ˈˎǤǣ
˔˅˞˛ˈͳˇˑ͵

˔˅˞˛ˈ͵ˇˑͷ

˔˅˞˛ˈͷˇˑͳͲ
ʞ˃˓ˍˍ˖ˎ˟˕˖˓˞

300

ͳˑ˄˝ˈˍ˕

6  7,5

56

ʡˑ ˉˈ



56

45
4,5  5

34
ͲǡͲͳȋͳː˃ͳͲͲ˕˞˔Ǥ˚ˈˎǤȌ

ʡˑˉˈ


ʛˈː˟˛˖ˡ ˅ˏˈ˔˕ˋˏˑ˔˕˟ˍˎ˖˄ˑ˅ ˋ ˄ˋ˄ˎˋˑ˕ˈˍ
˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˋːˋˏ˃˕˟ˇˎˢ˄ˑˎ˟˛ˋ˘ˋˍ˓˖˒ː˞˘
˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌ



ͳ
ʡˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˢ
˒ˎˑ˔ˍˑ˔˕ː˞˘
˔˒ˑ˓˕ˋ˅ː˞˘
˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌ
ʠ˒ˑ˓˕ˋ˅ː˞ˈˊ˃ˎ˞ǡ˅˕ˑˏ
˚ˋ˔ˎˈǣ
ˑ˄˜ˈˆˑ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ
˔˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞ˈ

ʹ

͵

ˆ˃


Ͷ
ͷ
Ǥʣˋˊˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑǦ˔˒ˑ˓˕ˋ˅ː˞ˈ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˢ
ͲǡǦͲǡͻ
ͲǡǦͲǡͻ


͵ͷͲ

ˏʹ˒ˎˑ˜˃Ǧ
ˇˋ˒ˑˎ˃
ˊ˃ˎ˃


ˏʹ
ʠ˒ˑ˓˕ˋ˅ːˑǦ˕˓ˈː˃ˉˈ˓ː˞ˌ
ˊ˃ˎ˒ˑ˅˔ˈˇːˈ˅ːˑˆˑˑ˄Ǧ
ˑ˄˜ˈˌ
˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢ
˒ˎˑ˜˃ˇˋ
ʓˈ˕˔ˍˑǦˡːˑ˛ˈ˔ˍ˃ˢ ˔˒ˑ˓Ǧ ˏʹ˒ˎˑ˜˃Ǧ
˕ˋ˅ː˃ˢ˛ˍˑˎ˃
ˇˋ˒ˑˎ˃
ˊ˃ˎ˃
ʐ˃˔˔ˈˌːȋˑ˕ˍ˓˞˕˞ˌˋ
ˏʹ
ˊ˃ˍ˓˞˕˞ˌˑ˄˜ˈˆˑ˒ˑˎ˟Ǧ
ˊˈ˓ˍ˃ˎ˃
ˊˑ˅˃ːˋˢȌ
˅ˑˇ˞


ͲǦͺͲ

ͳͻͲǦʹʹͲ

ʞˑ ˊ˃ˇ˃ːˋˡ ː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈǡ
ːˑːˈˏˈːˈˈ˖ˍ˃ˊ˃ːːˑˆˑ˅˒˓ˋˏˈǦ
˚˃ːˋˋ


ͲǦͺͲ

ʡˑ ˉˈ

ͳͲ


ͳǡͷǦͳǡͲˆ˃ ː˃ ˑ˄˝ˈˍ˕

ʹͲǦʹͷ


ʡˑ ˉˈ

ʛːˑˆˑ˗˖ːˍ˙ˋˑː˃ˎ˟ː˞ˈ
˔˒ˑ˓˕ˋ˅ː˞ˈˍˑˏ˒ˎˈˍ˔˞

ˏʹ
ˑ˄˜ˈˌ
˒ˎˑ˜˃ˇˋ

ʞˑˊ˃ˇ˃ːˋˡ
ː˃˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ

ʡˑ˓ˆˑ˅˞ˈ˙ˈː˕˓˞

ˏʹ˕ˑ˓ˆǤ
˒ˎˑ˜˃ˇˋ
ˏʹ˕ˑ˓ˆǤ
˒ˎˑ˜˃Ǧ
ˇˋ

ʹͺͲ

ʛ˃ˆ˃ˊˋː
ːˈ˒˓ˑˇˑ˅ˑˎ˟˔˕˅ˈːː˞˘
˕ˑ˅˃˓ˑ˅

ˏʹ˕ˑ˓ˆǤ
˒ˎˑ˜˃ˇˋ

ͳͺͲ

ʛ˃ˆ˃ˊˋː
ˍ˖ˎˋː˃˓ˋˋ

ˏʹ
˕ˑ˓ˆǤ˒ˎˑǦ
˜˃ˇˋ

ʛˈˎˍˑˑ˒˕ˑ˅˞ˌ
˓˞ːˑˍǡˢ˓ˏ˃˓ˍ˃

ʟ˞ːˑ˚ː˞ˌ
ˍˑˏ˒ˎˈˍ˔
˓ˑˊːˋ˚ːˑˌ
˕ˑ˓ˆˑ˅ˎˋ

ˏʹ
ˑ˄˜ˈˌ
˒ˎˑ˜˃ˇˋ
ˏʹ˕ˑ˓ˆǤ
˒ˎˑ˜˃ˇˋ

ʛ˃ˆ˃ˊˋː
˒˓ˑˇˑ˅ˑˎ˟˔˕˅ˈːː˞˘
˕ˑ˅˃˓ˑ˅

ˏʹ
ʐ˃ˊ˃˒˓ˑˇˑ˅ˑˎ˟˔˕˅ˈːːˑˌ
ˋˑ˅ˑ˜ːˑˌ˒˓ˑˇ˖ˍ˙ˋˋ˔
ˑ˄˜ˈˌ
ˏˈˎˍˑˑ˒˕ˑ˅ˑˌ˒˓ˑˇ˃ˉˈˌ ˒ˎˑ˜˃ˇˋ
ͳ˒ˑ˔˃ˇˑ˚Ǧ
ʞ˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˈ
ˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑˆˑ˒ˋ˕˃ːˋˢ ːˑˈˏˈ˔˕ˑ





Ǥʡˑ˓ˆˑ˅ˎˢˋˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑˈ˒ˋ˕˃ːˋˈ
͵ͲͲ
ʡˑ˓ˆˑ˅˞ˈ ˙ˈː˕˓˞ ˏˈ˔˕ːˑˆˑ ˊː˃Ǧ
˚ˈːˋˢ˔˚ˋ˔ˎˑˏˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ˈˏˑˆˑ
ː˃˔ˈˎˈːˋˢǡ˕˞˔Ǥ˚ˈˎǤǣ
ͳͲͲ
ˑ˕ͶˇˑȂͲǡͶǦͲǡˆ˃ː˃ˑ˄˝ˈˍ˕Ǣ
ˑ˕ˇˑͳͲȂͲǡǦͲǡͺǦ̶ǦǢ
ˑ˕ͳͲˇˑͳͷȂͲǡͺǦͳǡͳǦ̶Ǧˑ˕ͳͷ
ˇˑʹͲȂͳǡͳǦͳǡ͵Ǧ̶ǦǤ


ʣˋˊˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑǦ˔˒ˑ˓˕ˋ˅ː˞ˈ ˔ˑˑǦ˓˖ˉˈːˋˢ ˔ˈ˕ˋ
ˑ˄˜ˈˆˑ ˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˑ˄˝ˈˇˋːˢ˕˟ ˔ˑ
˔˒ˑ˓˕ˋ˅ː˞ˏˋ ˑ˄˝ˈˍ˕˃ˏˋ ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃˕ˈˎ˟ː˞˘
˛ˍˑˎ ˋ ˇ˓˖ˆˋ˘ ˖˚ˈ˄ː˞˘ ˊ˃˅ˈˇˈːˋˌǡ ˖˚˓ˈˉˇˈǦ
ːˋˌ ˑ˕ˇ˞˘˃ ˋ ˍ˖ˎ˟˕˖˓˞ ˔ ˅ˑˊˏˑˉː˞ˏ ˔ˑˍ˓˃Ǧ
˜ˈːˋˈˏ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋǤ
ʓˎˢˏ˃ˎ˞˘˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌːˑ˓ˏ˞˓˃˔˚ˈ˕˃ˊ˃ˎˑ˅ˋ
˄˃˔˔ˈˌːˑ˅ ːˈˑ˄˘ˑˇˋˏˑ ˒˓ˋːˋˏ˃˕˟ ˔ ˖˚ˈ˕ˑˏ
ˏˋːˋˏ˃ˎ˟ːˑˌ ˅ˏˈ˔˕ˋˏˑ˔˕ˋ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˒ˑ
˕ˈ˘ːˑˎˑˆˋ˚ˈ˔ˍˋˏ˕˓ˈ˄ˑ˅˃ːˋˢˏǤ
ʙˑˏ˒ˎˈˍ˔˞ ˗ˋˊˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑǦˑˊˇˑ˓ˑ˅ˋ˕ˈˎ˟ː˞˘
˒ˎˑ˜˃ˇˑˍ ˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃ˡ˕˔ˢ ˅ ˍ˃ˉˇˑˏ
˒ˑ˔ˈˎˈːˋˋǤ ʑ ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˢ˘ ˔ ˚ˋ˔ˎˑˏ ˉˋ˕ˈˎˈˌ
ˑ˕ʹˇˑͷ˕˞˔Ǥ˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋ˅˃˕˟ˑˇˋː
˔˒ˑ˓˕ˋ˅ː˞ˌˊ˃ˎ˒ˎˑ˜˃ˇ˟ˡͷͶͲˏʹǤ
ʓˑ˔˕˖˒ːˑ˔˕˟ ˗ˋˊˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑǦ ˔˒ˑ˓˕ˋ˅ː˞˘
˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˑˆˑ ˊː˃˚ˈːˋˢ ːˈ ˇˑˎˉː˃
˒˓ˈ˅˞˛˃˕˟͵ͲˏˋːǤ
ʓˑˎˡ ˗ˋˊˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑǦ˔˒ˑ˓˕ˋ˅ː˞˘ ˔ˑˑ˓˖ˉˈǦ
ːˋˌǡ ˓˃ˊˏˈ˜˃ˈˏ˞˘ ˅ ˉˋˎˑˏ ˓˃ˌˑːˈǡ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕
˒˓ˋːˋˏ˃˕˟ˑ˕ˑ˄˜ˈˌːˑ˓ˏ˞ǡΨǣ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋȂ
͵ͷǡ˔˒ˑ˓˕ˋ˅ː˞ˈˊ˃ˎ˞ȂͷͲǡ˄˃˔˔ˈˌː˞ǦͶͷ

ʑ ːˑ˓ˏ˖˓˃˔˚ˈ˕˃ˏ˃ˆ˃ˊˋːˑ˅ːˈ˒˓ˑˇˑ˅ˑˎ˟˔˕Ǧ
˅ˈːː˞˘ ˕ˑ˅˃˓ˑ˅ ˅ ˆˑ˓ˑˇ˃˘ ˅˘ˑˇˢ˕ ˍˑˏˋ˔˔ˋǦ
ˑːː˞ˈˏ˃ˆ˃ˊˋː˞ˋˊ˓˃˔˚ˈ˕˃ͳͲˏʹ˕ˑ˓ˆˑ˅ˑˌ
˒ˎˑ˜˃ˇˋː˃ͳͲͲͲ˚ˈˎǤ
ʑ ˔˃ˇˑ˅ˑˇ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˑ˄˝ˈˇˋːˈːˋˢ˘ ˒˓ˑˇˑ˅ˑˎ˟Ǧ
˔˕˅ˈːː˞ˈ ˏ˃ˆ˃ˊˋː˞ ˔ˎˈˇ˖ˈ˕ ˒˓ˈˇ˖˔ˏ˃˕˓ˋǦ
˅˃˕˟ˋˊ
˓˃˔˚ˈ˕˃ͺͲˏʹ˕ˑ˓ˆˑ˅ˑˌ˒ˎˑ˜˃ˇˋː˃ͳͲͲͲ˚ˈˎǤ



ʹͲͲ

ʡˑ˓ˆˑ˅˞ˈ ˙ˈː˕˓˞ ˏ˃ˎ˞˘ ˆˑ˓ˑˇǦ
˔ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌ ˋ ˔ˈˎ˟˔ˍˋ˘ ˒ˑ˔ˈǦ
ˎˈːˋˌ˔˚ˋ˔ˎˑˏˉˋ˕ˈˎˈˌǡ˕˞˔Ǥ˚ˈˎǤǣ
ˇˑͳȂͲǡͳǦͲǡʹˆ˃Ǣ
ˑ˕ͳˇˑ͵ȂͲǡʹǦͲǡͶˆ˃Ǣ
ˑ˕͵ˇˑͶȂͲǡͶǦͲǡˆ˃Ǣ

Ǧ
ˑ˕ͷˇˑ Ȃ ͲǡǦͳǡͲˆ˃Ǣ

ˑ˕ˇˑͳͲȂͳǡͲǦͳǡʹˆ˃Ǥ
ʞ˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢ ˕ˑ˓ˆˑ˅ˎˋǡ ˏʹ ˕ˑ˓ˆˑǦ ʑˑˊˏˑˉːˑ˅˔˕˓ˑˈːːˑǦ˒˓ˋ˔˕˓ˑˈːː˞ˈ
˅ˑˌ˒ˎˑ˜˃ˇˋǣ
ˇˑʹͷͲȂͲǡͲͺˆ˃ː˃ͳͲͲˏʹ˕ˑ˓ˆˑ˅ˑˌ
˒ˎˑ˜˃ˇˋǢ
ˑ˕ʹͷͲˇˑͷͲȂͲǡͲͺǦͲǡͲǦ̶ǦǢ
ˑ˕ͷͲˇˑͳͷͲͲȂͲǡͲǦͲǡͲͶǦ̶ǦǢ
ˑ˕ͳͷͲͲˇˑ͵ͷͲͲȂͲǡͲͶǦ
ͲǡͲʹǦ̶ǦǢ
˔˅˞˛ˈ͵ͷͲͲȂͲǡͲʹǦ̶ǦǤ
ʞˑˊ˃ˇ˃ːˋˡː˃
ʞˑˊ˃ˇ˃ːˋˡː˃
˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃Ǧ

˒˓ˑˈˍ˕ˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ
ːˋˈ

ʹͶ
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ˊˇ˃ːˋˢ˒ˑ˕˃˄ˎˋ˙ˈͳˋˎˋʹǡ˖ˏːˑˉˈːːˑˆˑː˃ˑ˕ːˑ˛ˈːˋˈ˓˃˔˚ˈ˕ːˑˆˑˍˑˠ˗˗ˋ˙ˋˈː˕˃ˠːˈ˓ˆˈ˕ˋ˚ˈ˔ˍˑˌˠ˗˗ˈˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕ˋ˒ˑˍ˅˃˓˕ˋ˓Ǧ
ː˞˘ˋ˃˅˕ˑːˑˏː˞˘˔ˋ˔˕ˈˏ˕ˈ˒ˎˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢˋˎˋ˔˕˃˙ˋˑː˃˓ːˑˆˑˠˎˈˍ˕˓ˑˑ˕ˑ˒ˎˈːˋˢˍ˓˃˔˚ˈ˕ːˑˏ˖ˍˑˠ˗˗ˋ˙ˋˈː˕˖˙ˈː˕˓˃ˎˋˊˑ˅˃ːǦ
ːˑˌ˔ˋ˔˕ˈˏ˞˕ˈ˒ˎˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢȋ˒˓ˋːˋˏ˃ˡ˕˔ˢ˒ˑ˒˓ˑˈˍ˕ː˞ˏˇ˃ːː˞ˏˑ˔˓ˈˇːˈːː˞ˏˋˊ˃ˑ˕ˑ˒ˋ˕ˈˎ˟ː˞ˌ˒ˈ˓ˋˑˇȌǤ

ʡ˃˄ˎˋ˙˃ͳ


req
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ˉˋˎ˞˘ˇˑˏˑ˅ˑˇːˑˍ˅˃˓˕ˋ˓ː˞˘ˑ˕ˇˈˎ˟ːˑ˔˕ˑˢ˜ˋ˘ˋ˄ˎˑˍˋ˓ˑ˅˃ːː˞˘ǡˍʓˉȀȋˏʹȉιʠȉ˔˖˕Ȍ

ʙˑˎˋ˚ˈ˔˕˅ˑ ˠ˕˃ˉˈˌ
ʹ
ʝ˕˃˒ˎˋ˅˃ˈˏ˃ˢ˒ˎˑ˜˃ˇ˟ˇˑˏ˃ǡˏ 
ͳ
ʹ
͵
Ͳˋˏˈːˈˈ
ͳͶͲ
Ǧ
Ǧ
ͳͲͲ
ͳʹͷ
ͳ͵ͷ
Ǧ
ͳͷͲ
ͳͳͲ
ͳʹͲ
ͳ͵Ͳ
ʹͷͲ
ͳͲͲ
ͳͲͷ
ͳͳͲ
ͶͲͲ
Ǧ
ͻͲ
ͻͷ
ͲͲ
Ǧ
ͺͲ
ͺͷ
ͳͲͲͲˋ˄ˑˎˈˈ
Ǧ
Ͳ
ͷ

Ͷ
Ǧ
Ǧ
ͳͳͷ
ͳͲͲ
ͻͲ
ͺͲ

req
ʞ˓ˋˏˈ˚˃ːˋˈǣʞ˓ˋ˒˓ˑˏˈˉ˖˕ˑ˚ː˞˘ˊː˃˚ˈːˋˢ˘ˑ˕˃˒ˎˋ˅˃ˈˏˑˌ˒ˎˑ˜˃ˇˋˇˑˏ˃˅ˋː˕ˈ˓˅˃ˎˈͲǦͳͲͲͲˏʹˊː˃˚ˈːˋˢ q h ˇˑˎˉː˞ˑ˒˓ˈˇˈˎˢ˕˟˔ˢ˒ˑˎˋːˈˌːˑˌ
ˋː˕ˈ˓˒ˑˎˢ˙ˋˋǤ



ʡ˃˄ˎˋ˙˃ʹ


req
ʜˑ˓ˏˋ˓˖ˈˏ˞ˌ˖ˇˈˎ˟ː˞ˌ˓˃˔˘ˑˇ˕ˈ˒ˎˑ˅ˑˌˠːˈ˓ˆˋˋː˃ˑ˕ˑ˒ˎˈːˋˈˊˇ˃ːˋˌ q h ǡ

͒
˒Ȁ˒
ͳ

ʡˋ˒˞ˊˇ˃ːˋˌ
ʕˋˎ˞ˈǡˆˑ˔˕ˋːˋ˙˞ǡ
ˑ˄˜ˈˉˋ˕ˋˢ

ʹ

ʝ˄˜ˈ˔˕˅ˈːː˞ˈǡˍ˓ˑˏˈ˒ˈ˓ˈǦ
˚ˋ˔ˎˈːː˞˘˅˒Ȁ˒͵ǡͶˋͷ

͵

ʞˑˎˋˍˎˋːˋˍˋˋˎˈ˚ˈ˄ː˞ˈ
˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢǡˇˑˏ˃Ǧ
ˋː˕ˈ˓ː˃˕˞

Ͷ
ͷ

ʓˑ˛ˍˑˎ˟ː˞ˈ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˢ
ʠˈ˓˅ˋ˔ːˑˆˑˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢ



ʏˇˏˋːˋ˔˕˓˃˕ˋ˅ːˑˆˑː˃ˊː˃Ǧ
˚ˈːˋˢȋˑ˗ˋ˔˞Ȍ

314

ˍʓˉȀȋˏʹȉιʠȉ˔˖˕ȌˋˎˋȏˍʓˉȀȋˏ͵ȉιʠȉ˔˖˕ȌȐ

ʬ˕˃ˉːˑ˔˕˟ ˊˇ˃ːˋˌ
ͳǦ͵
Ͷǡͷ
ǡ
ͺǡͻ
ʞˑ˕˃˄ˎˋ˙ˈ ͳ
ͺͷȏ͵ͳȐ
ͺͲȏʹͻȐ
ȏʹǡͷȐ
ˇˎˢͶǦˠ˕˃ˉː˞˘
ˑˇːˑˍ˅˃˓˕ˋ˓ː˞˘ˋ
˄ˎˑˍˋ˓ˑ˅˃ːː˞˘
ˇˑˏˑ˅Ǧ˒ˑ˕˃˄ˎˋ˙ˈͳ
ȏͶʹȐǢȏ͵ͺȐǢȏ͵Ȑ
ȏ͵ʹȐ
ȏ͵ͳȐ
ȏʹͻǡͷȐ
˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˈːːˑ
ː˃˓˃˔˕˃ːˋˡ
ˠ˕˃ˉːˑ˔˕ˋ
ȏ͵ͶȐǢȏ͵͵ȐǢȏ͵ʹȐ
ȏ͵ͳȐ
ȏ͵ͲȐ
ȏʹͻȐ
˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˈːːˑ
ː˃˓˃˔˕˃ːˋˡ
ˠ˕˃ˉːˑ˔˕ˋ
ȏͶͷȐ
Ǧ
Ǧ
Ǧ
ȏʹ͵ȐǢȏʹʹȐǢȏʹͳȐ
ȏʹͲȐ
ȏʹͲȐ
Ǧ
˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˈːːˑ
ː˃˓˃˔˕˃ːˋˡ
ˠ˕˃ˉːˑ˔˕ˋ
ȏ͵ȐǢȏ͵ͶȐǢȏ͵͵Ȑ
ȏʹȐ
ȏʹͶȐ
ȏʹʹȐ
˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˈːːˑ
ː˃˓˃˔˕˃ːˋˡ
ˠ˕˃ˉːˑ˔˕ˋ


ͳͲǡͳͳ
ʹȏʹȐ

ͳʹˋ ˅˞˛ˈ
ͲȏʹͷȐ

ȏʹͺȐ

Ǧ

ȏʹͺȐ

Ǧ

Ǧ
Ǧ

Ǧ
Ǧ

ȏʹͲȐ

ȏʹͲȐ
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ʜˑ˓ˏ˞˓˃˔˘ˑˇ˃ˆ˃ˊ˃ː˃ˍˑˏˏ˖ː˃ˎ˟ːˑǦ˄˞˕ˑ˅˞ˈː˖ˉˇ˞

ʞˑ˕˓ˈ˄ˋ˕ˈˎˋˆ˃ˊ˃

ʞˑˍ˃ˊ˃˕ˈˎ˟
˒ˑ˕˓ˈ˄ˎˈːˋˢˆ˃ˊ˃

ʜˑ˓ˏ˞˓˃˔˘ˑˇ˃˕ˈ˒Ǧ
ˎˑ˕˞ǡʛʓˉȋ˕˞˔Ǥ
ˍˍ˃ˎȌ





ː˃ͳ˚ˈˎǤ˅ˆˑˇ
˕ˑˉˈ

ͶͳͲͲȋͻͲȌ
͵ͺͷͲȋͻʹͲȌ





˕ˑˉˈ
˕ˑˉˈ

ͳͲͲͲͲȋʹͶͲͲȌ
ͻͶͲͲȋʹʹͷͲȌ





˕ˑˉˈ
˕ˑˉˈ

ͲͲͲȋͳͶ͵ͲȌ
ͷͺͲͲȋͳ͵ͺͲȌ

Ǥʜ˃˔ˈˎˈːˋˈ
ʞ˓ˋː˃ˎˋ˚ˋˋ˅ˍ˅˃˓˕ˋ˓ˈˆ˃ˊˑ˅ˑˌ˒ˎˋ˕˞ˋ˙ˈː˕˓˃ˎˋˊˑ˅˃ːːˑˆˑˆˑ˓ˢ˚ˈˆˑ
˅ˑˇˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢ˒˓ˋˆ˃ˊˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˋǣ
˒˓ˋ˓ˑˇː˞ˏˆ˃ˊˑˏ
ʠʢʒ
ʞ˓ˋː˃ˎˋ˚ˋˋ˅ˍ˅˃˓˕ˋ˓ˈˆ˃ˊˑ˅ˑˌ˒ˎˋ˕˞ˋˆ˃ˊˑ˅ˑˆˑ˅ˑˇˑː˃ˆ˓ˈ˅˃˕ˈˎˢȋ˒˓ˋ
ˑ˕˔˖˕˔˕˅ˋˋ˙ˈː˕˓˃ˎˋˊˑ˅˃ːːˑˆˑˆˑ˓ˢ˚ˈˆˑ˅ˑˇˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢȌ˒˓ˋˆ˃ˊˑ˔ː˃˄ˉˈǦ
ːˋˋǣ
˒˓ˋ˓ˑˇː˞ˏˆ˃ˊˑˏ
ʠʢʒ
ʞ˓ˋː˃ˎˋ˚ˋˋ˅ˍ˅˃˓˕ˋ˓ˈˆ˃ˊˑ˅ˑˌ˒ˎˋ˕˞ˋˑ˕˔˖˕˔˕˅ˋˋ˙ˈː˕˓˃ˎˋˊˑ˅˃ːːˑˆˑ
ˆˑ˓ˢ˚ˈˆˑ˅ˑˇˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˢˋˆ˃ˊˑ˅ˑˆˑ˅ˑˇˑː˃ˆ˓ˈ˅˃˕ˈˎˢ˒˓ˋˆ˃ˊˑ˔ː˃˄ˉˈːˋˋǣ
˒˓ˋ˓ˑˇː˞ˏˆ˃ˊˑˏ
ʠʢʒ

Ǥʞ˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢ˄˞˕ˑ˅ˑˆˑˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢː˃˔ˈˎˈːˋˢ
ʣ˃˄˓ˋˍˋǦ˒˓˃˚ˈ˚ː˞ˈǣ
ː˃˔˕ˋ˓ˍ˖˄ˈˎ˟ˢ˅ˏˈ˘˃ːˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞˘˒˓˃˚ˈ˚ː˞˘
ː˃˔˕ˋ˓ˍ˖˄ˈˎ˟ˢ˅ːˈˏˈ˘˃ːˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞˘˒˓˃˚ˈ˚ː˞˘˔˔˖˛ˋˎ˟ː˞ˏˋ˛ˍ˃Ǧ
˗˃ˏˋ
ː˃˔˕ˋ˓ˍ˖˄ˈˎ˟ˢ˅ˏˈ˘˃ːˋˊˋ˓ˑ˅˃ːː˞˘˒˓˃˚ˈ˚ː˞˘ǡ˅ˍˎˡ˚˃ˢ˔˖˛ˍ˖ˋˆˎ˃Ǧ
ˉˈːˋˈ


ː˃ͳ˕˔˖˘ˑˆˑ˄ˈˎ˟ˢ
˕ˑˉˈ


ͺͺͲͲȋʹͳͲͲȌ
ͳʹͲͲȋ͵ͲͲͲȌ



ͳͺͺͲͲȋͶͷͲͲȌ


˕ˑˉˈ
˕ˑˉˈ


ʹʹͶͲȋͷ͵ͷȌ
ͳʹͲȋ͵ͲͲȌ


ː˃ͳ˒ˑˏ˞˅ˍ˖
˕ˑˉˈ


ͶͲȋͻǡͷȌ
ͷͲȋͳʹȌ

ʓˈˊˍ˃ˏˈ˓˞ǣ
ː˃ˇˈˊˋː˗ˈˍ˙ˋˡ˄ˈˎ˟ˢˋˑˇˈˉˇ˞˅˒˃˓ˑ˅˞˘ˍ˃ˏˈ˓˃˘
ː˃ˇˈˊˋː˗ˈˍ˙ˋˡ˄ˈˎ˟ˢˋˑˇˈˉˇ˞˅ˆˑ˓ˢ˚ˈ˅ˑˊˇ˖˛ː˞˘ˍ˃ˏˈ˓˃˘
ʐ˃ːˋǣ
ˏ˞˕˟ˈ˄ˈˊ˅˃ːː
ˏ˞˕˟ˈ˅˅˃ːː˃˘

Ǥʞ˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑˆˑ˒ˋ˕˃ːˋˢ
ʠ˕ˑˎˑ˅˞ˈǡ˓ˈ˔˕ˑ˓˃ː˞ǡˍ˃˗ˈǣ
ː˃˒˓ˋˆˑ˕ˑ˅ˎˈːˋˈˑ˄ˈˇˑ˅ȋ˅ːˈˊ˃˅ˋ˔ˋˏˑ˔˕ˋˑ˕˒˓ˑ˒˖˔ˍːˑˌ˔˒ˑ˔ˑ˄ːˑ˔˕ˋ
˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢȌ
ː˃˒˓ˋˆˑ˕ˑ˅ˎˈːˋˈˊ˃˅˕˓˃ˍˑ˅ˋˎˋ˖ˉˋːˑ˅


ː˃ͳˑ˄ˈˇ


ͶǡʹȋͳȌ

ː˃ͳˊ˃˅˕˓˃ˍˋˎˋ˖ˉˋː

ʹǡͳȋͲǡͷȌ

Ǥʢ˚˓ˈˉˇˈːˋˢˊˇ˓˃˅ˑˑ˘˓˃ːˈːˋˢ
ʐˑˎ˟ːˋ˙˞ǡ˓ˑˇˋˎ˟ː˞ˈˇˑˏ˃ǣ
ː˃˒˓ˋˆˑ˕ˑ˅ˎˈːˋˈ˒ˋ˜ˋ
ː˃˒˓ˋˆˑ˕ˑ˅ˎˈːˋˈˆˑ˓ˢ˚ˈˌ˅ˑˇ˞ˇˎˢ˘ˑˊˢˌ˔˕˅ˈːːˑǦ˄˞˕ˑ˅˞˘ː˖ˉˇˋˎˈǦ
˚ˈ˄ː˞˘˒˓ˑ˙ˈˇ˖˓ȋ˄ˈˊ˔˕ˋ˓ˍˋ˄ˈˎ˟ˢȌ


ː˃ͳˍˑˌˍ˖˅ˆˑˇ
˕ˑˉˈ


͵ʹͲͲȋͲȌ
ͻʹͲͲȋʹʹͲͲȌ

Ǥʞ˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˢ˒ˑ˒˓ˑˋˊ˅ˑˇ˔˕˅˖˘ˎˈ˄˃ˋˍˑːˇˋ˕ˈ˓˔ˍˋ˘ˋˊˇˈˎˋˌ
ʤˎˈ˄ˑˊ˃˅ˑˇ˞ǡˍˑˏ˄ˋː˃˕˞ǡ˒ˈˍ˃˓ːˋǣ





ː˃ͳ˕ˋˊˇˈˎˋˌ

ʹͷͲͲȋͲͲȌ

ː˃˅˞˒ˈ˚ˍ˖˘ˎˈ˄˃˒ˑˇˑ˅ˑˆˑǡ˄˃˕ˑːˑ˅ǡ˄˖ˎˑˍǡ˔ˇˑ˄˞

˕ˑˉˈ

ͷͶͷͲȋͳ͵ͲͲȌ

ː˃˅˞˒ˈ˚ˍ˖ˍˑːˇˋ˕ˈ˓˔ˍˋ˘ˋˊˇˈˎˋˌȋ˕ˑ˓˕ˑ˅ǡ˒ˋ˓ˑˉː˞˘ǡ˒ˈ˚ˈː˟ˢǡ˒˓ˢːˋǦ
ˍˑ˅ˋ˕Ǥ˒ǤȌ

˕ˑˉˈ

ͷͲȋͳͺͷͲȌ

ː˃˅˞˒ˈ˚ˍ˖˘ˎˈ˄˃˗ˑ˓ˏˑ˅ˑˆˑ


ʞ˓ˋˏˈ˚˃ːˋˢǣ
ͳǤʜˑ˓ˏ˞˓˃˔˘ˑˇ˃˕ˈ˒ˎˑ˕˞ː˃ˉˋˎ˞ˈˇˑˏ˃ǡ˒˓ˋ˅ˈˇˈːː˞ˈ˅˕˃˄ˎˋ˙ˈǡ˖˚ˋ˕˞˅˃ˡ˕˓˃˔˘ˑˇ˕ˈ˒ˎˑ˕˞ː˃˔˕ˋ˓ˍ˖˄ˈˎ˟ˢ˅ˇˑˏ˃˛ːˋ˘˖˔ˎˑ˅ˋˢ˘Ǥ
ʹǤʞ˓ˋ˒˓ˋˏˈːˈːˋˋˆ˃ˊ˃ˇˎˢˎ˃˄ˑ˓˃˕ˑ˓ː˞˘ː˖ˉˇ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˌˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˢːˑ˓ˏ˖˓˃˔˘ˑˇ˃˕ˈ˒ˎˑ˕˞˔ˎˈˇ˖ˈ˕˒˓ˋːˋˏ˃˕˟˅˓˃ˊˏˈ˓ˈͷͲʛʓˉȋͳʹ˕˞˔Ǥˍˍ˃ˎȌ
˅ˆˑˇː˃ˑˇːˑˆˑ˖˚˃˜ˈˆˑ˔ˢǤ
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ʜˑ˓ˏ˞ˠˎˈˍ˕˓ˑ˒ˑ˕˓ˈ˄ˎˈːˋˢ
ʡ˃˄ˎˋ˙˃ͳ
ʢˍ˓˖˒ːˈːː˞ˈ˒ˑˍ˃ˊ˃˕ˈˎˋ˓˃˔˘ˑˇ˃ˠˎˈˍ˕˓ˑˠːˈ˓ˆˋˋˍˑˏˏ˖ː˃ˎ˟ːˑǦ˄˞˕ˑ˅˞˘˒ˑ˕˓ˈ˄ˋ˕ˈˎˈˌˋˆˑˇˑ˅ˑˆˑ˚ˋ˔ˎ˃
˚˃˔ˑ˅ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢˏ˃ˍ˔ˋˏ˖ˏ˃ˠˎˈˍ˕˓ˋ˚ˈ˔ˍˑˌː˃ˆ˓˖ˊˍˋ
ʙ˃˕ˈˆˑ˓ˋˋ
ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘
ˑˍ˓˖ˆˑ˅
ˋ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌ
ʐˑˎ˟˛ˑˌ
ʠ˓ˈˇːˋˌ
ʛ˃ˎ˞ˌ

ʒˑ˓ˑˇ˔ˍˑˌˑˍ˓˖ˆˋ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˢ
˄ˈˊ ˔˕˃˙ˋˑː˃˓ː˞˘ˠˎˈˍ˕˓ˑ˒ˎˋ˕
˖ˇˈˎ˟ː˞ˌ˓˃˔˘ˑˇ
ˆˑˇˑ˅ˑˈ˚ˋ˔ˎˑ˚˃˔ˑ˅ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑǦ
ˠˎˈˍ˕˓ˑˠːˈ˓ˆˋˋǡ
˅˃ːˋˢˏ˃ˍ˔ˋˏ˖ˏ˃ˠˎˈˍ˕˓ˋ˚ˈǦ
˔ˍˑˌː˃ˆ˓˖ˊˍˋ
ˍʑ˕˚Ȁ˚ˈˎǤ˅ˆˑˇ
ʹͶͺͲ
ͷͶͲͲ
ʹ͵ͲͲ
ͷ͵ͷͲ
ʹͳͲ
ͷ͵ͲͲ

˔ˑ ˔˕˃˙ˋˑː˃˓ː˞ˏˋˠˎˈˍ˕˓ˑ˒ˎˋ˕˃ˏˋ
˖ˇˈˎ˟ː˞ˌ ˓˃˔˘ˑˇ
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ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃Ǥ
ʟ˃ˊˇˈˎͶǼʟˈˍ˓ˈ˃˙ˋˑːː˞ˈˊˑː˞ǽǢ
ʑ˔ˑ˔˕˃˅ˈˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˆˑ˒ˎ˃ː˃ˊˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ˖˚˃˔˕ˍ˃˖ˍ˃ˊ˞˅˃ˡ˕˔ˢǣ
ʟ˃ˊˇˈˎ ͷ Ǽʟˈˍˑː˔˕˓˖ˍ˙ˋˢ ˊ˃˔˕˓ˑˈːː˞˘˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌ˅ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘ˑˍ˓˖ˆ˃˘ˋˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘˒ˑ˔ˈˎˈːˋˢ˘ǽ
ȋ˒˓ˋ˒ˑˇˆˑ˕ˑ˅ˍˈ˒˓ˑˈˍ˕˃˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˍˋ˅˔˖˜ˈ˔˕˅˖ˡ˜ˈˌˊ˃˔˕˓ˑˌˍˈȌǢ
ˆ˓˃ːˋ˙˞ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ˖˚˃˔˕ˍ˃Ǣ
ʞˑˇ˓˃ˊˇˈˎͳͳǤͷǼʖˈˏˎˋˋ˔˕ˑ˓ˋˍˑǦˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑː˃ˊː˃˚ˈːˋˢǽǢ
ˆ˓˃ːˋ˙˞ ˊˑː ˇˈˌ˔˕˅ˋˢ˒˖˄ˎˋ˚ː˞˘ ˔ˈ˓˅ˋ˕˖˕ˑ˅Ǣ
ʞ˓ˋˎˑˉˈːˋˈǼʟˈˍˑˏˈːˇ˖ˈˏ˞ˌ˒ˈ˓ˈ˚ˈː˟ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ǡː˃˘ˑˇˢ˜ˋ˘˔ˢ˅˅˅ˈˇˈːˋˋˑ˓ˆ˃ːˑ˅ˏˈ˔˕ːˑˆˑ
ˏˋːˋˏ˃ˎ˟ː˞ˈˑ˕˔˕˖˒˞ˑ˕ˆ˓˃ːˋ˙ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ ˖˚˃˔˕ˍ˃ ˅ ˙ˈˎˢ˘ ˑ˒˓ˈˇˈˎˈǦ ˔˃ˏˑ˖˒˓˃˅ˎˈːˋˢ ˏ˖ːˋ˙ˋ˒˃ˎ˟ː˞˘ ˑ˄˓˃ˊˑ˅˃ːˋˌ ʐ˓ˢː˔ˍˑˌ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋǡ ˋ ˊˑː˞ ˒ˎ˃ːˋ˓˖ˈˏˑˆˑ ˓˃ˊˏˈǦ
ːˋˢ ˏˈ˔˕ ˇˑ˒˖˔˕ˋˏˑˆˑ ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˢ ˊˇ˃ːˋˌǡ ˔˕˓ˑˈːˋˌǡ ˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌǡ ˊ˃ ˜ˈːˋˢ ˍˑ˕ˑ˓˞˘ ˑ˕ˑ˄˓˃ˉ˃ˡ˕˔ˢ ˅ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˘ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋ˃ˎ˟ːˑˆˑ ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅˃ːˋˢ ˋ ˇˑˍ˖ˏˈː˕˃˙ˋˋ
˒˓ˈˇˈˎ˃ˏˋˍˑ˕ˑ˓˞˘ˊ˃˒˓ˈ˜ˈːˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅ˑˊˇ˃ːˋˌǡ˔˕˓ˑˈːˋˌǡ˔ˑˑ˓˖Ǧ ˒ˑ˒ˎ˃ːˋ˓ˑ˅ˍˈ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋǽǢ
ʞ˓ˋˎˑˉˈːˋˈ ͺ Ǽʠ˕˓˖ˍ˕˖˓˃ ˋ ˕ˋ˒ˑˎˑˆˋˢ ˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːː˞˘ ˙ˈː˕˓ˑ˅ ˋ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˑ˄˜ˈ˔˕˅ˈːːˑǦ
ˉˈːˋˌǢ
ˇˈˎˑ˅ˑˌˊˑː˞ǽǢ

ˋː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˢ ˑˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˏ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ˈ ȋ˅˔ˎ˖˚˃ˈǡˈ˔ˎˋ ː˃ ˊˈˏˈˎ˟Ǧ ʞ˓ˋˎˑˉˈːˋˈ ͻǼʜˑ˓ˏ˞ ˓˃˔˚ˈ˕˃ ˖˚˓ˈˉˇˈːˋˌˋ ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˌ ˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢ ˋ ˓˃ˊˏˈ˓˞ ˊˈˏˈˎ˟Ǧ
ː˞ˌ ˖˚˃˔˕ˑˍ ˓˃˔˒˓ˑ˔˕˓˃ːˢˈ˕˔ˢ ˇˈˌ˔˕˅ˋˈ ˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˆˑ ˓ˈˆˎ˃ˏˈːǦ ː˞˘˖˚˃˔˕ˍˑ˅ǽǢ
˕˃ȌǤ ʞ˓ˋ ˠ˕ˑˏ ˅ ˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˏ ˒ˎ˃ːˈ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ ˖˚˃˔˕ˍ˃ǡ ˊ˃ ˋ˔ˍˎˡǦ ʞ˓ˋˎˑˉˈːˋˈͳͲǼʜˑ˓ˏ˞˓˃˔˚ˈ˕˃˖˚˓ˈˉˇˈːˋˌˋ˒˓ˈˇ˒˓ˋˢ˕ˋˌˑ˄˔ˎ˖ˉˋ˅˃ːˋˢˏˋˍ˓ˑ˓˃ˌˑːːˑˆˑˋ
˚ˈːˋˈˏ˔ˎ˖˚˃ˈ˅˒˓ˈˇˑ˔˕˃˅ˎˈːˋˢˊˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ˖˚˃˔˕ˍ˃ˇˎˢˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːː˞˘ ˓˃ˌˑːːˑˆˑ˖˓ˑ˅ːˢǡˋ˘˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈǡ˓˃ˊˏˈ˓˞ˊˈˏˈˎ˟ː˞˘˖˚˃˔˕ˍˑ˅ǽǢ
ˋˎˋ ˏ˖ːˋ˙ˋ˒˃ˎ˟ː˞˘ ː˖ˉˇǡ ˇˑˎˉː˃ ˔ˑˇˈ˓ˉ˃˕˟˔ˢ ˋː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˢ ˑ ˅˔ˈ˘ ˒˓ˈǦ ʞ˓ˋˎˑˉˈːˋˈͳͳǼʙˎ˃˔˔ˋ˗ˋˍ˃˙ˋˢ˓ˈˍ˓ˈ˃˙ˋˑːː˞˘ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ˋˋ˘˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˈǽǢ
ˇ˖˔ˏˑ˕˓ˈːː˞˘ ˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞ˏ ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ˑˏ ˅ˋˇ˃˘ ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːːˑˆˑ ʞ˓ˋˎˑˉˈːˋˈ ͳʹ Ǽʟˈˍˑˏˈːˇ˖ˈˏ˃ˢ ːˑˏˈːˍˎ˃˕˖˓˃ ˑ˕ˍ˓˞˕˞˘ ˒ˎˑ˔ˍˑ˔˕ː˞˘ ˗ˋˊˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑǦ
˔˒ˑ˓˕ˋ˅ː˞˘ˋ˗ˋˊˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑǦ˓ˈˍ˓ˈ˃˙ˋˑːː˞˘˔ˑˑ˓˖ˉˈːˋˌǽǢ
ˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢˊˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ˖˚˃˔˕ˍ˃Ǣ
ˋː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˢ ˑ˓˃ˊ˓ˈ˛ˈːːˑˏˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˋ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ ˖˚˃˔˕ˍ˃ǡ˕˓ˈ˄ˑǦ ʞ˓ˋˎˑˉˈːˋˈʹʹǼʜˑ˓ˏ˞˓˃˔˚ˈ˕˃˔˃ː˃˕ˑ˓ːˑǦˍ˖˓ˑ˓˕ː˞˘ˋˑˊˇˑ˓ˑ˅ˋ˕ˈˎ˟ː˞˘˖˚˓ˈˉˇˈːˋˌˋˍˑˏǦ
˅˃ːˋˢ˘ˍː˃ˊː˃˚ˈːˋˡǡ˒˃˓˃ˏˈ˕˓˃ˏˋ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˡˑ˄˝ˈˍ˕˃ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˟ːˑˆˑ ˒ˎˈˍ˔ˑ˅˖˚˓ˈˉˇˈːˋˌˑ˕ˇ˞˘˃ˋ˕˖˓ˋˊˏ˃ǽǤ
˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ ː˃ ˖ˍ˃ˊ˃ːːˑˏ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˏ ˖˚˃˔˕ˍˈ ȋ˅ ˔ˎ˖˚˃ˢ˘ǡ ˈ˔ˎˋ ː˃ ˊˈǦ ʖˑː˞˔ˑ˔ˑ˄˞ˏˋ˖˔ˎˑ˅ˋˢˏˋˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˌː˃ˑ˔ːˑ˅˃ːˋˋ˓˃ˊˇˈˎ˃ͳǤǼʝ˄˜˃ˢˑ˓ˆ˃Ǧ
ˏˈˎ˟ː˞ˌ ˖˚˃˔˕ˑˍ ːˈ ˓˃˔˒˓ˑ˔˕˓˃ːˢˈ˕˔ˢ ˇˈˌ˔˕˅ˋˈ ˆ˓˃ˇˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ːˑˆˑ ːˋˊ˃˙ˋˢ ˋ ˊˑːˋ˓ˑ˅˃ːˋˈ ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ ˆˑ˓ˑˇ˔ˍˋ˘ ˑˍ˓˖ˆˑ˅ ˋ ˒ˑ˔ˈˎˈːˋˌ ʐ˓ˢː˔ˍˑˌ ˑ˄ˎ˃˔˕ˋǽ ȋ˒Ǥ
˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕˃ ˋˎˋ ˇˎˢ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ ˖˚˃˔˕ˍ˃ ːˈ ˖˔˕˃ː˃˅ˎˋ˅˃ˈ˕˔ˢ ˆ˓˃ˇˑǦ ͳǤǤͳ͵ȌǤʑ˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅ˋˋ˔˒ˈ˓ˈ˚ːˈˏǡ˒˓ˋ˅ˈˇˈːːˑˏ˅ˇ˃ːːˑˏ˒˖ːˍ˕ˈǡːˑ˓ˏ˞˒ˑˊˑː˃ˏ˔ˑ˔ˑ˄˞ˏˋ
˖˔ˎˑ˅ˋˢˏˋˋ˔˒ˑˎ˟ˊˑ˅˃ːˋˢ˕ˈ˓˓ˋ˕ˑ˓ˋˋ˒˓ˋ˅ˈˇˈː˞˅˔ˑˑ˕˅ˈ˕˔˕˅˖ˡ˜ˋ˘˓˃ˊˇˈˎ˃˘ˋ˒˓ˋˎˑˉˈːˋǦ
˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟ː˞ˌ˓ˈˆˎ˃ˏˈː˕ȌǢ
ˋː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˢ ˑ˓˃˔˒ˑˎˑˉˈːː˞˘˅ ˆ˓˃ːˋ˙˃˘ ˊˈˏˈˎ˟ːˑˆˑ ˖˚˃˔˕ˍ˃ ˑ˄˝ˈˍ˕˃˘ ˢ˘Ǥ
ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˟ːˑˆˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ǡˑ˄˝ˈˍ˕˃˘ˍ˖ˎ˟˕˖˓ːˑˆˑː˃˔ˎˈˇˋˢǢ
ˋː˗ˑ˓ˏ˃˙ˋˢ ˑ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˋ˘ ˖˔ˎˑ˅ˋˢ˘ ˒ˑˇˍˎˡ˚ˈːˋˢ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˟Ǧ
ːˑˆˑ˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ˍ˔ˈ˕ˢˏˋːˉˈːˈ˓ːˑǦ˕ˈ˘ːˋ˚ˈ˔ˍˑˆˑˑ˄ˈ˔˒ˈ˚ˈːˋˢǢ
ˆ˓˃ːˋ˙˞ ˊˑː˞ ˒ˎ˃ːˋ˓˖ˈˏˑˆˑ ˓˃ˊˏˈ˜ˈːˋˢ ˑ˄˝ˈˍ˕ˑ˅ ˍ˃˒ˋ˕˃ˎ˟ːˑˆˑ
˔˕˓ˑˋ˕ˈˎ˟˔˕˅˃ˇˎˢˆˑ˔˖ˇ˃˓˔˕˅ˈːː˞˘ˋˎˋˏ˖ːˋ˙ˋ˒˃ˎ˟ː˞˘ː˖ˉˇǤ


АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 6 декабря 2012 г.

№ 1133
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу «Экономическое развитие,
инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика
Брянской области» (2012—2015 годы), утверждённую постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1295
«Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика
Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 29 мая 2012
года № 464, от 31 июля 2012 года № 682), следующие изменения:
1.1. Паспорт государственной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение государственной программы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Перечень и описание входящих в государственную программу ДЦП, подпрограмм государственной программы
и ВЦП, включенных в подпрограммы государственной программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«Кроме перечисленных ВЦП подпрограмма включает в себя следующие основные мероприятия:
сопровождение инвестиционных проектов;
взнос в уставный капитал ОАО «Корпорация развития Брянской области»;
малое предпринимательство».
1.4. Таблицу 2 раздела 12 «Прогноз показателей экономического, инвестиционного, инновационного развития экономики
Брянской области и ожидаемые результаты реализации государственной программы» дополнить строкой:
Степень готовности создания Брянского областного промышленного парка

%

3,5

1.5. В приложении 1 «Долгосрочная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области»
(2011—2015 годы)» к государственной программе:
1.5.1. В паспорте программы:
абзацы с первого по третий позиции паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы» изложить в редакции:
«общий объем финансирования программы составляет 183877,7 тыс. рублей, в том числе:
172669,7 тыс. рублей — за счет средств областного бюджета, из них:
на 2012 год — 29819,7 тыс. рублей»;
в позиции паспорта «Ожидаемые результаты долгосрочной целевой программы» слова «повышение к 2015 году рейтинга инвестиционной привлекательности Брянской области до ЗА1» исключить;
1.5.2. В тексте программы:
в разделе 4 «Ресурсное обеспечение программы»:
в абзаце втором цифры «200108,0» заменить цифрами «183877,7»;
таблицу раздела изложить в редакции:

Общие затраты, тыс. рублей
в том числе: областной бюджет
внебюджетные источники

Всего
183877,7
172669,7
11208,0

2012 год
31946,7
29819,7
2127,0

2013 год
50577,0
47100,0
3477,0

2014 год
50777,0
48650,0
2127,0

2015 год
50577,0
47100,0
3477,0

в разделе 6 «Прогноз конечных результатов реализации программы»:
в таблице 1 строку:
Повышение рейтинга инвестиционной привлекательности
Брянской области

рейтинг

3В1

3В1

3А2

3А2

3А1

исключить;
текст, следующий за таблицей до конца раздела, исключить.
1.6. В приложении 2 «Долгосрочная целевая программа «Развитие научной и инновационной деятельности Брянской области»
(2011—2015 годы)» к государственной программе:
1.6.1. В позиции паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы»:
в абзаце первом цифры «164155,0» заменить цифрами «151956,0»;
в абзаце третьем цифры «32415,0» заменить цифрами «20216,2»;
в абзаце седьмом цифры «10200» заменить цифрами «9916,0»;
в абзаце девятом цифры «2050,0» заменить цифрами «1766,2».
1.6.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«Общие затраты на 2011—2015 годы составляют 151956,0 тыс. рублей. Из них объем средств областного бюджета на 2011—
2015 годы составляет 9916,0 тыс. рублей, в том числе:
на 2011 год — 2000,0 тыс. рублей;
на 2012 год — 1766,2 тыс. рублей;
на 2013 год — 2050,0 тыс. рублей;
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на 2014 год — 2050,0 тыс. рублей;
на 2015 год — 2050,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение программы на 2012—2015 годы приведено в плане реализации государственной программы (приложение 8)».
1.6.3. В подпрограмме «Развитие научной деятельности в Брянской области» (2011—2015 годы):
позицию паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
«общие затраты на 2011—2015 годы — 145110,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 5200,0 тыс. рублей:
2011 год — 1000,0 тыс. рублей;
2012 год — 1050,0 тыс. рублей;
2013 год — 1050,0 тыс. рублей;
2014 год — 1050,0 тыс. рублей;
2015 год — 1050,0 тыс. рублей»;
в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
абзац второй исключить;
таблицу раздела изложить в редакции:
Общие затраты
в том числе:
областной бюджет
внебюджетные источники

Всего
145110,0

2011 год
29655,0

2012 год
19290,0

2013 год
31505,0

2014 год
32055,0

2015 год
32605,0

5200,0
139910,0

1000,0
28655,0

1050,0
18240,0

1050,0
30455,0

1050,0
31005,0

1050,0
31555,0.

1.6.4. В подпрограмме «Развитие инновационной деятельности в Брянской области» (2011—2015 годы):
позицию паспорта «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
«общие затраты на 2011—2015 годы — 6846,2 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета — 4716,2 тыс. рублей, из них:
2011 год — 1000,0 тыс. рублей;
2012 год — 716,2 тыс. рублей;
2013 год — 1000,0 тыс. рублей;
2014 год — 1000,0 тыс. рублей;
2015 год — 1000,0 тыс. рублей»;
таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить
в редакции:
Общие затраты
в том числе:
областной бюджет
внебюджетные источники

Всего
6846,2

2011 год
1340,0

2012 год
926,2

2013 год
1480,0

2014 год
1500,0

2015 год
1600,0

4716,2
2130,0

1000,0
340,0

716,2
210,0

1000,0
480,0

1000,0
500,0

1000,0
600,0.

1.7. В приложении 3 «Паспорт подпрограммы «Управление в сфере экономического развития, инвестиционной политики и
инновационной экономики» (2011—2015 годы)» к государственной программе:
позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы — 46211,1 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 12043,2 тыс. рублей;
на 2013 год — 11376,7 тыс. рублей;
на 2014 год — 11395,6 тыс. рублей;
на 2015 год — 11395,6 тыс. рублей».
1.8. В приложении 4 «Паспорт подпрограммы «Экономическое развитие» (2011—2015 годы)» к государственной программе:
1.8.1. Позицию паспорта «Соисполнители подпрограммы» изложить в редакции:
«департамент строительства и архитектуры Брянской области».
1.8.2. Позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» изложить в редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию подпрограммы — 672847,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 619712,6 тыс. рублей;
на 2013 год — 17711,7 тыс. рублей;
на 2014 год — 17711,7 тыс. рублей;
на 2015 год — 17711,7 тыс. рублей».
1.8.3. Позицию паспорта «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» дополнить словами:
«ежегодное достижение степени готовности создания Брянского областного промышленного парка;
результаты ведомственных целевых программ приведены в паспортах ВЦП».
1.8.4. В последнем абзаце раздела 1 «Введение» слова «Паспорта ведомственных целевых программ» заменить словами «Ведомственные целевые программы».
1.8.5. Таблицу раздела 2 «Ожидаемые результаты выполнения подпрограммы» дополнить строкой:
Степень готовности создания Брянского областного промышленного парка

%

3,5

1.9. Приложение 5 «Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
в Брянской области» (2010—2012 годы) подпрограммы «Экономическое развитие» к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.10. Приложение 8 «План реализации государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и
инновационная экономика Брянской области» (2012—2015 годы)» к государственной программе изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Брянской области
от 6 декабря 2012 г. № 1133

ПАСПОРТ
государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика
и инновационная экономика Брянской области» (2012—2015 годы)
Наименование государственной
программы
Ответственный исполнитель
Соисполнители государственной
программы
Перечень долгосрочных целевых
программ

Перечень подпрограмм

Цели государственной программы

Задачи государственной программы

Срок реализации государственной
программы
Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию государственной
программы

Ожидаемые результаты реализации
государственной программы

— «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика
Брянской области» (2012—2015 годы)
— департамент экономического развития Брянской области
— комитет по науке администрации Брянской области;
— финансовое управление Брянской области;
— департамент строительства и архитектуры Брянской области
— «Повышение инвестиционной привлекательности Брянской области»
(2011—2015 годы)
— «Развитие научной и инновационной деятельности Брянской области»
(2011—2015 годы)
— «Управление в сфере экономического развития, инвестиционной политики
и инновационной экономики» (2012—2015 годы);
«Экономическое развитие» (2012—2015 годы);
— обеспечение устойчивого и качественного экономического роста региона
как основы для достижения главной цели — повышения уровня и качества жизни
населения региона;
эффективное управление в сфере установленных функций
— стратегическое планирование и координация выполнения целевых программ
социально-экономического развития области;
анализ и прогнозирование социально- экономического развития области;
оценка эффективности деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления;
развитие инвестиционной деятельности и повышение инвестиционной
привлекательности области;
развитие инновационной деятельности и нанотехнологий в области;
осуществление поддержки малого и среднего предпринимательства области;
развитие внешнеэкономической деятельности;
мониторинг развития конкурентной среды;
эффективная реализация полномочий в сфере установленных функций
— 2012—2015 годы
— общий объем средств областного бюджета — 899 644,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 663 341,7 тыс. рублей;
на 2013 год — 78 238,4 тыс. рублей;
на 2014 год — 79 807,3 тыс. рублей;
на 2015 год — 78 257,3 тыс. рублей
— увеличение объема ВРП в расчете на 1 жителя до 203,3 тыс. рублей в 2015 году;
повышение достоверности прогноза социально-экономического развития Брянской
области (отклонение прогнозных показателей от фактических — не более 10%
к 2015 году);
увеличение количества проектов, реализуемых при государственной поддержке,
в том числе путем предоставления налоговых льгот — с 21 в 2011 году до 35
в 2015 году;
увеличение количества соглашений о реализации инвестпроектов в рамках
государственно-частного партнерства — с 4 соглашений в 2012 году до 8 в 2015 году;
количество подписанных и реализованных соглашений, договоров, протоколов
о сотрудничестве (в том числе зарубежных) — не менее 5 ежегодно;
предоставление субсидий организациям, предприятиям на возмещение процентной
ставки по привлеченным средствам кредитных организаций — не менее 10 ежегодно;
ежегодное достижение степени готовности создания Брянского областного
промышленного парка;
результаты выполнения долгосрочных и ведомственных целевых программ
приведены в паспортах ДЦП и ВЦП соответственно
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Брянской области
от 6 декабря 2012 г. № 1133

«5. Ресурсное обеспечение государственной программы.
Источниками финансирования программы являются средства областного бюджета и иные источники.
Общий объем финансирования государственной программы составит 1 042 634,1 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 684 255,1 тыс. рублей;
на 2013 год — 126 650,4 тыс. рублей;
на 2014 год — 115 339,3 тыс. рублей;
на 2015 год — 116389,3 тыс. рублей,
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из них: средства областного бюджета — 899 644,7 тыс. рублей, в том числе:
на 2012 год — 663 341,7 тыс. рублей;
на 2013 год — 78 238,4 тыс. рублей;
на 2014 год — 79 807,3 тыс. рублей;
на 2015 год — 78 257,3 тыс. рублей»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Брянской области
от 6 декабря 2012 г. № 1133
Приложение 5
к государственной программе «Экономическое
развитие, инвестиционная политика и
инновационная экономика Брянской области»
(2012—2015 годы)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области»
(2010—2012 годы)
подпрограммы «Экономическое развитие» государственной программы
«Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика
Брянской области» (2012—2015 годы)
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы «Государственная поддержка малого
и среднего предпринимательства в Брянской области» (2010—2012 годы)
Наименование ведомственной
целевой программы
Ответственный исполнитель
Цель ведомственной целевой
программы
Задачи ведомственной целевой
программы

Срок реализации ведомственной
целевой программы

— «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской
области» (2010—2012 годы)
— департамент экономического Брянской области
— реализация мероприятии по государственной поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства в Брянской области
— мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего
предпринимательства;
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства области,
получателей государственной поддержки;
предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства;
содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего развития
предпринимательства;
поддержка начинающих и действующих инновационных компаний;
поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в салонах,
выставках, конференциях, ярмарках, «деловых миссиях» и иных мероприятиях,
связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции,
товаров и услуг и предусматривающих экспонирование и показ (демонстрация
в действии);
создание и увеличение капитализации гарантийных фондов;
предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта;
предоставление на конкурсной основе субсидий на создание на территории области
бизнес-инкубаторов и технопарков, центров поддержки предпринимательства, иных
объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, развитие
существующих организаций инфраструктуры малого и среднего
предпринимательства, в т. ч. в рамках реализации муниципальных программ
развития малого и среднего предпринимательства;
субсидирование затрат на оказание государственных услуг субъектам малого
предпринимательства государственным автономным учреждением «Брянский
областной бизнес-инкубатор»;
предоставление на конкурсной основе субсидий бюджетам муниципальных
образований Брянской области для софинансирования муниципальных
программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
создание Брянского областного промышленного парка;
обеспечение деятельности центра координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
обеспечение деятельности информационно-аналитического центра
(Евро Инфо Корреспондентский центр Брянской области);
содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и
среднего предпринимательства;
содействие развитию молодежного предпринимательства;
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности,
формирование положительного имиджа предпринимателя.
— 2010—2012 годы
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Объемы бюджетных ассигнований
на реализацию ведомственной
целевой программы

Ожидаемые результаты
ведомственной целевой программы

— общий объем финансирования программы составляет 412 852,4 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета, из них:
в 2010 году — 56 949,3 тыс. рублей;
в 2011 году — 82 182,5 тыс. рублей;
в 2012 году — 273 720,6 тыс. рублей.
— ежегодное увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, вошедших в реестр получателей государственной
поддержки, — на 20%;
темп роста налоговых поступлений субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку, — не менее 10%;
число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
грантовую поддержку, — не менее 271 ед.;
количество создаваемых рабочих мест на предприятиях, получивших грантовую
поддержку, — не менее 835 чел.;
количество микрозаймов, предоставляемых субъектам малого и среднего
предпринимательства, — не менее 135 ед.;
число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
субсидию по договорам лизинга, — не менее 26 ед.;
объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого и среднего
предпринимательства для приобретения основных средств, —
не менее 462 000,0 тыс. рублей;
количество начинающих и действующих инновационных компаний, получивших
субсидию, — не менее 25 ед.;
число малых инновационных компаний, получивших субсидию на участие
в мероприятиях, связанных с продвижением продукции, — не менее 2 ед.;
количество предоставленных поручительств субъектам малого и среднего
предпринимательства по обязательствам, основанным на кредитных договорах, —
не менее 44 ед.;
количество получателей субсидий на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта, — не менее 4 предприятий;
количество муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, реализуемых при софинансировании из областного
бюджета — не менее 5 муниципальных программ;
число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
консультации по выводу на внешние рынки, — не менее 48 предприятий;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства из числа молодежи,
получивших грантовую поддержку, — не менее 57 ед.;
количество создаваемых рабочих мест на предприятиях молодых предпринимателей,
получивших грантовую поддержку, — не, менее 171 чел.

1. Характеристика проблемы, анализ причин её возникновения и необходимость
ее решения на региональном уровне программно-целевым методом
Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором для экономики — это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и применять новые
технологии и научные разработки.
Развитие малого и среднего предпринимательства способствует решению не только социальных проблем, но и служит основой
для экономического развития, как Российской Федерации, так и Брянской области.
Особую роль малого и среднего предпринимательства в современных условиях определяют следующие факторы:
! малое и среднее предпринимательство создает конкуренцию на рынках товаров и услуг, заполняет рыночные ниши, не занятые крупным бизнесом;
! малое и среднее предпринимательство имеет большой потенциал для создания новых рабочих мест, способствуя снижению
уровня безработицы и социальной напряженности;
! становление и развитие малого и среднего предпринимательства изменяет общественную психологию и жизненные ориентиры населения, предприниматели образуют основу среднего класса, выступающего гарантом политической и социальной стабильности государства;
! развитие малого и среднего предпринимательства способствует росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Основные показатели, характеризующие состояние малого бизнеса, имеют устойчивую тенденцию количественного и качественного роста.
Одним из основных индикаторов качества экономической среды в регионе является количество субъектов малого и среднего
предпринимательства. По данным территориального органа федеральной службы государственной статистики по Брянской области
в первом полугодии 2012 года на территории Брянской области хозяйственную деятельность осуществляли 10,7 тысяч малых предприятий, это на 2 тысячи предприятий больше, чем в 2011 году. Среднесписочная численность работников малых предприятий составила 79,1 тысяч человек. Кроме того, индивидуальной предпринимательской деятельностью было занято почти 40,0 тысяч
человек. Количество занятых в малом бизнесе более 25 процентов от общего числа работающих по области.
Стала устойчивой тенденция роста объемов товаров и услуг, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства. Оборот малых и средних предприятий за первое полугодие в 2012 года составил 117,4 миллиарда рублей.
Развитие малых предприятий в значительной степени зависит от расширения их инвестиционной деятельности. За 2010 год
инвестиции в основной капитал малых предприятий оценены в 4 млрд. рублей. В тоже время предпринимательская составляющая
в общем объеме инвестиций по области составила всего 8 процентов.
Недостаточная инвестиционная активность главным образом обусловлена недостатком у субъектов предпринимательства
собственных финансовых ресурсов и недоступностью кредитных средств. Для большинства предпринимателей кредитные ресурсы,
в том числе долгосрочные инвестиционные кредиты, недоступны по следующим причинам:
! слабая имущественная база малых предприятий и, как следствие, недостаточность собственного обеспечения исполнения
обязательств по кредитному договору;
! высокая, по сравнению с доходностью бизнеса, ставка платы за кредитные ресурсы;
! психологический барьер у части предпринимателей при работе с коммерческим банком и отсутствие навыков в составлении
инвестиционных предложений, бизнес-планов.
Развитие малого и среднего бизнеса и переход на качественно новый уровень участия в формировании валового регионального
продукта требуют существенного расширения возможностей для субъектов малого и среднего предпринимательства не только в вопросах обеспечения финансовыми ресурсами, но и в части обеспечения нежилыми производственными и офисными помещениями.
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К числу проблем, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства в области, относятся:
1. Отсутствие стартового капитала, трудность доступа к банковским кредитам. Основная часть предпринимателей не может
пользоваться банковскими ресурсами из-за сложной залоговой системы оформления займов, отсутствия возможности взять долгосрочный кредит, высоких процентных ставок за кредит.
2. Трудности в размещении предприятий. Малые и средние предприятия испытывают значительную нехватку производственных и офисных помещений, имеющиеся свободные площади являются собственностью крупных предприятий, которые, как правило, устанавливают размер арендной платы слишком высокий для малого бизнеса.
3. Трудности по осуществлению деятельности в связи с избытком требованиям лицензирования, сертификации, процедуры
выделения земельных участков, муниципальных помещений для развития бизнеса, получению согласований и разрешений.
4. Неполная информированность субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам предпринимательской деятельности, особенно в муниципальных образованиях, удаленных от областного центра.
5. Отсутствие у предпринимателей знаний менеджмента. Часто предприниматели не имеют базовых экономических знаний,
знаний маркетинга, бухгалтерского дела, что становится причиной банкротства и распада предприятий.
6. Одновременно отмечается недостаточный уровень социальных гарантий для работников предприятий, а также осуществляющих деятельность на условиях гражданского найма.
Решение проблем программно-целевым методом обусловлены необходимостью координации разноплановых мероприятий
нормативно-методического, организационного и образовательного характера.
Анализ результативности ведомственной целевой программы «Государственная поддержка малого среднего предпринимательства в Брянской области» за 2010—2011 годы приведен ниже в таблице
Наименование индикатора
увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, вошедших в реестр получателей
государственной поддержки
темп роста налоговых поступлений субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку
число субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших грантовую поддержку
количество создаваемых рабочих мест на предприятиях,
получивших грантовую поддержку
количество микрозаймов, предоставляемых субъектам
малого и среднего предпринимательства
число субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших субсидию по договорам лизинга
объем финансовых средств, привлеченных субъектами
малого и среднего предпринимательства для приобретения
основных средств
количество начинающих и действующих инновационных
компаний, получивших субсидию
число малых инновационных компаний, получивших
субсидию на участие в мероприятиях, связанных
с продвижением продукции
количество предоставленных поручительств субъектам
малого и среднего предпринимательства
по обязательствам, основанным на кредитных договорах
отношение объема выданных гарантий и поручительств
субъектам малого и среднего предпринимательства
по обязательствам по кредитным договорам к общему
объему капитализации гарантийного фонда
количество получателей субсидий на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства, производящих
и реализующих товары (работы, услуги), предназначенные
для экспорта
количество муниципальных программ поддержки
и развития субъектов малого и среднего
предпринимательства, реализуемых
при софинансировании из областного бюджета
число субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших консультации по выводу на внешние рынки
количество субъектов малого и среднего
предпринимательства из числа молодежи, получивших
грантовую поддержку
количество создаваемых рабочих мест на предприятиях
молодых предпринимателей, получивших грантовую
поддержку
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2. Цели и задачи программы
Целью настоящей Программы является реализация мероприятий по государственной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства Брянской области.
Задачи Программы:
мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства;
ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства области, получателей государственной поддержки;
предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства;
поддержка начинающих и действующих инновационных компаний;
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поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в салонах, выставках, конференциях, ярмарках, «Деловых миссиях» и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров
и услуг и предусматривающих экспонирование и показ (демонстрация в действии);
создание и увеличение капитализации гарантийных фондов;
предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта;
предоставление на конкурсной основе субсидий на создание на территории области бизнес-инкубаторов и технопарков, центров поддержки предпринимательства, иных объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, развитие существующих организаций инфраструктуры малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках реализации муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства;
субсидирование затрат на оказание государственных услуг субъектам малого предпринимательства государственным автономным учреждением «Брянский областной бизнес-инкубатор»;
предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области для софинансирования муниципальных
программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
создание Брянского областного промышленного парка;
обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
обеспечение деятельности информационно-аналитического центра (Евро Инфо Корреспондентский Центр Брянской области);
содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства;
содействие развитию молодежного предпринимательства;
пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя.

3. Сроки реализации программы
Срок реализации программы: 2010—2012 годы.

4. Ресурсное обеспечение программы
На реализацию основных мероприятий данной программы предусматриваются следующие финансовые ресурсы:

Общие затраты, тыс. руб.
в том числе:
областной бюджет

Всего
412 852,4
412 852,4

2010
56 949,3
56 949,3

2011
82 182,5
82 182,5

2012
273 720,6
273 720,6

Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.

5. Состав программных мероприятий
Перечень основных программных мероприятий представлен в Плане реализации государственной программы (приложение 8),
описан четырьмя направлениями (разделами) и обеспечивает преемственность развития уже имеющейся системы государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства.
! «Формирование региональной политики развития малого и среднего предпринимательства»;
! «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам»;
! «Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства»;
! «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства,
развитие инвестиционной активности предпринимательства».
Раздел 1 «Формирование региональной политики развития малого и среднего предпринимательства» включает в себя:
! разработку предложений по формированию региональной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
! мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства, проведение опросов
и исследований;
! анализ и прогнозирование социально-экономического развития сектора малого и среднего предпринимательства;
! мониторинг нормативной правовой базы поддержки малого и среднего предпринимательства Российской Федерации и Брянской области, регулирующей сферу малого и среднего предпринимательства;
! проведение мониторинга муниципальных образований области по уровню развития малого и среднего предпринимательства;
! содействие деятельности Совета по малому и среднему предпринимательству при Губернаторе области;
! содействие в работе комиссии по устранению административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательства
в Брянской области;
! организацию и проведение конкурса «Лучший предприниматель Брянской области»;
! ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства области, получателей государственной поддержки и обслуживание информационного Портала малого и среднего предпринимательства Брянской области;
! формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства.
Раздел 2 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам»
включает в себя:
! предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства;
! содействие развитию микрофинансирования;
! содействие развитию лизинга оборудования субъектами малого и среднего предпринимательства;
! поддержка начинающих и действующих инновационных компаний;
! поддержка действующих малых инновационных компаний, участвующих в салонах, выставках, конференциях, ярмарках,
«Деловых миссиях» и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг и предусматривающих экспонирование и показ;
! создание и увеличение капитализации гарантийных фондов. Средства субсидии на создание и увеличение капитализации
гарантийных фондов в 2012 году в сумме 100 000,0 тыс. рублей предоставляются Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области «Брянский Гарантийный Фонд». Средства субсидии на создание и увеличение капитализации гарантийных фондов, предоставленные в 2009—2010 годах ГАУ «Брянский Гарантийный Фонд» в сумме 197 706 150,00 рублей
подлежат возврату в бюджет и передаче Фонду поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области «Брянский
Гарантийный Фонд». В целях непрерывности оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в 2012 году по виду деятельности предоставление поручительств устанавливается переходный период. То есть в период
передачи средств субсидии вышеуказанную деятельность осуществляет одновременно Фонд поддержки малого и среднего пред348

принимательства Брянской области «Брянский Гарантийный Фонд» и ГАУ «Брянский Гарантийный Фонд», в том числе за счет
средств субсидий. После получения средств субсидий Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства Брянской области «Брянский Гарантийный Фонд» такую деятельность осуществляет Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства
Брянской области «Брянский Гарантийный Фонд» за счет средств субсидий.
! предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и реализующих
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта.
Раздел 3 «Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности, развитие инфраструктуры малого и среднего предпринимательства» включает в себя:
! предоставление на конкурсной основе субсидий на создание на территории области бизнес-инкубаторов и технопарков, центров поддержки предпринимательства, иных объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, развитие существующих организаций инфраструктуры малого и среднего предпринимательства, в том числе в рамках реализации муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства. Порядок и условия конкурса устанавливаются постановлением администрации области;
! субсидирование затрат на оказание государственных услуг субъектам малого предпринимательства государственным автономным учреждением «Брянский областной бизнес-инкубатор»;
! организация и проведение обучения специалистов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, организаций, реализующих меры государственного развития малого и среднего предпринимательства в Брянской области;
! предоставление на конкурсной основе субсидий бюджетам муниципальных образований Брянской области для софинансирования муниципальных программ поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
! издание информационно-справочных, методических и презентационных материалов, посвященных вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории Брянской области;
! создание Брянского областного промышленного парка;
! обеспечение деятельности центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
Раздел 4 «Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инвестиционной активности предпринимательства» включает в себя:
! организацию и проведение информационно-консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития бизнеса;
! обеспечение деятельности информационно-аналитического центра (Евро Инфо Корреспондентский Центр Брянской области);
! содействие повышению энергоэффективности производства субъектов малого и среднего предпринимательства;
! содействие развитию молодежного предпринимательства.

6. Прогноз конечных результатов реализации программы
В ходе реализации мероприятий программы будут достигнуты следующие результаты (таблица 1):
Таблица 1

Наименование индикатора
увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, вошедших в реестр получателей
государственной поддержки
темп роста налоговых поступлений субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку
число субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших грантовую поддержку
количество создаваемых рабочих мест на предприятиях,
получивших грантовую поддержку
количество микрозаймов, предоставляемых субъектам малого
и среднего предпринимательства
число субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших субсидию по договорам лизинга
объем финансовых средств, привлеченных субъектами малого
и среднего предпринимательства для приобретения
основных средств
количество начинающих и действующих инновационных
компаний, получивших субсидию
число малых инновационных компаний, получивших субсидию
на участие в мероприятиях, связанных с продвижением продукции
количество предоставленных поручительств субъектам малого
и среднего предпринимательства по обязательствам, основанным
на кредитных договорах
количество получателей субсидий на поддержку субъектов малого
и среднего предпринимательства, производящих и реализующих
товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта
количество муниципальных программ поддержки и развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых
при софинансировании из областного бюджета
число субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших консультации по выводу на внешние рынки
количество субъектов малого и среднего предпринимательства
из числа молодежи, получивших грантовую поддержку
количество создаваемых рабочих мест на предприятиях молодых
предпринимателей, получивших грантовую поддержку

Ед. изм.
%

2010 год
20

2011 год
20

2012 год*
20

%

10

10

10

ед.

45

26

200

чел.

135

100

600

ед.

15

60

60

ед.

4

13

9

тыс. рублей

20 000,0

78 000,0

364 000,0

ед.

6

6

13

ед.

2

—

—

ед.

4

10

30

ед.

4

—

—

ед.

1

—

4

ед.

8

8

32

ед.

7

10

40

чел.

21

30

120

*— индикаторы проставлены с учетом средств федеральной субсидии
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350

Размещение информации
об инвестиционной привлекательности
Брянской области на сайте Минрегиона
России и администрации Брянской
области на русском и иностранном
языках, публикация информации в СМИ
федерального уровня
Проведение конкурса «Лучшее
муниципальное образование
по инвестиционной привлекательности»

Разработка, корректировка
инвестиционного паспорта Брянской
области

Составление ресурсной карты
Брянской области

1.1

1.3

1.4

1.2

2
ДЦП «Повышение инвестиционной
привлекательности Брянской области»
(2011—2015 годы)

Наименование

1
1

№
п. п.

департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области

департамент
экономического
развития
Брянской
области

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель
3
департамент
экономического
развития
Брянской
области

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП

4
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по ДЦП

Источник
финансирования

2 700,0
0,0
0,0
2 700,0

1 198,6
0,0
0,0
1 198,6

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

0,0
0,0
4 000,0
4 000,0

5
172 669,7
0,0
11 208,0
183 877,7

Всего

0,0

300,0

298,6

0,0

300,0

500,0

500,0
298,6

500,0

1 000,0
1 000,0

7
47 100,0
0,0
3 477,0
50 577,0

2013 год

500,0

1 000,0
1 000,0

6
29 819,7
0,0
2 127,0
31 946,7

2012 год

2 700,0

2 700,0

300,0

300,0

500,0

500,0

1 000,0
1 000,0

8
48 650,0
0,0
2 127,0
50 777,0

2014 год

0,0

300,0

300,0

500,0

500,0

1 000,0
1 000,0

9
47 100,0
0,0
3 477,0
50 577,0

2015 год

Объем средств на реализацию программы

разработка и опубликование
ресурсной карты Брянской
области

разработка и опубликование
инвестиционного паспорта
Брянской области

стимулирование органов
местного самоуправления
к повышению инвестиционной
привлекательности

Ожидаемый
непосредственный
результат
10
увеличение объема инвестиций
в основной капитал на душу
населения на 52% к 2015 году;
объем иностранных
инвестиций в 2015 году —
49000 тыс. долларов;
увеличение рабочих мест
к 2015 году на 3000 мест

План реализации государственной программы
«Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2012—2015 годы)

Приложение 8
к государственной программе «Экономическое развитие,
инвестиционная политика и инновационная экономика
Брянской области» (2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации
Брянской области
от 6 декабря 2012 г. № 1133

351

Издание информационно-методических
и презентационных материалов для
обеспечения областной конгрессновыставочной деятельности

Мероприятия по привлечению внимания
российских и иностранных инвесторов
к Брянской области (представление
области в МИД России, посольствах
России, иностранных государств,
зарубежных и отечественных
инвестиционных организациях и т. д.)
Организация и проведение презентаций
экономического потенциала региона,
бизнес-встреч, межрегиональных и
международных выставочно-ярмарочных
мероприятий, организация участия
в выставках, конференциях и форумах,
проводимых в РФ и за рубежом
Проведение Славянского
международного экономического форума

1.7

1.8

2

1.10

1.9

ДЦП «Развитие научной и
инновационной деятельности Брянской
области» (2011—2015 годы)

Предоставление субсидий
для компенсации части процентной
ставки по кредитам, полученным
в кредитных организациях для реализации
инвестиционных проектов, включенных
в реестр инвестиционных проектов
Сопровождение областного выставочного
стенда

1.5

1.6

2

1

департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области,
администрация
Брянской
области

департамент
экономического
развития
Брянской
области

департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области

департамент
экономического
развития
Брянской
области

финансовое
управление
Брянской
области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП

4

7 916,2
0,0
113 045,0
120 961,2

2 300,0
0,0
2 700,0
5 000,0

6 719,3
0,0
4 508,0
11 227,3

3 101,8
0,0
0,0
3 101,8

1 200,0
0,0
0,0
1 200,0

450,0
0,0
0,0
50,0

153 000,0
0,0
0,0
153 000,0

5

1 766,2
0,0
18 450,0
20 216,2

0,0

2 050,0
0,0
30 935,0
32 985,0

2 050,0
0,0
31 505,0
33 555,0

2 050,0
0,0
32 155,0
34 205,0

1 350,0
2 500,0
0,0

1 127,0
3 227,0

1 350,0
2 500,0

1 127,0
3 227,0

2 100,0

1 000,0

1 000,0

400,0

400,0

150,0

150,0

41 500,0

41 500,0

9

1 150,0

1 127,0
3 227,0

1 127,0
1 546,3

2 100,0

1 000,0

1 000,0

400,0

400,0

150,0

150,0

41 500,0

41 500,0

8

1 150,0

2 100,0

1 000,0

101,8

419,3

1 000,0

400,0

0,0
101,8

400,0

150,0

0,0

0,0

150,0

41 500,0

28 500,0

0,0

41 500,0

7

28 500,0

6

создание условий для
превращения науки
в определяющий фактор
формирования экономики
инновационного типа и
повышения на ее основе
качества жизни населения,
развитие инновационной
деятельности для обеспечения
эффективности региональной
инновационной системы и
устойчивого экономического
развития области

повышение инвестиционной
привлекательности Брянской
области, привлечение
инвесторов

повышение инвестиционной
привлекательности Брянской
области, привлечение
инвесторов

повышение инвестиционной
привлекательности Брянской
области, привлечение
инвесторов

реализация Закона Брянской
области от 19 августа 1996 года
№ 29-З «Об инвестиционной
деятельности, налоговых
льготах и гарантиях инвесторам
на территории Брянской области»
приобретение, хранение,
выставочного стенда
(оборудования) для обеспечения
проведения презентационных
и выставочно-ярмарочных
мероприятий)
информационное
обеспечение выставочной
деятельности Брянской
области

10
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Подпрограмма ДЦП «Развитие научной
деятельности Брянской области»

2

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП

администрация
Брянской области
(комитет
по науке)
администрация
Брянской области
(комитет
по науке)

администрация
Брянской области
(комитет
по науке)

2.1.4 Проведение конкурсов на лучшую
научную работу студентов
по естественным, техническим и
гуманитарным наукам в вузах Брянской
области «Современные научные
достижения»
2.1.5 Проведение конкурсов на лучшую
научную работу молодых ученых и
аспирантов по естественным, техническим
и гуманитарным наукам в вузах Брянской
области «Современные научные
достижения»
2.1.6 Проведение конкурсов на лучшую
научную работу ученых по естественным,
техническим и гуманитарным наукам
в вузах Брянской области «Наука
области — Брянщине»
2.1.7 Присвоение почетного звания
«Заслуженный ученый Брянской области»
администрация
Брянской области
(комитет
по науке)

администрация
Брянской области
(комитет
по науке)

областной бюджет
местный бюджет
Другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
Другие источники
Итого по
подпрограмме ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП

4

администрация
Брянской области
(комитет
по науке)

администрация
Брянской области
(комитет
по науке)

администрация
Брянской области
(комитет
по науке)

3

2.1.3 Проведение областного конкурса
исследовательских рефератов школьников
старших классов

2.1.1 Софинансирование проектов, победивших
в региональных конкурсах, проводимых
совместно с Российским фондом
фундаментальных исследований
и Российским гуманитарным научным
фондом, при условии привлечения
средств указанных фондов
(выплата грантов)
2.1.2 Проведение конкурсов по присуждению
грантов Губернатора Брянской области
молодым ученым

2.1

1

480,0
0,0
0,0
480,0

295,0
0,0
160,0
455,0

260,0
0,0
140,0
400,0

240,0
0,0
120,0
360,0

185,0
0,0
0,0
185,0

1 200,0
0,0
0,0
1 200,0

1 540,0
0,0
11 035,0
12 575,0

4 200,0
0,0
111 255,0
115 455,0

5

120,0

120,0

120,0

40,0
110,0

40,0
125,0
120,0

70,0

35,0
100,0

35,0
100,0

85,0

65,0

30,0
90,0

30,0
90,0

65,0

60,0

50,0

35,0
60,0

50,0

300,0

300,0
35,0

300,0

2 800,0
3 185,0

2 635,0
3 020,0

300,0

385,0

1 050,0
0,0
30 455,0
31 505,0

7

385,0

1 050,0
0,0
18 240,0
19 290,0

6

120,0

120,0

40,0
110,0

70,0

35,0
100,0

65,0

30,0
90,0

60,0

50,0

50,0

300,0

300,0

2 800,0
3 185,0

385,0

1 050,0
0,0
31 005,0
32 055,0

8

120,0

120,0

40,0
110,0

70,0

35,0
100,0

65,0

30,0
90,0

60,0

50,0

50,0

300,0

300,0

2 800,0
3 185,0

385,0

1 050,0
0,0
31 555,0
32 605,0

9

увеличение количества ученых,
удостоенных почетного звания
«Заслуженный ученый
Брянской области», рост
авторитета и престижа научной
деятельности

увеличение количества
участников регионального
конкурса, повышение их
исследовательской активности

увеличение количества
участников регионального
конкурса, повышение их
исследовательской активности

увеличение количества
участников регионального
конкурса, повышение их
исследовательской активности

получение школьниками
первоначальных навыков
исследовательской работы

материальная поддержка
молодых ученых Брянской
области

привлечение финансовых
средств РФФИ, РГНФ

10
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администрация
Брянской области
(комитет
по науке)

администрация
Брянской области
(комитет
по науке)

2.1.12 Совершенствование и обновление
раздела «Наука» на сайте администрации
Брянской области, сайтах вузов и других
научных учреждений

2.1.13 Перевод научно-технической
информации в электронный вид
в библиотеках вузов

департамент
экономического
развития
Брянской
области

администрация
Брянской области
(комитет
по науке)

2.1.11 Создание и совершенствование
деятельности инновационных, научнообразовательных, учебноисследовательских центров, проблемных
лабораторий, студенческих бюро и др.

Подпрограмма ДЦП «Развитие
инновационной деятельности Брянской
области»

администрация
Брянской области
(комитет
по науке)

2.1.10 Организация выставок, экспозиций
по тематике научной и научнотехнической деятельности

2.2

администрация
Брянской области
(комитет
по науке)

2.1.9 Проведение научных конференций,
семинаров и т. п.

3
администрация
Брянской области
(комитет
по науке)

2

2.1.8 Реализация проектов молодых
исследователей в рамках программы
У.М.Н.И.К.

1

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
подпрограмме ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП

4

3 716,2
0,0
1 790,0
5 506,2

0,0
0,0
1 900,0
1 900,0

0,0
0,0
5 000,0
5 000,0

0,0
0,0
66 500,0
66 500,0

0,0
0,0
800,0
800,0

0,0
0,0
1 600,0
1 600,0

0,0
0,0
24 000,0
24 000,0

5

716,2
0,0
210,0
926,2

400,0
400,0

500,0
500,0

8 000,0
8 000,0

200,0
200,0

400,0
400,0

6 000,0
6 000,0

6

1 000,0
0,0
480,0
1 480,0

450,0
450,0

1 500,0
1 500,0

19 000,0
19 000,0

200,0
200,0

400,0
400,0

6 000,0
6 000,0

7

1 000,0
0,0
500,0
1 500,0

500,0
500,0

1 500,0
1 500,0

19 500,0
19 500,0

200,0
200,0

400,0
400,0

6 000,0
6 000,0

8

1 000,0
0,0
600,0
1 600,0

550,0
550,0

1 500,0
1 500,0

20 000,0
20 000,0

200,0
200,0

400,0
400,0

6 000,0
6 000,0

9

обмен опытом и координация
усилий научного сообщества,
его интеграция и рост
конкурентоспособности на
российском и международном
уровне
обмен опытом и координация
усилий научного сообщества,
его интеграция и рост
конкурентоспособности на
российском и международном
уровне
совершенствование
интеграционных связей
научного сообщества,
повышение эффективности
научных исследований и
разработок
обмен информацией между
субъектами научной и научнотехнической деятельности,
доведение ее до потребителей,
формирование рынка научнотехнической информации
обмен информацией между
субъектами научной и научнотехнической деятельности,
доведение ее до потребителей,
формирование рынка научнотехнической информации
развитие инновационной
деятельности в целях
обеспечения эффективного
функционирования
региональной инновационной
системы и устойчивого
экономического развития

увеличение общего числа
подготовленных к внедрению
НИОКР

10
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ВПД подпрограммы «Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства в Брянской
области» (2010—2012 годы)

4.1

департамент
экономического
развития
Брянской
области

департамент
экономического
развития

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
основному
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по подпрограмме
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по ВЦП

департамент
экономического
развития
Брянской
области

Подпрограмма государственной
программы « Экономическое развитие»
(2012—2015 годы)

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого
по подпрограмме

департамент
экономического
развития
Брянской
области

4

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП

департамент
экономического
развития
Брянской
области

2.2.3 Проведение областных конкурсов
на лучший молодежный проект,
лучший инновационный проект
студентов брянских учебных заведений,
лучшую инновационную организацию,
лучшее изобретение и
рационализаторское предложение
3
Подпрограмма государственной
программы «Управление в сфере
экономического развития,
инвестиционной политики и
инновационной экономики»
(2012—2015 годы)
3.1 Материально-техническое и финансовое
обеспечение департамента
экономического развития
Брянской области

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП

департамент
экономического
развития
Брянской
области

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ДЦП

4

2.2.2 Организация и участие в семинарах,
научно-практических конференциях
и форумах по вопросам развития
инновационной деятельности

3
департамент
экономического
развития
Брянской
области

2

2.2.1 Организация выставок, экспозиций
по инновационной деятельности (участие
в форуме нанотехнологий и др.)

1

273 720,6
0,0
0,0
273 720,6

672 847,7
0,0
18 736,5
691 584,2

46 211,1
0,0
0,0
46 211,1

46 211,1
0,0
0,0
46 211,1

0,0
0,0
930,0
930,0

0,0
0,0
350,0
350,0

3 716,2
0,0
510,0
4 226,2

5

273 720,6
0,0
0,0
273 720,6

0,0
0,0
0,0
0,0

17 711,7
0,0
14 000,0
31 711,7

11 376,7

12 043,2

619 712,6
0,0
336,5
620 049,1

11 376,7

11 376,7

12 043,2

12 043,2

11 376,7

280,0
280,0

12 043,2

0,0
0,0

100,0
100,0

100,0
1 100,0

210,0
926,2

0,0
0,0

1 000,0

7

716,2

6

0,0
0,0
0,0
0,0

17 711,7
0,0
1 900,0
19 611,7

11 395,6

11 395,6

11 395,6

11 395,6

300,0
300,0

100,0
100,0

100,0
1 100,0

1 000,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0

17 711,7
0,0
2 500,0
20 211,7

11 395,6

11 395,6

11 395,6

11 395,6

350,0
350,0

150,0
150,0

100,0
1 100,0

1 000,0

9

увеличение доли
среднесписочной
численности работников без
внешних совместителей МСП
в среднесписочной численности
работников без внешних
совместителей всех
предприятий и организаций;

обеспечение эффективного
руководства и управления
в сфере установленных
функций департамента
экономического развития
Брянской области
эффективное исполнение
функций и полномочий,
возложенных на орган
исполнительной власти

оценка инновационного
потенциала региона, оказание
посреднических услуг
производителям и потребителям
наукоемких проектов
в привлечении инвесторов
оценка инновационного
потенциала региона, оказание
посреднических услуг
производителям и потребителям
наукоемких проектов
в привлечении инвесторов
поддержка студентов,
изобретателей и
рационализаторов

10
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4.1.7 Поддержка действующих инновационных
компаний

4.1.6 Поддержка начинающих малых
инновационных компаний — гранты
инновационным компаниям

4.1.5 Содействие развитию лизинга
оборудования субъектами малого
и среднего предпринимательства

4.1.4 Предоставление грантов начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства

4.1.2 Организация и проведение конкурса
«Лучший предприниматель Брянской
области» и торжественного собрания,
посвященного Дню российского
предпринимательства
4.1.3 Формирование положительного образа
предпринимателя, популяризация роли
предпринимательства

4.1.1 Мониторинг проблем и препятствий,
сдерживающих развитие малого и
среднего предпринимательства.
Проведение опросов и исследований

1

департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП

4

12 544,4
0,0
0,0
12 544,4

1 250,0
0,0
0,0
1 250,0

20 000,0
0,0
0,0
20 000,0

14 400,0
0,0
0,0
14 400,0

600,0
0,0
0,0
600,0

70,0
0,0
0,0
70,0

50,0
0,0
0,0
50,0

5

12 544,4

12 544,4

1 250,0

1 250,0

20 000,0

20 000,0

14 400,0

14 400,0

600,0

600,0

70,0

70,0

50,0

50,0

6

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

оказание государственной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

увеличение числа субъектов
МСП, получивших различные
формы господдержки;
увеличение числа малых и
средних предприятий
на 1 тыс. чел. населения
предоставление консультаций
по мероприятиям
государственной поддержки
субъектов предпринимательской
деятельности
формирование положительного
образа предпринимателя.
Популяризация
предпринимательской
деятельности
формирование положительного
образа предпринимателя.
Популяризация
предпринимательской
деятельности
увеличение количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших грантовую
поддержку
оказание государственной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

10
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ВЦП подпрограммы «Государственная
поддержка малого и среднего
предпринимательства в Брянской области»
(2013—2015 годы)

4.2.1 Мониторинг проблем и препятствий,
сдерживающих развитие малого
и среднего предпринимательства.
Проведение опросов и исследований

4.2

4.1.13 Содействие развитию молодежного
предпринимательства.

4.1.12 Обеспечение деятельности
информационно-аналитического центра
(Евро Инфо Корреспондентский Центр
Брянской области)

4.1.10 Предоставление на конкурсной основе
субсидий бюджетам муниципальных
образований Брянской области для
софинансирования муниципальных
программ поддержки и развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства
4.1.11 Обеспечение деятельности центра
координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства

4.1.9 Создание и увеличение капитализации
гарантийных фондов

4.1.8 Субсидирование затрат на оказание
государственных услуг субъектам малого
предпринимательства ГАУ «Брянский
областной бизнес-инкубатор»

1

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по ВЦП

департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области

департамент
экономического
развития
Брянской
области

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП

4

департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области

3

150,0
0,0
0,0
150,0

38 135,1
0,0
0,0
38 135,1

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

1 600,0
0,0
0,0
1 600,0

217 706,2
0,0
0,0
217 706,2

1 500,0
0,0
0,0
1 500,0

5

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

2 000,0

2 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 600,0

1 600,0

217 706,2

217 706,2

1 500,0

1 500,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

12 711,7
0,0
0,0
12 711,7

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

12 711,7
0,0
0,0
12 711,7

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

12 711,7
0,0
0,0
12 711,7

9

увеличение доли
среднесписочной численности
работников без внешних
совместителей МСП
в среднесписочной численности
работников без внешних
совместителей всех
предприятий и организаций;
рост числа МСП на 1 тыс. чел.
предоставление консультаций
по вопросам государственной
поддержки субъектов
предпринимательской
деятельности

оказание государственной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

предоставление
государственных
услуг субъектам малого
предпринимательства

10
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Взнос в уставный капитал
ОАО «Корпорация развития
Брянской области»

Малое предпринимательство

4.4

4.5

4.2.5 Субсидирование затрат на оказание
государственных услуг субъектам малого
предпринимательства государственным
автономным учреждением «Брянский
областной бизнес-инкубатор»
4.3 Сопровождение инвестиционных
проектов

4.2.2 Организация и проведение конкурса
«Лучший предприниматель Брянской
области» и торжественного собрания,
посвященного Дню российского
предпринимательства
4.2.3 Субсидирование субъектам МСП части
затрат, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских
кредитных организациях, и лизинговым
договорам
4.2.4 Увеличение капитализации средств
ГАУ «Брянский гарантийный фонд»

1
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
(ГБУ «АСИП»)
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по основному
мероприятию

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по
мероприятию ВЦП
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по основному
мероприятию

4

0,0

13 500,0
0,0
0,0
13 500,0

335 992,0
0,0
0,0
335 992,0

5 000,0
0,0
0,0
5 000,0

20 000,0
0,0
18 736,5
38 736,5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

5 000,0
335 992,0
0,0
0,0
335 992,0

0,0

14 000,0
19 000,0

336,5
5 336,5

5 000,0

5 000,0

1 500,0

1 500,0

4 500,0

4 500,0

6 591,7

6 591,7

70,0

70,0

7

5 000,0

0,0

0,0

19 775,1
0,0
0,0
19 775,1

4 500,0
0,0
0,0
4 500,0

0,0

6

210,0
0,0
0,0
210,0

5

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

1 900,0
6 900,0

5 000,0

1 500,0

1 500,0

4 500,0

4 500,0

6 591,7

6 591,7

70,0

70,0

8

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

2 500,0
7 500,0

5 000,0

1 500,0

1 500,0

4 500,0

4 500,0

6 591,7

6 591,7

70,0

70,0

9

увеличение доли
среднесписочной численности
работников без внешних
совместителей малых и
средних предприятий
в среднесписочной численности
работников без внешних
совместителей всех
предприятий и организаций;
увеличение количества малых и
средних предприятий
на 1 тыс. чел. населения области

создание ОАО «Корпорация
развития Брянской области»

повышение инвестиционной
привлекательности Брянской
области, привлечение
инвесторов

предоставление
государственных услуг
субъектам малого
предпринимательства

увеличение капитализации
ГАУ «Брянский гарантийный
фонд»

формирование положительного
образа предпринимателя.
Популяризация
предпринимательской
деятельности
оказание государственной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

10
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4.5.8 Предоставление на конкурсной основе
субсидий бюджетам муниципальных
образований Брянской области для
софинансирования муниципальных
программ поддержки и развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства

4.5.7 Создание и увеличение капитализации
гарантийных фондов

4.5.6 Субсидирование затрат на оказание
государственных услуг субъектам малого
предпринимательства ГАУ «Брянский
областной бизнес-инкубатор»

4.5.5 Поддержка действующих
инновационных компаний

4.5.4 Поддержка начинающих малых
инновационных компаний — гранты
инновационным компаниям

4.5.3 Содействие развитию лизинга
оборудования субъектами малого и
среднего предпринимательства

4.5.2 Предоставление грантов начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства

4.5.1 Формирование положительного образа
предпринимателя, популяризация роли
предпринимателя

1
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области

3

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого по основному
мероприятию
областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого

4

6 400,0
0,0
0,0
6 400,0

80 000,0
0,0
0,0
80 000,0

2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

36 121,0
0,0
0,0
36 121,0

5 000,0
0,0
0,0
5 000,0

80 000,0
0,0
0,0
80 000,0

57 600,0
0,0
0,0
57 600,0

2 400,0
0,0
0,0
2 400,0

5

6 400,0

6 400,0

80 000,0

80 000,0

2 000,0

2 000,0

36 121,0

36 121,0

5 000,0

5 000,0

80 000,0

80 000,0

57 600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0
57 600,0

0,0

7

2 400,0

6

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

оказание государственной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

предоставление
государственных услуг
субъектам малого
предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

формирование положительного
образа предпринимателя.
Популяризация
предпринимательской
деятельности
увеличение количества
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
получивших грантовую
поддержку
оказание государственной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

10
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Областной бюджет

10 064,2

40 256,8

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого

областной бюджет
местный бюджет
другие источники
Итого

4

899 644,7
0,0
142 989,5
1 042 634,2

50 321,0
0,0
0,0
50 321,0

8 150,0
0,0
0,0
8 150,0

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

4 000,0
0,0
0,0
4 000,0

5

663 341,7
0,0
20 913,5
684 255,2

50 321,0

50 321,0

8 150,0

8 150,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

4 000,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

78 238,4
0,0
48 412,0
126 650,4

7

0,0

0,0

0,0

0,0

79 807,3
0,0
35 532,0
115 339,3

8

** — индикаторы по мероприятиям учтены в разделе 6 ВЦП «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Брянской области» (2010—2012 годы)

Федеральный бюджет

федеральной субсидии, в том числе:

департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области,
департамент
строительства и
архитектуры
Брянской
области
департамент
экономического
развития
Брянской
области

3

*средства даны с учетом

Итого по госпрограмме

4.5.12 Создание Брянского областного
промышленного парка*

4.5.11 Содействие развитию молодежного
предпринимательства

4.5.10 Обеспечение деятельности
информационно-аналитического центра
(Евро Инфо Корреспондентский Центр
Брянской области)

4.5.9 Обеспечение деятельности центра
координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства

1

0,0

0,0

0,0

0,0

78 257,3
0,0
38 132,0
116 389,3

9

ежегодное достижение степени
готовности объекта

оказание государственной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

оказание государственной
поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

10
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 6 декабря 2012 г.

№ 1135
г. Брянск

О внесении изменений в программу повышения
эффективности бюджетных расходов Брянской области (2011—2012 годы)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1203 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в программу повышения эффективности бюджетных расходов Брянской области (2011—2012 годы), утвержденную
постановлением администрации области от 11 февраля 2011 года № 95 «Об утверждении программы повышения эффективности
бюджетных расходов Брянской области (2011—2012 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации
области от 11 апреля 2011 года № 331, от 31 августа 2011 года № 802, от 21 декабря 2011 года № 1171), следующие изменения:
1.1. В подразделе 1.3 «Ожидаемые результаты»:
в абзаце седьмом слова «не более 10%» заменить словами «не более 15%»;
в абзаце восьмом слова «до 25%» заменить словами «до 30%».
1.2. Сводный план реализации мероприятий программы изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области — начальника финансового управления Брянской области Локтикову Е. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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Формирование долгосрочной бюджетной
стратегии Брянской области

Использование для целей бюджетного
планирования консервативного варианта прогноза
социально-экономического развития

Утверждение и использование методики
формализованного прогнозирования доходов
областного бюджета от основных налогов и
сборов, а также неналоговых доходов

Оценка возможностей по увеличению условно
утвержденных расходов областного бюджета

1.2

1.3

1.4

2

1

аналитические материалы,
таблицы с основными
параметрами областного
бюджета

приказ финансового управления
Брянской области

основные параметры областного
бюджета на очередной финансовый
год и плановый период, определенные
исходя из консервативного варианта
прогноза социально-экономического
развития

2011—1012 годы в сроки,
установленные регламентом
работы по формированию
проекта областного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период

до 15.07.2011

2011—2012 годы в сроки,
установленные регламентом
работы по формированию
проекта областного бюджета
на очередной финансовый
год и плановый период

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области,
департамент
экономического
развития Брянской
области

Требования
Срок исполнения
Ответственные
к реализации
исполнители
мероприятия
3
4
5
1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Брянской области
нормативный правовой
до 15.06.2011
финансовое управление
акт администрации Брянской области
Брянской области

1.1

Наименование
мероприятия

№
п. п.

Сводный план реализации мероприятий программы

закрепление
приоритетов
бюджетной
политики на
долгосрочную
перспективу
исключение
принятия
завышенных
показателей доходов
областного бюджета
и бюджетных
обязательств
наличие
формализованных
механизмов расчета
прогнозных показателей
доходов областного
бюджета.
Процент абсолютного
отклонения фактического
объема доходов
областного бюджета
(без учета межбюджетных
трансфертов) за отчетный
год от первоначального
плана:
в 2011 году — не более
15%;
в 2012 году — не более
15,0%
доля условноутвержденных на
плановый период
расходов областного
бюджета составит:
на 2012 и 2013 годы —
не менее 7,5%;
на 2013 и 2014 годы —
не менее 7,5%

Результат
реализации
мероприятия
6

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Брянской области
от 6 декабря 2012 г. № 1135

362

Поэтапное увеличение объема резервного фонда
Брянской области

Сохранение основных принципов методики
распределения дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных
образований

Сокращение наименее эффективных видов
финансовой помощи бюджетам
муниципальных образований, повышение
концентрации межбюджетных
трансфертов на приоритетных
направлениях развития муниципалитетов

1.6

1.7

2

1.5

1

укрупнение субсидий местным
бюджетам по отраслевому
принципу, увеличение объема
дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности
муниципальных образований за
счет сокращения субсидий при
формировании проекта областного
бюджета на очередной финансовый
год и плановый период

основные принципы распределения
дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности, утвержденные
Законом Брянской области от
13 августа 2007 года № 126-3
«О межбюджетных отношениях
в Брянской области», в 2011—2012 годах
не изменялись

проект закона Брянской области
об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период,
подготовленный с учетом увеличения
объема резервного фонда Брянской
области до установленного значения

3

2011—2012 годы в сроки,
установленные регламентом
работы по формированию
проекта областного бюджета
на очередной финансовый
год и плановый период

2011—2012 годы в сроки,
установленные регламентом
работы по формированию проекта
областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

2011—2012 годы в сроки,
установленные регламентом
работы по формированию
проекта областного бюджета
на очередной финансовый
год и плановый период

4

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

5

отношение резервного
фонда Брянской области
к годовому объему
расходов областного
бюджета:
в 2011 году — не менее 0,05%;
в 2012 году — не менее 0,05%
нормативно утвержден
формульный порядок
определения общего
объема дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности.
Методика распределения
дотаций на выравнивание
бюджетной
обеспеченности
не изменялась в течение
отчетного года.
Доля дотаций на
выравнивание бюджетной
обеспеченности,
предоставляемых
в расчете на душу
населения:
в 2012 году — 100%;
в 2013 году — 100%
предотвращение
«распыления»
бюджетных средств,
повышение
ответственности
муниципальных
образований
за результаты
деятельности
в соответствии
с закрепленными
полномочиями.
Доля субсидий
бюджетам
муниципальных
образований в объеме
межбюджетных
трансфертов:
в 2011 году —
не более 30%;
в 2012 году —
не более 30%

6
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Проведение анализа кредиторской
задолженности и принятие оперативных
мер по ликвидации (реструктуризации)
просроченной кредиторской
задолженности

Установление среднесрочных (на срок до 3 лет)
индикативных пределов (показателей) расходов
по направлениям государственной политики

Разработка порядка и критериев инициирования
и принятия решений по введению новых
(увеличению действующих) расходных
обязательств с усилением ответственности
органов исполнительной власти за
достоверность оценки их объемов и сроков
исполнения

1.9

1.10

2

1.8

1

нормативный правой акт
администрации Брянской области

формирование предельных бюджетов
главных распорядителей бюджетных
средств на очередной финансовый
год и плановый период

аналитические материалы,
таблицы; принятие оперативных
мер по ликвидации
(реструктуризации)
просроченной кредиторской
задолженности

3

2011—2012 годы в сроки,
установленные регламентом
работы по формированию проекта
областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период
до 15.05.2011

в сроки, установленные
постановлением
администрации
области от 28 июня 2007 года
№ 488 «О мерах по снижению
и ликвидации просроченной
кредиторской задолженности»

4

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области, органы
исполнительной власти
Брянской области

5

закрепление
формализованной
процедуры принятия
решений по введению
новых (увеличению
действующих) расходных
обязательств, мер
ответственности за
принятие обязательств,
не обеспеченных
финансовыми ресурсами,
качество финансовоэкономического
планирования
и исполнение принятых
обязательств.
Отношение дефицита
областного бюджета
(за исключением
снижения остатков
на счетах по учету
средств областного
бюджета и поступлений
от продажи акций
и иных форм участия
в капитале) к доходам
областного бюджета
без учета безвозмездных
поступлений:
в 2011 году — не более 10,0%;

отношение объема
просроченной
кредиторской
задолженности
к расходам областного
бюджета:
2011 год — 0,0%;
2012 год — 0,0%.
Отношение просроченной
кредиторской
задолженности к расходам
местных бюджетов:
2011 год — менее 3,0%;
2012 год — менее 2,0%
расширение горизонта
финансового
планирования на
ведомственном уровне

6
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Совершенствование организации и методологии
прогнозирования кассового исполнения
областного бюджета
Установление ответственности главных
распорядителей бюджетных средств за качество
и соблюдение показателей кассового плана

Замещение обязательств Брянской области перед
кредитными организациями по реализуемым
проектам в форме государственных гарантий
на объекты залогового фонда Брянской области

Инвентаризация государственного недвижимого
имущества Брянской области, выявление
неиспользуемого имущества или имущества,
использование которого не связано с исполнением
органами государственной власти Брянской
области и государственными учреждениями
своих полномочий, принятие решений
по дальнейшему использования данного имущества
Повышение прозрачности информации
по вопросам управления государственным
внутренним долгом, кредиторской
задолженностью, предоставления налоговых
льгот, управления государственным имуществом

1.12

1.14

1.15

1.16

1.13

Оптимизация числа и объемов налоговых льгот,
регулярная оценка достижения целей и решения
задач, в целях которых были предоставлены
льготы

2

1.11

1

публикация в сети Интернет
оперативных и отчетных данных

4

до 15.04.2011

до 01.04.2011

в сроки, установленные
постановлением администрации
области от 30 июня
2006 года № 420 «О вопросах
оценки эффективности
предоставляемых (планируемых
к предоставлению) налоговых льгот»

2011—2012 годы в сроки,
установленные соответствующими
порядками, а также положениями
о раскрытии информации,
утвержденными органами
государственной власти Брянской
области

принятие мер по замещению
2011—2012 годы
обязательств Брянской области
перед кредитными организациями
по реализуемым проектам
в форме государственных гарантий на объекты
залогового фонда Брянской области
аналитические материалы, таблицы,
2011—2012 годы
предложения по распоряжению
государственным имуществом
Брянской области

распоряжение администрации
Брянской области

приказ финансового управления
Брянской области

аналитические материалы,
таблицы

3

6
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финансовое управление
Брянской области,
управление имущественных
отношений Брянской
области

обеспечение
публичного доступа
к информации об
управлении
государственным
внутренним долгом
Брянской области,
кредиторской
задолженностью,
государственным
имуществом Брянской
области, предоставляемых
налоговых льготах

в 2012 году — не более 7,0%.
Доля бюджетных
инвестиций в общем объеме
расходов областного бюджета:
в 2011 году — не менее 3,0%;
в 2012 году — не менее 3,0%
финансовое управление
доля «выпадающих»
Брянской области
в результате предоставления
налоговых льгот доходов
областного бюджета в общем
объеме налоговых
и неналоговых доходов:
в 2011 году — не более 4,5%;
в 2012 году — не более 3,0%
финансовое управление
среднегодовое отклонение
Брянской области
кассового исполнения
областного бюджета
финансовое управление
от показателей
Брянской области
кассового плана:
в 2011 году — менее 10%;
в 2012 году — менее 7%
финансовое управление
включение объектов
Брянской области,
недвижимого имущества
управление имущественных государственной
отношений Брянской
собственности Брянской
области
области в состав залогового
фонда Брянской области
органы исполнительной
упорядочение, повышение
власти Брянской области, эффективности
управление имущественных использования и оптимизация
отношений Брянской
состава объектов
области
государственного
недвижимого имущества
Брянской области

5
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2.1

1.19

1.18

1.17

1
сокращение задолженности
по кредитам кредитных организаций
и бюджетным кредитам,
государственным гарантиям
Брянской области

3
до 01.05.2011

4
финансовое управление
Брянской области

5

6
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формализованное
закрепление
мероприятий
по снижению
государственного
внутреннего долга
Брянской области
Реализация мер по снижению объема
сокращение задолженности
2011—2012 годы в сроки,
финансовое управление
отношение
государственного внутреннего долга
по кредитам кредитных
установленные планом
Брянской области
государственного
Брянской области
организаций и бюджетным
внутреннего долга
кредитам, государственным
(за вычетом выданных
гарантиям Брянской области
гарантий) к доходам
областного бюджета:
в 2011 году — менее 25%;
в 2012 году — менее 25%.
Расходы на обслуживание
государственного
внутреннего долга
Брянской области
составят:
в 2011 году — не более
380,0 млн. рублей;
в 2012 году — не более
350,0 млн. рублей
Разработка комплексных программ
нормативные правовые акты
до 01.10.2011
департамент
утверждение
сокращения неэффективных расходов
администрации Брянской области
здравоохранения Брянской среднесрочных
в сферах здравоохранения, образования на
области, департамент общего планов сокращения
2011 – 2013 годы, предусматривающих
и профессионального
неэффективных
сокращение к концу 2013 года неэффективных
образования Брянской
расходов на 2011—
расходов до среднероссийского уровня 2009 года
области, финансовое
2013 годы.
управление Брянской
Сокращение
области
неэффективных
расходов
в соответствии
с утвержденными
среднесрочными планами
2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов государственной власти Брянской области
Проведение оценки эффективности реализации
аналитические материалы,
2011—2012 годы в сроки,
департамент
выявление
бюджетных целевых программ
таблицы
установленные постановлением
экономического
бюджетных целевых
администрации области
развития Брянской
программ с низкими
от 23 декабря 2010 года № 1346
области, финансовое
показателями
«О Порядке оценки эффективности
управление Брянской
эффективности
реализации долгосрочных
области
и ведомственных целевых
программ, изменения
(корректировки) или
досрочного прекращения
данных программ с учетом фактических
результатов их реализации»

Разработка плана мероприятий по снижению
объема государственного внутреннего долга
Брянской области

2
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Внесение изменений (корректировка) или
прекращение реализации бюджетных целевых
программ с учетом фактически достигнутых
результатов в ходе их реализации

Формирование государственных программ
Брянской области

Утверждение порядка разработки,
утверждения и реализации государственных
программ Брянской области

2.3

2.4

2

2.2

1

нормативный правовой акт
администрации Брянской области

нормативные правовые акты
администрации Брянской области

нормативные правовые акты
администрации Брянской
области, органов исполнительной
власти Брянской области

3

не позднее 01.06.2011

2011—2012 годы в сроки,
установленные
регламентом
работы по формированию
проекта областного бюджета
на очередной финансовый
год и плановый период

2011—2012 годы в сроки,
установленные советом
по определению оценки
эффективности
реализации бюджетных
целевых программ

4

департамент
экономического
развития Брянской
области, финансовое
управление Брянской
области

органы государственной
власти Брянской области

органы исполнительной
власти Брянской области,
ответственные за
реализацию
соответствующих
бюджетных целевых
программ

5

доля бюджетных
целевых программ,
реализация которых
в отчетном году была
признана неэффективной,
по которым были
скорректированы
бюджетные ассигнования
или прекращена
их реализация:
в 2011 году — 100%;
в 2012 году — 100%
удельный вес расходов
областного бюджета,
формируемых в рамках
государственных программ:
в 2012 году — не менее 90%;
в 2013 году — не менее 90%.
Доля межбюджетных
трансфертов местным
бюджетам, осуществляемых
в рамках государственных
программ:
в 2012 году — не менее 90%;
в 2013 году — не менее 90%.
Доля субсидий местным
бюджетам, предоставляемых
в рамках государственных
программ:
в 2012 году — не менее 90%;
в 2013 году — не менее 90%.
Доля расходов
на осуществление
бюджетных инвестиций,
осуществляемых
в рамках государственных
программ:
в 2012 году — 100%;
в 2013 году — 100%
утверждение порядка
разработки и реализации
государственных
программ Брянской
области, типовой
структуры государственных
программ, требований
к показателям результатов
реализации государственных
программ

6
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Утверждение порядка оценки эффективности
реализации государственных программ
Брянской области, изменения (корректировки)
государственных программ с учетом
фактических результатов их реализации

Проведение регулярной оценки
результативности и эффективности реализации
государственных программ Брянской области

Изменение порядка подготовки докладов
о результатах и основных направлениях
деятельности главных распорядителей
бюджетных средств в части уточнения сроков,
порядка разработки докладов

Инвентаризация целей и задач, утвержденных
в составе программных документов социальноэкономического развития области на среднеи долгосрочную перспективу, и отражение
их в действующих программах

2.6

2.7

2.8

2

2.5

1

аналитические материалы,
таблицы, предложения
(проекты нормативных правовых
актов) по корректировке
программных документов

нормативный правовой
акт администрации Брянской области

аналитические материалы, таблицы

нормативный правовой акт
администрации Брянской области

3

2011—2012 годы

до 15.05.2011

2012 год в сроки, установленные
соответствующим порядком

не позднее 01.06.2011

4

департамент
экономического
развития Брянской
области, финансовое
управление
Брянской области,
органы государственной
власти Брянской области

финансовое управление
Брянской области

департамент
экономического развития
Брянской области,
финансовое управление
Брянской области

департамент
экономического развития
Брянской области,
финансовое управление
Брянской области

5

корректировка
порядка разработки
докладов
о результатах
и основных направлениях
деятельности
в соответствии
с программноцелевыми принципами
организации
деятельности органов
государственной власти
Брянской области
обеспечение
соответствия
реализуемых
программ целям
и задачам социальноэкономического
развития Брянской
области

утверждение
формализованного
порядка оценки
эффективности реализации
государственных
программ Брянской
области, изменения
(корректировки)
государственных программ
с учетом фактических
результатов их реализации
выявление
государственных
программ Брянской
области с низкими
показателями
эффективности.
Доля государственных
программ Брянской
области, реализация
которых в отчетном
году была признана
неэффективной, по
которым были
скорректированы
бюджетные
ассигнования:
в 2012 году — 100 %

6
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Организация конкурсного распределения
бюджета принимаемых обязательств на вновь
принимаемые и действующие программы

Формирование проекта областного бюджета
на основании программно-целевого принципа

Размещение на официальных сайтах органов
исполнительной власти Брянской области в сети
Интернет долгосрочных и ведомственных целевых
программ, вносимых в них изменений

Размещение на официальных сайтах органов
исполнительной власти Брянской области
докладов о результатах и основных направления
деятельности

Размещение на официальных сайтах органов
государственной власти Брянской области
государственных программ, вносимых в них
изменений

Размещение на официальных сайтах органов
государственной власти Брянской области
результатов оценки эффективности реализации
долгосрочных и ведомственных целевых
программ, государственных программ
Брянской области

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2

2.9

1

размещение материалов на
официальных сайтах органов
исполнительной власти в сети
Интернет, сводной информации —
на официальном сайте департамента
экономического развития Брянской
области

размещение материалов на
официальных сайтах органов
исполнительной власти в сети
Интернет

размещение материалов на
официальных сайтах органов
исполнительной власти в сети
Интернет

размещение материалов на
официальных сайтах органов
исполнительной власти в сети
Интернет

проект закона Брянской области
об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период

конкурсное распределение бюджета
принимаемых обязательств при
подготовке проекта областного
бюджета на очередной финансовый
год и плановый период

3

в течение 5 дней после
проведения оценки эффективности
реализации программ

в течение 5 дней после
утверждения соответствующих
нормативных правовых актов

в течение 5 дней после
утверждения
соответствующих
нормативных
правовых актов
в сроки, установленные
нормативным правовым
актом администрации
Брянской области,
регулирующим порядок
разработки докладов
о результатах и основных
направлениях деятельности

2011—2012 годы в сроки,
установленные регламентом
работы по формированию
проекта областного бюджета
на очередной финансовый
год и плановый период

2011—2012 годы в сроки,
установленные регламентом
работы по формированию
проекта областного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период

4

6
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реализация конкурсных
процедур распределения
бюджета
принимаемых
обязательств при
планировании
областного бюджета
на очередной
финансовый год
и плановый период
финансовое управление
формирование
Брянской области
«программного»
бюджета,
осуществление
расходов областного
бюджета в рамках
государственных
программ
органы исполнительной
обеспечение
власти Брянской области, публичного доступа
ответственные за разработку к долгосрочным
и реализацию
и ведомственным
соответствующих программ целевым программам
органы исполнительной
обеспечение
власти Брянской области, публичного доступа
структурные подразделения к докладам
администрации Брянской о результатах
области
и основных
направления
деятельности органов
исполнительной
власти Брянской области
органы государственной
обеспечение
власти Брянской области
публичного доступа
к государственным
программам Брянской
области
органы исполнительной
обеспечение публичного
власти Брянской области, доступа к информации
департамент
о результатах оценки
экономического развития
эффективности
Брянской области
реализации
долгосрочных
и ведомственных
целевых программ,
государственных
программ Брянской
области

финансовое управление
Брянской области

5

369

Утверждение порядка проведения публичного
обсуждения проектов долгосрочных целевых
программ и/или обсуждения проектов
экспертной группой

Совершенствование действующей системы
оценки потребности в предоставляемых
государственных услугах

Разработка порядка отказа от оказания
невостребованных государственных услуг

3.1

3.2

2

2.15

1
до 15.05.2011

4

нормативный правовой акт
администрации Брянской области

до 01.07.2011

3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг
нормативный правовой акт
до 01.07.2011
администрации Брянской области

нормативный правовой акт
администрации Брянской области

3

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

департамент
экономического развития
Брянской области,
финансовое управление
Брянской области

5

совершенствование
процедуры учета потребности
в государственных услугах.
Отклонение учтенной
при проведении оценки
потребности в предоставлении
государственных услуг
(по каждой из государственных услуг из утвержденного
перечня)в стоимостном
выражении в текущем
финансовом году
от фактически
предоставляемых
услуг (объемов расходов
областного бюджета на
соответствующие цели):
в 2012 году — не более 15%
сокращение расходов
областного бюджета
на финансовое
обеспечение оказания
невостребованных
государственных услуг.
Доля государственных
услуг, по которым принято
решение об отказе
от предоставления,
начиная с очередного
финансового года, от общего
числа невостребованных
государственных услуг:
в 2011 году — 100%;
в 2012 году — 100 %

расширение возможностей
общественного контроля
за деятельностью органов
исполнительной
власти Брянской области.
Доля принимаемых
долгосрочных
целевых программ,
прошедших публичное
обсуждение и/или
обсуждение экспертной
группой:
в 2011 году — 100%;
в 2012 году — 100%

6
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Организация независимой оценки соответствия
качества фактически предоставленных
государственных услуг утвержденным
требованиям к качеству, изучения мнения
населения о качестве предоставляемых
государственных услуг
Публикация на официальных сайтах органов
исполнительной власти Брянской области
и государственных учреждений результатов
оценки (аудита) качества оказания
государственных услуг

3.5

3.6

3.4

Оценка обеспеченности населения региона
сетью государственных учреждений в сферах
образования, здравоохранения, социального
обслуживания населения, физической культуры
и спорта, культуры и искусства, внесение
предложений по оптимизации сети
государственных учреждений
Утверждение порядка независимой оценки
соответствия качества фактически
предоставленных государственных услуг
утвержденным требованиям к качеству

2

3.3

1

публикация материалов на
официальных сайтах органов
исполнительной власти Брянской
области и государственных учреждений
в сети Интернет

аналитические материалы, таблицы

нормативный правовой акт
администрации Брянской области

аналитические материалы, таблицы,
предложения (проекты нормативных
правовых актов) по оптимизации
сети государственных учреждений
Брянской области

3

2011—2012 годы в сроки,
установленные соответствующими
нормативными правовыми актами

2011—2012 годы в сроки,
установленные соответствующими
нормативными правовыми актами

до 01.05.2011

2011—2012 годы в сроки,
установленные регламентом
работы по формированию
проекта областного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период

4

6

Продолжение приложения

оптимизация сети
государственных
учреждений Брянской
области, обеспечение
равномерного доступа
населения Брянской области
к государственным услугам
утверждение
формализованного
порядка
независимой оценки
соответствия качества
фактически
предоставленных
государственных услуг
утвержденным
требованиям к качеству.
Доля государственных
услуг, для которых
нормативными
правовыми актами
установлена
обязательность
проведения регулярного
аудита (оценки) качества
их оказания
независимыми
организациями:
2011 год — 100%;
2012 год — 100%
финансовое управление
подготовка предложений
Брянской области
по улучшению качества
предоставления
государственных услуг,
в том числе с учетом
мнения их потребителей
органы государственной
количество
власти Брянской области, государственных
осуществляющие функции учреждений Брянской
и полномочия учредителей области, в которых
государственных
в отчетном году
учреждений
осуществлялась
независимая оценка
качества оказания
государственных услуг:
2011 год — не менее
25 учреждений;
2012 год — не менее
30 учреждений

органы исполнительной
власти Брянской области,
департамент
экономического развития
Брянской области,
финансовое управление
Брянской области
финансовое управление
Брянской области

5

371

Финансовое обеспечение государственных
бюджетных учреждений Брянской области
на основании государственных заданий,
государственных автономных учреждений —
на основании заданий учредителя

Размещение на официальных сайтах
органов исполнительной власти Брянской
области государственных заданий (заданий
учредителя), отчетов о выполнении
государственных заданий (заданий учредителя),
требований к качеству оказания государственных
услуг
Утверждение плана мероприятий по созданию
равных условий для участия негосударственных
и немуниципальных организаций в оказании
социально значимых услуг населению Брянской
области

3.8

3.9

3.10

Закрепление количественно измеримых
финансовых санкций (штрафы, изъятия)
за нарушение условий выполнения
государственных заданий (заданий учредителя),
в том числе выполнение государственных
заданий (заданий учредителя) не в полном
объеме, с нарушением установленных сроков
или показателей качества

2

3.7

1

нормативный правовой акт
администрации Брянской области

публикация материалов на
официальных сайтах органов
исполнительной власти Брянской
области и государственных учреждений
в сети Интернет

наличие сформированных
государственных заданий (заданий
учредителя)и отчетов об их
исполнении

нормативный правовой акт
администрации Брянской области

3

до 01.07.2011

2011—2012 годы в сроки,
установленные соответствующими
нормативными правовыми актами

2011—2012 годы

до 01.04.2011

4

органы исполнительной
власти Брянской области,
осуществляющие функции
и полномочия учредителей
государственных
бюджетных и автономных
учреждений
финансовое управление
Брянской области,
департамент
здравоохранения Брянской
области, департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области, управление
культуры Брянской области,

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

5

доля государственных
учреждений, для которых
установлены количественно
измеримые финансовые
санкции (штрафы,
изъятия) за нарушение
условий выполнения
государственных заданий:
2011 год — 100%;
2012 год — 100%.
Доля фактически
предоставленных
в соответствии
с государственными
заданиями (заданиями
учредителя)
государственных
услуг юридическим
и физическим лицам,
соответствующих
установленным
требованиям к качеству
предоставления услуг:
2011 год — более 75%;
2012 год — более 90%
доля государственных
бюджетных и автономных
учреждений Брянской
области, для которых
установлены
государственные задания:
2011 год — 100%;
2012 год — 100%
обеспечение публичного
доступа к информации
о деятельности
государственных
бюджетных и автономных
учреждений Брянской
области
создание предпосылок
и условий для
привлечения
негосударственных
организаций
к оказанию социальных
услуг

6
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Утверждение формализованного порядка
определения предельных объемов бюджетных
ассигнований, доводимых до главных
распорядителей бюджетных средств в процессе
составления проекта областного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период

Ежегодная регламентация процедуры
формирования проекта областного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период

Ежегодная подготовка обоснований бюджетных
ассигнований при формировании проекта
областного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период

Отказ от принятия новых расходных обязательств,
не обеспеченных финансовыми источниками

4.1

4.2

4.3

4.4

3.12

Инвентаризация предоставляемых из областного
бюджета субсидий производителям товаров,
работ, услуг с целью выявления и оптимизации
наименее эффективных мер государственной
поддержки отдельных отраслей экономики
Публикация на официальных сайтах органов
исполнительной власти Брянской области,
государственных учреждений Брянской области
результатов оценки потребности
в предоставляемых государственных услугах,
стандартов предоставления государственных услуг,
административных регламентов предоставления
государственных услуг

2

3.11

1

2011—2012 годы в сроки,
установленные соответствующими
нормативными правовыми актами

ежегодно в срок до 1 июня

4

принятие мер по предупреждению
случаев принятия новых финансово
не обеспеченных расходных
обязательств

обоснование бюджетных
ассигнований в соответствии
с установленной формой

нормативный правовой акт
администрации Брянской области

2011—2012 годы

2011—2012 годы в сроки,
установленные регламентом
работы по формированию проекта
областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

ежегодно в срок до 1 июля

4. Повышение эффективности распределения бюджетных средств
нормативный правовой акт
до 01.07.2011
администрации Брянской области

аналитические материалы, таблицы,
предложения (проекты нормативных
правовых актов) по оптимизации
предоставляемых мер государственной
поддержки
публикация материалов
на официальных сайтах органов
исполнительной власти Брянской
области, государственных учреждений
в сети Интернет

3

6
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финансовое управление
Брянской области, органы
государственной власти
Брянской области

органы государственной
власти Брянской области

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

закрепление
формализованного
порядка
определения
предельных объемов
бюджетных ассигнований
главных распорядителей
бюджетных средств
закрепление
формализованного
порядка формирования
проекта областного
бюджета на очередной
финансовый год
и плановый период
обеспечение взаимосвязи
нормативной базы,
целевых показателей
деятельности органов
государственной власти,
бюджетных
ассигнований на основе
примеров лучшей практики
недопущение случаев
принятия новых
расходных обязательств,
не обеспеченных
финансовыми ресурсами

управление социальной
защиты населения
Брянской области, комитет
по молодежной политике,
физической культуре
и спорту Брянской области
финансовое управление
оптимизация
Брянской области
наименее эффективных
мер государственной
поддержки отдельных
отраслей экономики
органы исполнительной
обеспечение публичного
власти Брянской области
доступа
к информации
о государственных
услугах

5
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публикация материалов на
официальном сайте финансового
управления Брянской области в сети
Интернет

нормативный правовой акт
администрации Брянской области

проект закона Брянской области об
областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период

приказ финансового управления
Брянской области

3

2011—2012 годы в сроки,
установленные регламентом
работы по формированию проекта
областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый
период

не позднее 01.08.2011

2011—2012 годы в сроки,
установленные регламентом
работы по формированию проекта
областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

до 15.07.2011

4

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

5

5. Оптимизация функций государственного управления, повышение эффективности их обеспечения
Обеспечение деятельности рабочей группы под
проведение заседаний рабочей группы
2011—2012 годы в соответствии
вице-губернатор Брянской
руководством вице-губернатора Брянской области,
с графиком проведения заседаний
области, заместитель
осуществляющей комплекс мероприятий по
рабочей группы
Губернатора Брянской
оптимизации структуры исполнительных органов
области (вопросы
власти, сети и персонала государственных
экономического развития),
и муниципальных учреждений, предприятий
члены рабочей группы
и организаций с участием Брянской области
в соответствии с задачами, определенными
Губернатором Брянской области

Публикация на официальном сайте финансового
управления Брянской области результатов
распределения бюджета принимаемых
обязательств между принимаемыми
и действующими целевыми программами

4.8

5.1

Разработка порядка распределения бюджета
принимаемых обязательств между принимаемыми
и действующими целевыми программами

Внесение изменений в методику планирования
бюджетных ассигнований, предусматривающих
планирование и составление обоснований
бюджетных ассигнований в разрезе отдельных
расходных обязательств
Формирование областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

2

4.7

4.6.

4.5

1

реализация
запланированных
мероприятий
по оптимизации сети и
персонала государственных
и муниципальных
учреждений, предприятий
и организаций
с участием Брянской
области

осуществление
планирования бюджетных
ассигнований в разрезе
отдельных расходных
обязательств
наличие утвержденного
бюджета на три года —
очередной финансовый
год и плановый период.
Процент абсолютного
отклонения
утвержденного объема
расходов областного
бюджета на первый год
планового периода
от объема расходов
соответствующего года
при его утверждении
на очередной
финансовый год:
на 2012 год — не более 15%;
на 2013 год — не более 15%
нормативно закреплен
механизм распределения
бюджета принимаемых
обязательств между
принимаемыми
и действующими
целевыми программами
обеспечение публичного
доступа к результатам
распределения
бюджета принимаемых
обязательств между
принимаемыми
и действующими
целевыми программами

6
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Соблюдение норматива формирования расходов
на содержание органов государственной власти

Поэтапный переход к предоставлению
государственных услуг в электронном виде

Проведение сравнительного анализа,
межведомственных, межтерриториальных
сравнений стоимости и результатов оказания
однотипных (сопоставимых) государственных
услуг

Оценка качества финансового менеджмента
главных распорядителей бюджетных средств,
публикация результатов оценки на официальном
сайте финансового управления Брянской области

5.3

5.4

5.5

2

5.2

1

аналитические материалы, таблицы,
публикация материалов на
официальном сайте финансового
управления Брянской области в сети
Интернет

аналитические материалы, таблицы,
предложения (проекты нормативных
правовых актов) по оптимизации
предоставления отдельных
государственных услуг

подготовка «пилотных» проектов
предоставления государственных
услуг в электронном виде и их
тиражирование

планирование расходов на содержание
органов государственной власти,
не превышающих установленный
норматив

3

ежегодно в сроки, установленные
постановлением администрации
области от 23 декабря 2009 года
№ 1412 «Об утверждении
Порядка оценки деятельности
главных распорядителей
бюджетных средств и ее
использования в процессе
бюджетного планирования»

2011—2012 годы в сроки,
установленные постановлением
администрации области
от 14 апреля 2010 года № 364
«Об организации работы по
переходу органов исполнительной
власти Брянской области и органов
местного самоуправления
Брянской области, государственных
и муниципальных учреждений
Брянской области на оказание
услуг в электронном виде»
2011—2012 годы

2011—2012 годы в сроки,
установленные регламентом
работы по формированию
проекта областного бюджета
на очередной финансовый год
и плановый период

4

6

Продолжение приложения

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области, органы
исполнительной власти
Брянской области

принятие решений
по оптимизации
себестоимости
государственных
услуг — не менее 90%
от выявленной
в результате анализа
номенклатуры услуг
(в объемах затрат,
возможных к сокращению,
по результатам
оценки себестоимости)
обеспечение публичного
доступа к результатам
оценки качества
финансового
менеджмента главных
распорядителей
бюджетных средств,
финансовое
стимулирование
деятельности главных
распорядителей
бюджетных средств
в сумме не менее 1 млн.
рублей ежегодно по
результатам качества
финансового
менеджмента

не превышение
норматива
формирования
расходов на
содержание органов
государственной
власти Брянской
области
управление
число государственных
информационных
услуг по осуществлению
технологий администрации юридически значимых
области, органы
действий,
исполнительной власти
предоставляемых
Брянской области
в электронной форме:
2011 год — не менее
10 услуг;
2012 год — не менее
30 услуг

финансовое управление
Брянской области, органы
государственной власти
Брянской области

5
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Изменение порядка подготовки докладов
о результатах и основных направлениях
деятельности главных распорядителей
бюджетных средств в части включения
в доклады о результатах информации об
эффективности деятельности подразделения
(специалистов) по внутреннему финансовому
аудиту

7.3

8.1

4

нормативный правовой акт
администрации Брянской области

до 15.05.2011

7. Реформирование государственного финансового контроля и развитие внутреннего контроля
исполнение положений,
2011—2012 годы
предусмотренных постановлением
администрации области от 9 марта
2010 года № 224 «Об организации
внутреннего финансового
аудита на ведомственном уровне»
приказ финансового управления
до 01.03.2011
Брянской области

6. Внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности
исполнение программных мероприятий
в сроки, установленные программой

3

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области

финансовое управление
Брянской области, органы
исполнительной власти
Брянской области

департамент ТЭК и ЖКХ
Брянской области, органы
исполнительной власти
Брянской области

5

8. Развитие информационной системы управления государственными финансами, способствующей прозрачности
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления
Публикация в открытом доступе информации
размещение информации на
2011—2012 годы в сроки,
органы исполнительной
о плановых и фактических результатах
официальных сайтах органов
остановленные соответствующими
власти Брянской области
деятельности организаций сектора
исполнительной власти Брянской
нормативными правовыми актами,
государственного управления, информации
области
но не позднее 10 дней после
о стоимости предоставленных государственных
подготовки соответствующей
услуг, в том числе информации в разрезе
информации
государственных программ, услуг, объектов
финансирования в натуральном и стоимостном
выражении

Организация и практическое осуществление
комплекса мероприятий, установленных
постановлением администрации области
от 9 марта 2010 года № 224 «Об организации
внутреннего финансового аудита на
ведомственном уровне»
Разработка методических рекомендаций по
осуществлению функций внутреннего контроля
и аудита на ведомственном уровне

7.1

7.2

Реализация мероприятий долгосрочной целевой
программы «Энергосбережение Брянской
области» (2011—2015 годы)

2

6.1

1

обеспечение публичного
доступа к информации
о плановых
и фактических
результатах
деятельности
организаций сектора
государственного
управления

методологическое
обеспечение
деятельности
подразделений
(специалистов)
органов
исполнительности
власти Брянской
области,
осуществляющих
функции внутреннего
контроля и аудита
обеспечение контроля
за деятельностью
подразделений
(специалистов) органов
исполнительности
власти Брянской
области,
осуществляющих
функции
внутреннего
контроля и аудита

формирование
действенной системы
внутреннего контроля
и аудита на
ведомственном уровне

достижение
запланированных
целевых показателей
программы

6
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Модернизация и взаимоувязка информационных
баз обеспечения бюджетного процесса
(реестр расходных обязательств, сводная
бюджетная роспись и др.)

Аппаратное и программное обеспечение
удаленной подготовки, обобщения и анализа
в электронном виде форм отчетности различной
степени сложности по вопросам управления
общественными финансами (планирование
бюджета, формирование государственных заданий,
планов финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, обоснование
бюджетных ассигнований, мониторинг качества
финансового менеджмента главных
распорядителей бюджетных средств и др.)

Разработка официальных сайтов органов
государственной власти Брянской области

Разработка официальных сайтов государственных
учреждений Брянской области

Обеспечение доступа посетителей официальных
сайтов органов государственной власти Брянской
области и государственных учреждений Брянской
области к функции обратной связи

8.3

8.4

8.5

8.6

2

8.2

1

наличие форм обратной связи на
официальных сайтах органов
государственной власти Брянской
области и государственных учреждений
Брянской области

наличие действующих официальных
сайтов государственных учреждений
Брянской области

наличие действующих официальных
сайтов органов государственной власти
Брянской области

обеспечение доступа главных
распорядителей бюджетных средств
к программному обеспечению
в режиме удаленного доступа

обеспечение автоматического
обновления взаимоувязанных
информационных баз при изменении
параметров одной из них

3

2012 год

2011—2012 годы

до 01.09.2011

до 01.01.2012

до 01.01.2012

4

6
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повышение гибкости
и скорости обновления
информационных
баз обеспечения
бюджетного процесса,
повышение скорости
бюджетных операций
финансовое управление
доля отчетных форм
Брянской области
в сфере финансов,
подготовка которых
осуществляется
в электронном виде
в режиме удаленного
доступа:
в 2012 году — 50%.
Доля органов
государственной власти
Брянской области,
осуществляющих
подготовку отчетных форм
в сфере финансов в режиме
удаленного доступа:
в 2011 году — 100%;
в 2012 году — 100 %
управление
доля органов
информационных
государственной
технологий администрации власти Брянской
области, органы
области, имеющих
государственной власти
официальные сайты
Брянской области
в сети Интернет:
в 2011 году — 100%;
в 2012 году — 100%
управление
доля государственных
информационных
учреждений Брянской
технологий администрации области, имеющих
области, органы
официальные сайты
государственной власти
в сети Интернет:
Брянской области
в 2011 году — более 10%;
в 2012 году — более 20%
управление
доля действующих
информационных
официальных сайтов
технологий администрации органов государственной
области, информационно- власти Брянской области
аналитическое управление и государственных
администрации области,
учреждений Брянской
органы государственной
области, обеспечивающих
власти Брянской области
доступ посетителей
к функции обратной связи:
2012 год — 15 %

финансовое управление
Брянской области

5
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Доработка официального сайта администрации
области в части обеспечения публичного
обсуждения принимаемых и действующих
государственных и долгосрочных целевых
программ

Разработка органами государственной власти
Брянской области ведомственных нормативных
актов (положений), устанавливающих
исчерпывающий перечень информации,
подлежащей раскрытию путем публикации на
официальных сайтах порядка и сроков подготовки
и размещения информации, с учетом положений
настоящей Программы

Рассмотрение проектов нормативных актов
(положений), устанавливающих исчерпывающий
перечень информации, подлежащей раскрытию
путем публикации на официальных сайтах
порядка и сроков подготовки и размещения
информации, на комиссии по проведению
административной реформы и обеспечению предоставления
первоочередных государственных и муниципальных услуг
в электронном виде в Брянской области
Включение мероприятий по контролю
за раскрытием информации в программы (планы)
осуществления внутреннего контроля и аудита
на ведомственном уровне

8.8

8.9

8.10

8.11

Разработка административных регламентов,
внесение изменений в действующие
административные регламенты в части
регулирования процедуры рассмотрения
обращений, заявлений и жалоб граждан,
поступающих через механизм обратной связи
на официальных сайтах

2

8.7

1

нормативные правовые акты органов
государственной власти Брянской
области

решение комиссии о согласовании
ведомственных нормативных
правовых актов (положений

нормативные правовые акты органов
государственной власти Брянской
области

обеспечение технических условий
для ознакомления и внесения
предложений по принимаемым
и действующим государственным
и долгосрочным целевым программам

нормативные правовые акты
администрации Брянской области,
органов исполнительной власти
Брянской области

3

до 01.01.2012

до 01.12.2011

до 01.06.2011

до 01.06.2011

2012 год

4

6
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доля органов государственной
власти Брянской области,
государственных учреждений
Брянской области, имеющих
официальные сайты в сети
Интернет, утвердивших
административные
регламенты, регулирующие
процедуру рассмотрения
обращений, заявлений
и жалоб граждан, поступающих
через механизм обратной
связи на официальных сайтах:
в 2012 году — 100%
информационнообеспечение технических
аналитическое управление возможностей публичного
администрации области,
обсуждения принимаемых
департамент экономического и действующих государразвития Брянской области ственныхи долгосрочных
целевых программ
управление
доля органов
информационных
государственной власти,
технологий администрации имеющих утвержденный
области, информационно- перечень информации,
аналитическое управление подлежащей раскрытию
администрации области,
путем публикации
органы государственной
на официальных
власти Брянской области
сайтах порядка и сроков
подготовки и размещения
информации:
в 2011 году — 100%;
в 2012 году — 100%
управление
информационных
технологий
администрации области,
информационноаналитическое управление
администрации области,
органы государственной
власти Брянской области
финансовое управление
доля органов
Брянской области, органы государственной власти
государственной власти
Брянской области,
Брянской области
соблюдающих установленную процедуру раскрытия
информации:
в 2011 году — 100%;
в 2012 году — 100%

управление
информационных
технологий
администрации области,
органы государственной
власти Брянской области

5

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 30 ноября 2012 г.

№ 1110
г. Брянск

О Порядке и условиях возмещения расходов, связанных с переездом
государственного гражданского служащего Брянской области и членов его семьи
в другую местность при переводе государственного гражданского служащего
Брянской области в другой государственный орган Брянской области
В соответствии со статьей 13 Закона Брянской области от 16 июня 2005 года № 46-З «О государственной гражданской службе
Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения расходов, связанных с переездом государственного гражданского служащего
Брянской области и членов его семьи в другую местность при переводе государственного гражданского служащего Брянской области в другой государственный орган Брянской области.
2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществляются в пределах средств областного бюджета,
выделяемых на содержание и обеспечение деятельности соответствующих государственных органов Брянской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Брянской
области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Тимохина И. П.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 30 ноября 2012 г. № 1110

ПОРЯДОК
возмещения расходов, связанных с переездом государственного гражданского служащего
Брянской области и членов его семьи в другую местность при переводе государственного
гражданского служащего Брянской области в другой государственный орган Брянской области
1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия возмещения расходов, связанных с переездом государственного гражданского служащего Брянской области (далее — гражданский служащий) и членов его семьи в другую местность при переводе
гражданского служащего в другой государственный орган Брянской области (далее — государственный орган).
При этом под членами семьи понимаются супруг, супруга, несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами
до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, родители, лица, находящиеся на иждивении гражданского служащего и проживающие совместно с ним.
2. При переводе гражданского служащего на государственную гражданскую службу Брянской области в другой государственный орган, находящийся в другой местности (местности за пределами административно-территориальных границ того населенного
пункта, где находится государственный орган, из которого переводится гражданский служащий), по предварительной договоренности гражданского служащего с представителем нанимателя или уполномоченным им лицом, представляющим государственный
орган, в который переводится гражданский служащий, оформленной в виде акта этого государственного органа, гражданскому служащему возмещаются:
а) расходы по проезду гражданского служащего и членов его семьи воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом общего пользования, кроме такси (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте,
оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению в поездах постельных принадлежностей), в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше норм по проезду, установленных постановлением администрации области от 3 ноября 2005 года № 579 «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования, возмещения
расходов, связанных со служебными командировками государственного гражданского служащего Брянской области»;
б) расходы по проезду гражданского служащего и членов его семьи к станции, аэропорту — при наличии документов, подтверждающих эти расходы;
в) расходы по провозу имущества (весом до 20 тонн) гражданского служащего и членов его семьи железнодорожным и автомобильным транспортом общего пользования, кроме такси, в размере документально подтвержденных фактических расходов, но
не выше тарифов, предусмотренных для перевозки грузов (грузобагажа) железнодорожным транспортом;
г) расходы по найму жилого помещения гражданским служащим и членами его семьи в случае вынужденной задержки в пути
следования — по нормам, установленным постановлением администрации области от 3 ноября 2005 года № 579 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях командирования, возмещения расходов, связанных со служебными командировками государственного гражданского служащего Брянской области», на основании документов, подтверждающих факт вынужденной задержки в пути;
д) расходы по обустройству на новом месте жительства из расчета:
на гражданского служащего — 1,5 месячного оклада гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью
государственной гражданской службы Брянской области по новому месту службы (далее — должностной оклад);
на супругу (супруга) — 1,0 должностного оклада гражданского служащего;
на каждого переезжающего члена семьи — 0,5 должностной оклад гражданского служащего;
е) иные расходы, связанные с переездом (при условии, что они произведены гражданским служащим с согласия представителя
нанимателя или уполномоченного им лица).
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3. При отсутствии проездных документов расходы, предусмотренные подпунктами «а» и «б» пункта 2, не возмещаются.
Расходы, предусмотренные подпунктами «а» — «в» пункта 2 настоящего Порядка, не подлежат возмещению в случае, если
представитель нанимателя или уполномоченное им лицо предоставляет гражданскому служащему соответствующие средства передвижения.
4. Гражданскому служащему и членам его семьи выплачиваются суточные за каждый день нахождения в пути следования к
новому месту гражданской службы в размерах, установленных нормативными правовыми актами Брянской области при служебных
командировках гражданского служащего на территории Российской Федерации.
5. Гражданскому служащему по его просьбе выдается аванс на основании акта государственного органа, в который он переведен.
6. Возмещение расходов, связанных с переездом членов семьи гражданского служащего, провозом их имущества, а также обустройством на новом месте жительства, осуществляется в том случае, если они переезжают на новое место жительства гражданского
служащего для постоянного проживания.
7. Возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служащего и членов его семьи, осуществляется государственным
органом, в который переведен гражданский служащий, в течение одного месяца после представления им документов, подтверждающих эти расходы. В случае выдачи гражданскому служащему аванса возмещение расходов производится с учетом выданного аванса.
8. Возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служащего и членов его семьи, в том числе расходов, превышающих размеры, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, и иных связанных с переездом расходов (при условии что расходы, превышающие установленные размеры, и иные расходы произведены гражданским служащим с согласия представителя
нанимателя или уполномоченного им лица), а также выдача аванса осуществляется государственным органом, в который переведен
гражданский служащий, в пределах денежных средств, выделенных на содержание и обеспечение деятельности этого государственного органа.
9. Гражданский служащий обязан вернуть денежные средства, выплаченные ему в связи с переездом его и членов его семьи
при переводе в другой государственный орган, в случае расторжения срочного служебного контракта до истечения срока его действия, а при заключении служебного контракта на неопределенный срок — до истечения одного года по основаниям, предусмотренным пунктом 3 (кроме случаев, установленных частью 2 статьи 36, пунктом 12 части 1 статьи 33, пунктом 7 части 1 статьи 37
Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»).

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 30 ноября 2012 г.

№ 1111
г. Брянск

О Порядке заключения договора на обучение между государственным органом
Брянской области и гражданином Российской Федерации с обязательством
последующего прохождения государственной гражданской службы Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», Законом Брянской области от 16 июня 2005 года № 46-З «О государственной гражданской службе Брянской области»,
в целях совершенствования профессиональной подготовки кадров для государственной гражданской службы Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок заключения договора на обучение между государственным органом Брянской области и гражданином Российской
Федерации с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы Брянской области;
типовой договор на обучение между государственным органом Брянской области и гражданином Российской Федерации с
обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы Брянской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Тимохина И. П.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 30 ноября 2012 г. № 1111

ПОРЯДОК
заключения договора на обучение между государственным органом Брянской области
и гражданином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения
государственной гражданской службы Брянской области
1. Договор на обучение с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы Брянской области
(далее — договор на обучение) заключается между государственным органом Брянской области и отобранным на конкурсной основе
гражданином Российской Федерации, обучающимся в государственном образовательном учреждении высшего профессионального
или среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию (далее — образовательное учреждение).
2.Право участвовать в конкурсе на заключение договора на обучение (далее — конкурс) имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и впервые получающие высшее профессиональное или среднее профессиональное образование по очной форме обучения в образовательных учреждениях.
3. Договор на обучение с гражданином Российской Федерации (далее — гражданин), осваивающим основную образовательную
программу высшего профессионального образования для получения квалификации (степени) «бакалавр» или квалификации (сте379

пени) «специалист», заключается не ранее чем через два года после начала обучения и не позднее чем за один год до окончания обучения в образовательном учреждении.
Договор на обучение с гражданином, осваивающим основную образовательную программу высшего профессионального образования для получения квалификации (степени) «магистр» или обучающимся по образовательным программам среднего профессионального образования на базе среднего (полного) общего или начального профессионального образования, заключается не ранее чем
через шесть месяцев после начала обучения и не позднее чем за один год до окончания обучения в образовательном учреждении.
Договор на обучение с гражданином, получающим образование по образовательным программам среднего профессионального
образования на базе основного общего образования, заключается не ранее чем через полтора года после начала обучения и не позднее
чем за один год до окончания обучения в образовательном учреждении.
4. Договоры на обучение с гражданами заключаются с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы Брянской области (далее — гражданская служба) на должностях гражданской службы категорий «специалисты» и
«обеспечивающие специалисты», относящихся к старшей и младшей группам должностей.
5. Конкурс объявляется государственным органом Брянской области и проводится конкурсной комиссией, образуемой в государственном органе для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы в соответствии с действующим законодательством.
6. Объявление о проведении конкурса и приеме документов размещается на официальном сайте государственного органа
Брянской области в сети Интернет не позднее чем за один месяц до даты проведения конкурса. Объявление о приеме документов
для участия в конкурсе и информация о конкурсе публикуются в одном или нескольких периодических печатных изданиях.
В объявлении указываются категории и группы должностей гражданской службы, которые подлежат замещению гражданами
после окончания обучения; квалификационные требования к этим должностям (требования к уровню профессионального образования,
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей); перечень документов, представляемых на конкурс в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка; место и время их приема; срок, до истечения которого принимаются
указанные документы; дата, место и порядок проведения конкурса, также могут содержаться другие информационные материалы.
7. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в государственный орган Брянской области следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной в соответствии с действующим законодательством для представления в государственный орган гражданином, поступающим на государственную гражданскую службу Брянской области, с приложением фотографии;
в) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась);
д) заключение медицинского учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению;
е) справку образовательного учреждения, подтверждающую, что гражданин впервые получает высшее профессиональное или
среднее профессиональное образование по очной форме обучения в образовательном учреждении, а также содержащую информацию об образовательной программе, которую он осваивает (с указанием наименования направления подготовки (специальности)),
о результатах прохождения гражданином промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, выполнении им обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения.
8. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных документов, указанных в пункте 7 настоящего
Порядка, а также по результатам конкурсных процедур.
Конкурсные процедуры по решению государственного органа Брянской области могут предусматривать индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование, подготовку реферата и другие процедуры, не противоречащие федеральным законам,
законам Брянской области и иным нормативным правовым актам.
Методику проведения конкурсных процедур и критерии оценки претендентов определяет государственный орган Брянской области.
9. Конкурсная комиссия проводит заседания и принимает решение о заключении договора на обучение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Брянской области для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы.
Перед заключением договора на обучение по решению руководителя государственного органа Брянской области может быть
осуществлена проверка достоверности и полноты персональных данных и иных сведений, включенных в документы, представленные гражданином в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
Гражданам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах в письменной форме в течение одного месяца со дня его
завершения.
10. Договор на обучение между государственным органом Брянской области и победителем конкурса заключается в письменной форме не позднее чем через 45 дней со дня принятия решения по итогам конкурса.
В договоре на обучение должно быть предусмотрено обязательство гражданина проходить гражданскую службу в государственном органе Брянской области после получения им документа государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании в течение срока, установленного договором на обучение.
Указанный срок в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» должен составлять от одного года до пяти лет и быть не менее срока, в течение которого
государственный орган осуществлял дополнительную выплату гражданину в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка.
11. Государственный орган Брянской области выплачивает, начиная с месяца, следующего за месяцем начала действия договора
на обучение, и до месяца, следующего за месяцем прекращения действия договора, дополнительную выплату в размере 50 процентов
государственной академической стипендии, установленной для студентов, обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования. Перечисление дополнительной выплаты осуществляется
ежемесячно в установленном порядке на основании заключенного договора на банковский счет гражданина Российской Федерации,
открытый в кредитной организации, начиная с месяца, следующего за месяцем начала действия договора, и прекращается с месяца,
следующего за месяцем прекращения действия договора.
12. Контроль за исполнением обязательств по договору на обучение осуществляет подразделение государственного органа
Брянской области по вопросам государственной службы и кадров.
13. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением конкурса, исполнением договора на обучение
и предоставлением дополнительной выплаты, осуществляется в пределах ассигнований областного бюджета, предусмотренных государственным органом на обеспечение выполнения их функций.
14. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются гражданами за счет собственных средств.
15. Граждане, участвовавшие в конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 30 ноября 2012 г. № 1111

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
на обучение между государственным органом Брянской области и гражданином
Российской Федерации с обязательством последующего прохождения
государственной гражданской службы Брянской области
г. ______________

«____» ____________ 20___ г.

______________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного органа Брянской области)

именуемый в дальнейшем «Государственным органом», в лице _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________________________________________ ,
с одной стороны, и гражданин_____________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

обучающийся в ________________________________________________________________________________________ ,
(наименование государственного образовательного учреждения)

лицензия № ___________ , выдана _________________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего лицензию)

на срок с « _____ » __________________________________ до « ____ » _________________________________________ ,
свидетельство о государственной аккредитации № _________, выдано ______________________________________________
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

на срок с « _____ » _________________________________ г. до « ____ » _________________________________________ г.
(далее — образовательное учреждение), именуемый в дальнейшем «Гражданином», с другой стороны, по результатам конкурса,
проводимого в целях заключения договора на обучение (протокол от ____________________ № ________), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
1. В соответствии с настоящим Договором Гражданин обязуется освоить основную образовательную программу соответствующего направления подготовки (специальности) высшего или среднего профессионального образования, по которой он обучается
на момент заключения настоящего Договора, и проходить государственную гражданскую службу Брянской области в Государственном органе, а Государственный орган обязуется осуществлять дополнительную выплату в размере 50 процентов государственной
академической стипендии, установленной для студентов, обучающихся по очной форме обучения в федеральных государственных
образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования, Гражданину в период обучения и по окончании
обучения заключить с ним срочный служебный контракт о прохождении государственной гражданской службы Брянской области
и замещении должности государственной гражданской службы Брянской области (далее — срочный служебный контракт) на срок,
установленный в соответствии со статьей 25 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и пунктом 10 Порядка заключения договора на обучение между государственным органом Брянской области и гражданином
Российской Федерации с обязательством последующего прохождения государственной гражданской службы Брянской области,
утвержденного постановлением администрации Брянской области от _____________ 20 _____ г. № _____.

II. Права и обязанности Сторон
2. Государственный орган вправе:
а) запрашивать у Гражданина результаты прохождения им промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом
и информацию о выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка образовательного
учреждения, а также запрашивать календарный учебный график образовательного учреждения для организации практики
Гражданина;
б) рекомендовать Гражданину тему дипломной работы;
в) досрочно расторгнуть настоящий Договор в случаях, предусмотренных подпунктами «в» — «е» пункта 12 настоящего
Договора.
3. Гражданин вправе:
а) получить доступ к нормативным правовым актам, регулирующим организацию и деятельность Государственного органа, в
ходе прохождения Гражданином практики в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком образовательного
учреждения;
б) досрочно расторгнуть настоящий Договор в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 12 настоящего Договора.
4. Государственный орган обязан:
а) выплачивать Гражданину начиная с месяца, следующего за месяцем начала действия настоящего Договора, и до месяца,
следующего за месяцем прекращения действия настоящего Договора, дополнительную выплату в размере 50 процентов государственной академической стипендии, установленной для студентов, обучающихся по очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования;
б) организовать практику Гражданина в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком образовательного
учреждения;
в) знакомить Гражданина с нормативными правовыми актами (включая служебный распорядок), регулирующими организацию и деятельность Государственного органа, в ходе прохождения Гражданином практики в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком образовательного учреждения;
г) при соблюдении условий настоящего Договора заключить с Гражданином не позднее чем через 2 месяца после получения
Гражданином документа государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании срочный служебный
контракт о прохождении государственной гражданской службы Брянской области и замещении должности___________________
_____________________________________________________________________________________________________.
(указать категорию и группу должностей)
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5. Гражданин обязан:
а) освоить основную образовательную программу по направлению подготовки (специальности) ______________________
(указать наименование

____________________________________________________________________________________________________ ,
и номер специальности, направления подготовки высшего (среднего) профессионального образования и квалификацию)

по которой Гражданин получает образование на момент заключения настоящего Договора;
б) представлять в Государственный орган результаты прохождения им промежуточных аттестаций в соответствии с учебным
планом, информацию о выполнении обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка образовательного учреждения, а также календарный учебный график образовательного учреждения для организации практики;
в) сообщать в Государственный орган о проведении практики не менее чем за 1 месяц до ее проведения в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком образовательного учреждения;
г) соблюдать в период прохождения практики служебный распорядок Государственного органа;
д) заключить с Государственным органом не позднее чем через 2 месяца после получения документа государственного образца
о высшем или среднем профессиональном образовании срочный служебный контракт на срок, установленный в соответствии со
статьей 25 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», статьей 10 Порядка заключения
договора на обучение между государственным органом Брянской области и гражданином Российской Федерации с обязательством
последующего прохождения государственной гражданской службы Брянской области, утвержденного постановлением администрации Брянской области от ______________ 20_____ г. № _____;
е) в течение 10 календарных дней сообщать Государственному органу о перемене фамилии, имени, отчества, об изменении
паспортных данных, места жительства в соответствии с законодательством Российской Федерации, реквизитов своего банковского
счета, открытого в кредитной организации, а также об обстоятельствах, влекущих прекращение (приостановление) действия настоящего Договора;
ж) в случае призыва на военную службу после завершения обучения в образовательном учреждении явиться по окончании
срока службы в течение месяца в Государственный орган для заключения срочного служебного контракта.

III. Ответственность Сторон за неисполнение
и ненадлежащие исполнение обязательств по Договору
6. Гражданин освобождается от выполнения обязательств по настоящему Договору в связи с наступлением следующих обстоятельств, возникающих после заключения настоящего Договора с Государственным органом:
а) наличие у Гражданина заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу Брянской
области или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения;
б) один из родителей, супруг (супруга) или ребенок (дети) Гражданина признаны в установленном порядке инвалидами I или
II группы, если должность государственной гражданской службы Брянской области предоставляется не по месту постоянного жительства родителей, супруга (супруги) или ребенка (детей);
в) Гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением лиц, проходящих военную службу по призыву,
если должность предоставляется не по месту службы супруга (супруги);
г) Гражданин признан в установленном порядке инвалидом I или II группы.
7. Гражданин возмещает в полном объеме Государственному органу понесенные им в соответствии с подпунктом «а» пункта
4 настоящего Договора затраты в случаях, предусмотренных подпунктами «в» — «е» пункта 12 настоящего Договора.
8. В случае отказа Государственного органа от заключения с Гражданином срочного служебного контракта после получения
Гражданином документа государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании Государственный орган
выплачивает Гражданину единовременную выплату в 2-кратном размере суммы минимального должностного оклада, предусмотренного по должностям государственной гражданской службы Брянской области, относящимся к категории и группе должностей,
указанных в подпункте «г» пункта 4 настоящего Договора.

IV. Срок действия Договора, основания его приостановления
или прекращения
9. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до даты заключения Гражданином срочного служебного контракта.
10. Действие настоящего Договора приостанавливается в следующих случаях:
а) нахождение Гражданина в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком;
б) призыв на военную службу;
в) заболевание родителей (супруги, супруга, детей), проживающих в другой местности, которым требуется постоянный уход
в соответствии с медицинским заключением;
г) предоставление академического отпуска;
д) избрание Гражданина на выборную должность в государственный орган или орган местного самоуправления.
11. Действие настоящего Договора возобновляется с момента прекращения обстоятельств, послуживших основанием для его
приостановления в соответствии с пунктом 10 настоящего Договора.
12. Основаниями для прекращения действия настоящего Договора являются:
а) неперечисление в течение трех месяцев Гражданину дополнительной выплаты, указанной в подпункте «а» пункта 4 настоящего Договора;
б) отказ Государственного органа от заключения с Гражданином срочного служебного контракта;
в) отчисление Гражданина из образовательного учреждения за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным причинам или нарушение обязанностей, предусмотренных уставом образовательного учреждения и правилами его
внутреннего распорядка;
г) отчисление Гражданина из образовательного учреждения по собственному желанию без уважительных причин;
д) неявка Гражданина по окончании образовательного учреждения в Государственный орган для заключения срочного служебного контракта;
е) отказ Гражданина заключить срочный служебный контракт с Государственным органом без уважительных причин после
получения Гражданином документа государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании;
ж) упразднение Государственного органа.

V. Иные положения Договора
13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в Государственном органе, а другой — у
Гражданина.
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14. Настоящий Договор может быть изменен по письменному соглашению Государственного органа и Гражданина или в судебном порядке.
15. Споры по настоящему Договору рассматриваются в судебном порядке.
Гражданин
_________________________________________________
_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место жительства
_________________________________________________
_________________________________________________
Паспорт серия, номер________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Выдан ___________________________________________
_________________________________________________
(дата и место выдачи)

Наименование кредитной организации
и реквизиты банковского счета
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Подпись __________________

Государственный орган Брянской области
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(наименование государственного органа)

Почтовый адрес
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Реквизиты государственного органа
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Подпись руководителя ____________

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 6 декабря 2012 г.

№ 1136
г. Брянск

О подготовке и проведении конкурса «Лучшая программа
социально-экономического развития приграничного поселения Брянской области»
В целях реализации мероприятия государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденной постановлением администрации области от 30 декабря
2011 года № 1295, стимулирования социально-экономического развития территорий приграничных поселений Брянской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2013 году конкурс «Лучшая программа социально-экономического развития приграничного поселения Брянской
области» (далее — конкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
Положение о подготовке и проведении конкурса;
состав комиссии по определению победителей конкурса;
Порядок предоставления дотаций бюджетам поселений на стимулирование социально-экономического развития территорий
приграничных поселений Брянской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
4. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора Брянской
области Касацкого А. И., временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области Пономарева А. А.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Брянской области
от 6 декабря 2012 г. № 1136

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке и проведении конкурса «Лучшая программа социально-экономического развития
приграничного поселения Брянской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок подготовки и проведения в Брянской области ежегодного конкурса «Лучшая программа социально-экономического развития приграничного поселения Брянской области» (далее — конкурс) в рамках реализации мероприятия государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная
экономика Брянской области (2012—2015 годы)» (далее — программа).
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1.2. Конкурс проводится в целях:
стимулирования социально-экономического развития территорий приграничных поселений;
повышения качества жизни населения приграничных поселений Брянской области.

2. Сроки проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в 2013 году департаментом экономического развития Брянской области (далее — департамент).
2.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 1 января до 1 февраля 2013 года.
2.3. Подведение итогов конкурса проводится до 15 февраля 2013 года.
2.4. Информация о проведении конкурса размещается на сайтах администрации Брянской области и департамента.

3. Условия участия в конкурсе
3.1. В конкурсе могут участвовать муниципальные городские (сельские) поселения Брянской области, которые в соответствии
с Законом Брянской области от 9 марта 2005 года № 3-З «О наделении муниципальных образований статусом городского округа,
муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» имеют участок общей границы с другим государством (далее — приграничные поселения).
3.2. Приграничные поселения, желающие принять участие в конкурсе, представляют в департамент заявку по утвержденной
форме (приложение к Положению).

4. Организация конкурса
4.1. Для подготовки и проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации области.
4.2.Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителей председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.
4.3. Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания.
4.4. Председатель конкурсной комиссии руководит деятельностью конкурсной комиссии, организует ее работу, определяет
дату и повестку заседания конкурсной комиссии, ведет заседания, а также объявляет победителей конкурса.
Заместители председателя конкурсной комиссии по поручению председателя конкурсной комиссии осуществляют отдельные
его полномочия и замещают его в случае отсутствия или невозможности осуществления им своих полномочий.
Секретарь конкурсной комиссии осуществляет подготовку материалов на заседания конкурсной комиссии, ведет и оформляет
протоколы заседаний конкурсной комиссии.
4.5.Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.
4.6. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее двух третей от общего
числа ее членов.
Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовало более
половины членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов принимается решение, за которое
голосовал председатель конкурсной комиссии.
4.7. Конкурсная комиссия определяет четырех победителей конкурса, набравших максимальное количество баллов, и размер
предоставляемых дотаций бюджетам поселений на стимулирование социально-экономического развития территорий приграничных
поселений Брянской области — победителей конкурса в соответствии с методикой, изложенной в разделе 13 «Условия предоставления и методика расчета межбюджетных трансфертов» программы.
4.8. Организационное обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляет департамент.
4.9. Определение победителей конкурса осуществляется в соответствии со следующими критериями:
№
Наименование показателя
п. п.
1 Наличие фактического прироста численности населения, проживающего в населенном пункте,
в году, предшествующем году проведения конкурса
2 Создание рабочих мест по итогам реализации мероприятий программы социально-экономического
развития приграничного поселения, ед.
3 Увеличение числа субъектов малого бизнеса за период действия программы социальноэкономического развития приграничного поселения
4 Создание крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития
своих хозяйств с помощью государственной поддержки
5 Создание семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств за
период действия программы
6 Удельный вес финансового обеспечения программы за счет средств местного бюджета в общем
объеме программы, %
7 Удельный вес доходов бюджета от хозяйственного использования муниципальной собственности
в общем объеме доходов, %
8 Доля расходов на благоустройство поселения в общем объеме расходов местного бюджета, %
9 Прирост протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, обеспеченный
программой, км
10 Наличие энергосберегающих технологий, применяемых для реализации мероприятий программы

Баллы
10 баллов
1 ед. —1 балл
1 балл за 1 субъект
малого бизнеса
1 хозяйство (ферма) —
1 балл
1 семейная ферма —
1 балл
1% — 1 балл
1% — 1 балл
1% — 1 балл
1 км — 1 балл
10 баллов

4.10. Для проверки соответствия представленных в заявках критериев программам социально-экономического развития приграничных территорий Брянской области управление по работе с муниципальными образованиями администрации области в срок
до 15 января 2013 года представляет в департамент электронные копии программ социально-экономического развития приграничных поселений и документов, их утверждающих и изменяющих.
4.11. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной комиссии,
принявшими участие в заседании. В случае несогласия с принятым решением член конкурсной комиссии вправе изложить свое
особое мнение в письменном виде, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания конкурсной комиссии.
4.12. В протоколе заседания конкурсной комиссии отражаются следующие сведения: дата, время, место проведения заседания,
состав присутствующих членов конкурсной комиссии, вопросы повестки дня, мотивированное решение по каждому вопросу повестки дня с указанием результатов голосования по каждому вопросу.
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4.13. Протокол оформляется в одном экземпляре, который хранится в департаменте.
Департамент готовит проект постановления администрации области по выделению дотаций на поощрение приграничных поселений — победителей конкурса.
4.14. Департамент размещает на официальных сайтах администрации Брянской области и департамента итоги проведения
конкурса.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о подготовке и проведении
областного конкурса «Лучшая программа
социально-экономического развития
приграничного поселения Брянской области»

ЗАЯВКА
на участие в областном конкурсе «Лучшая программа социально-экономического развития
приграничного поселения Брянской области»
_____________________________________________________________________________________________________
(полное наименование муниципального образования)

просит включить его в число участников областного конкурса «Лучшая программа социально-экономического развития приграничного поселения Брянской области»
Наименование муниципального образования
Наименование программы социально-экономического
развития (годы)

Юридический адрес, телефон, факс, e-mail, реквизиты
Наименование утверждающих (изменяющих) нормативных
правовых актов с датой принятия

Показатели:
Наименование показателя
Наличие фактического прироста численности населения, проживающего в населенном пункте,
в году, предшествующем году проведения конкурса
Создание рабочих мест по итогам реализации мероприятий программы
Увеличение числа субъектов малого бизнеса за период действия программы
Создание крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития
своих хозяйств с помощью государственной поддержки
Создание семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств за период
действия программы
Доля расходов на благоустройство поселения в общем объеме расходов местного бюджета
Удельный вес финансового обеспечения программы за счет средств местного бюджета в общем
объеме программы
Удельный вес доходов бюджета от хозяйственного использования муниципальной собственности
в общем объеме доходов
Прирост протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, обеспеченный программой
Наличие энергосберегающих технологий, применяемых для реализации мероприятий программы

Значение показателя
тыс. человек
единиц
единиц
единиц
единиц
%
%
%
км
наименование
технологии
и мероприятия
программы

С условиями конкурса ознакомлен и согласен.
Глава муниципального образования _________________________________
(подпись)

« ____ « ___________________ 20___ года
М.П.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 6 декабря 2012 г. № 1136

СОСТАВ
комиссии по определению победителей конкурса
«Лучшая программа социально-экономического развития приграничного поселения»
Касацкий Александр
Иванович
Пономарев Андрей
Алексеевич
Локтикова Елена
Ивановна
Смольская Елена
Михайловна

— временно исполняющий обязанности вице- губернатора Брянской области, председатель комиссии
— временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора Брянской области, заместитель
председателя комиссии
— временно исполняющая обязанности заместителя Губернатора Брянской области – начальника
финансового управления Брянской области, заместитель председателя комиссии
— заместитель начальника отдела инвестиционных программ, проектов и нанотехнологий
департамента экономического развития Брянской области, секретарь комиссии
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члены комиссии:
Грибанов Борис
Иванович
Мешкова Любовь
Михайловна
Сафонов Геннадий
Станиславович
Сахно Анатолий
Александрович
Смоленская Алла
Михайловна

— первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской
области
— заместитель директора – начальник отдела инвестиционных программ, проектов
и нанотехнологий департамента экономического развития Брянской области
— временно исполняющий обязанности директора департамента экономического развития Брянской
области
— начальник управления по работе с муниципальными образованиями администрации области
— временно исполняющая обязанности директора департамента топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 6 декабря 2012 г. № 1136

ПОРЯДОК
предоставления дотаций бюджетам поселений на стимулирование
социально-экономического развития территорий приграничных поселений Брянской области
1. Дотации предоставляются за счет средств областного бюджета бюджетам муниципальных городских (сельских) поселений
Брянской области, которые в соответствии с Законом Брянской области от 9 марта 2005 года № 3-З «О наделении муниципальных
образований статусом городского округа, муниципального района, городского поселения, сельского поселения и установлении границ муниципальных образований в Брянской области» имеют участок общей границы с другим государством (далее — приграничные поселения), в целях стимулирования социально-экономического развития территорий приграничных поселений по итогам
проведения конкурса «Лучшая программа социально-экономического развития приграничного поселения Брянской области».
2. Главным распорядителем средств областного бюджета по вышеуказанным расходам является департамент экономического
развития Брянской области (далее — департамент).
3. На основании Положения о подготовке и проведении конкурса «Лучшая программа социально-экономического развития
приграничного поселения Брянской области» департамент вносит на рассмотрение Губернатору Брянской области проект постановления администрации области о предоставлении дотаций победителям конкурса в соответствии с методикой, изложенной в
разделе 13 «Условия предоставления и методика расчета межбюджетных трансфертов» государственной программы «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика Брянской области» (2012—2015 годы) (далее — программа).
4. Предоставление дотаций бюджетам приграничных поселений осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах бюджетных ассигнований и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в рамках
программы.
5. Дотации бюджетам приграничных поселений зачисляются в доход местных бюджетов на счета, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов в территориальных органах Федерального казначейства.
6. Расходование средств дотации приграничным поселением — победителем конкурса допускается на реализацию мероприятий
программы социально-экономического развития данного приграничного поселения.
7. Приграничные поселения — получатели дотации представляют в срок до 15 декабря 2013 года в департамент отчет об использовании средств.

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 29 ноября 2012 г.

№ 1095
г. Брянск

О внесении изменений в государственную программу
«Реализация полномочий высшего исполнительного органа
государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы)
В соответствии с постановлением администрации области от 1 июня 2011 года № 494 «Об утверждении Порядка разработки,
реализации и оценки эффективности государственных программ Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в государственную программу «Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти
Брянской области» (2012—2015 годы), утвержденную постановлением администрации области от 30 декабря 2011 года № 1290
«Об утверждении государственной программы «Реализация полномочий высшего исполнительного органа государственной власти
Брянской области» (2012—2015 годы)» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации области от 6 марта
2012 года № 201, от 7 июня 2012 года № 507, от 28 июня 2012 года № 585, от 30 июля 2012 года № 680, от 28 августа 2012 года
№ 801, от 12 ноября 2012 года № 1037), следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы» паспорта государственной
программы изложить в редакции:
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«общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, — 5869726,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 15 80948,2 тыс. рублей;
2013 год — 1431796,5 тыс. рублей;
2014 год — 1433188,0 тыс. рублей;
2015 год — 1423793,4 тыс. рублей».
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«Общий объем финансирования государственной программы составляет 5869726,1 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 1580948,2 тыс. рублей;
2013 год — 1431796,5 тыс. рублей;
2014 год — 1433188,0 тыс. рублей;
2015 год — 1423793,4 тыс. рублей».
1.3. В приложении 2 к государственной программе позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» подпрограммы «Выполнение функций администрации Брянской области» (2012—2015 годы) изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 1759253,8 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 483236,4 тыс. рублей;
2013 год — 429182,6 тыс. рублей;
2014 год — 423417,4 тыс. рублей;
2015 год — 423417,4 тыс. рублей».
1.4. В приложении 3 к государственной программе:
в позиции паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы» ведомственной
целевой программы «Проведение административной реформы в Брянской области» (2011—2015 годы) изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию программы, — 85009,0 тыс. рублей*, в том числе:
2011 год — 12069,4 тыс. рублей**;
2012 год — 30352,4 тыс. рублей**;
2013 год — 18448,4 тыс. рублей**;
2014 год — 12069,4 тыс. рублей**;
2015 год — 12069,4 тыс. рублей**»;
позицию паспорта «Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы» изложить в редакции:
«создание (развитие) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории
Брянской области (по 1 ежегодно);
доля государственных услуг, переведенных в электронный вид (в соответствии с этапами перехода на оказание государственных услуг в электронном виде, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года
№ 1993-р), увеличится с 50% в 2011 году до 95% в 2015 году;
подготовка методических материалов — 1 документ;
подготовка отчета по результатам мониторинга — 1 документ»;
раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции:
«Источником финансирования программы являются средства областного бюджета. Общий объем финансирования составляет
85009,0 тыс. рублей** из средств областного бюджета, в том числе:
2011 год — 12069,4 тыс. рублей** из средств областного бюджета;
2012 год — 30352,4 тыс. рублей** из средств областного бюджета;
2013 год — 18448,4 тыс. рублей** из средств областного бюджета;
2014 год — 12069,4 тыс. рублей** из средств областного бюджета;
2015 год — 12069,4 тыс. рублей** из средств областного бюджета»;
в разделе 6 «Прогноз конечных результатов» таблицу «Индикаторы выполнения задач программы» дополнить строками следующего содержания:
Подготовка методических
материалов, документов
Подготовка отчета
по результатам мониторинга,
документов

1
1

1.5. В приложении 4 к государственной программе:
в позиции паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» подпрограммы «Реформирование государственной гражданской и муниципальной службы в Брянской области» (2012—2015 годы):
в абзаце первом цифры «13122,2» заменить цифрами «12859,8»;
абзац второй изложить в редакции:
«2012 год — 3345,6 тыс. рублей».
1.6. В приложении 5 к государственной программе:
в позиции паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы» ведомственной
целевой программы «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров Брянской области» (2009—2014 годы):
в абзаце первом цифры «1578,9» заменить цифрами «1316,5»;
абзац пятый изложить в редакции:
«2012 год — 122,0 тыс. рублей»;
в разделе IV «Ресурсное обеспечение программы»:
в абзаце втором цифры «1578,9» заменить цифрами «1316,5»;
абзац шестой изложить в редакции:
«2012 год — 122,0 тыс. рублей».
1.7. В приложении 9 к государственной программе позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы» подпрограммы «Осуществление государственных полномочий в сфере защиты прав детей» (2012—2015 годы) изложить в редакции:
«общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, — 1955607,6 тыс. рублей, в том числе:
2012 год — 503655,4 тыс. рублей;
2013 год — 473124,0 тыс. рублей;
2014 год — 489111,4 тыс. рублей;
2015 год — 489716,8 тыс. рублей».
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1.8. В приложении 12 «Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» (2010—2015 годы)»:
позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы» изложить в редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы — 219868,8 тыс. рублей, в том числе:
2010 год — 40909,2 тыс. рублей;
2011 год — 79710,8 тыс. рублей;
2012 год — 38381,2 тыс. рублей;
2013 год — 20289,2 тыс. рублей;
2014 год — 20289,2 тыс. рублей;
2015 год — 20289,2 тыс. рублей»;
раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции: «Общий объем финансирования мероприятий программы
на 2010—2015 годы составляет 219868,8 тыс. рублей, в том числе:
2010 год — 40909,2 тыс. рублей;
2011 год — 79710,8 тыс. рублей;
2012 год — 38381,2 тыс. рублей;
2013 год — 20289,2 тыс. рублей;
2014 год — 20289,2 тыс. рублей;
2015 год — 20289,2 тыс. рублей».
1.9. В приложении 13 «Долгосрочная целевая программа «Развитие информационного общества и формирование электронного
правительства в Брянской области» (2011—2015 годы)»:
позицию паспорта «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы» изложить в редакции:
«общий объем средств областного бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы — 113734,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 14495,0 тыс. рублей;
2012 год — 32478,7 тыс. рублей;
2013 год — 28740,3 тыс. рублей;
2014 год — 19010,0 тыс. рублей;
2015 год — 19010,0 тыс. рублей»;
раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в редакции: «Общий объем финансирования мероприятий программы
на 2011—2015 годы составляет 113734,0 тыс. рублей, в том числе:
2011 год — 14495,0 тыс. рублей;
2012 год — 32478,7 тыс. рублей;
2013 год — 28740,3 тыс. рублей;
2014 год — 19010,0 тыс. рублей;
2015 год — 19010,0 тыс. рублей».
1.10. Внести изменения в приложение 1 «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
1.11. Приложение 15 к государственной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Брянской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющих обязанности заместителей Губернатора
Брянской области Тимохина И. П., Климова М. В.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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2

2

2

96

50,0

194,0

2

96

Подпрограмма «Содействие реализации полномочий в сфере региональной
безопасности, защита населения и территории Брянской области
от чрезвычайных ситуаций»(2012—2015 годы)

96

56

2651

Подпрограмма «Содействие реализации полномочий в сфере региональной
безопасности, защита населения и территории Брянской области
от чрезвычайных ситуаций»(2012—2015 годы)

2651

61 968,6

7 156,3

2651

22194,2

2066

22194,2

50,0

Подпрограмма «Содействие реализации полномочий в сфере региональной
безопасности, защита населения и территории Брянской области
от чрезвычайных ситуаций»(2012—2015 годы)

22194,2

2

7 160,0

22459,2

2

500,0

Подпрограмма «Выполнение функций администрации Брянской области»
(2012—2015 годы)

Подпрограмма «Выполнение функций администрации Брянской области*
(2012—2015 годы)

изложить в следующей редакции:

2

56

2

56

Подпрограмма «Содействие реализации полномочий в сфере региональной
безопасности, защита населения и территории Брянской области
от чрезвычайных ситуаций»(2012—2015 годы)

56

56

3100

Подпрограмма «Содействие реализации полномочий в сфере региональной
безопасности, защита населения и территории Брянской области
от чрезвычайных ситуаций»(2012—2015 годы)

3100

57 877,20

6 850,3

3100

22 194,2

2066

22 194,2

Подпрограмма «Содействие реализации полномочий в сфере региональной
безопасности, защита населения и территории Брянской области
от чрезвычайных ситуаций»(2012—2015 годы)

22 194,2

4 160,0

22 459,2

Подпрограмма «Выполнение функций администрации Брянской области»
(2012—2015 годы)

Подпрограмма «Выполнение функций администрации Брянской области»
(2012—2015 годы)

Строки:

52,7

307,1

8481,9

4 160,0

56 009,0

50,0

500,0

6 324,7

4 160,0

56 009,00

52,7

318,1

8 784,5

4 160,0

56 724,6

500,0

6 350,5

4 160,0

56 724,60

52,7

319,1

8811,1

4 160,0

56 724,6

500,0

6 350,5

4 160,0

56 724,60

Изменение в Приложение №1 к государственной программе Брянской области « Реализация полномочий высшего исполнительного органа
государственной власти Брянской области»(2012—2015 годы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 1095
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Наименование ДЦП, подпрограммы ДЦП,
мероприятий ДЦП, подпрограммы, ВЦП, включенной
в подпрограмму, мероприятий ВЦП, основного
мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках
основного мероприятия

2
Долгосрочная целевая программа «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту» (2010—2015 годы)

Целевая поддержка образовательных учреждений,
осуществляющих активную деятельность по
профилактике зависимости от ПАВ и популяризации
здорового образа жизни

Проведение чемпионата города Брянска по дворовому
футболу (в том числе приобретение материальнотехнических средств)

Организация и проведение детско-юношеского
спортивного лагеря «Юный спецназовец» для
несовершеннолетних лиц группы риска (в том числе
приобретение материально-технических средств)

Проведение региональной спартакиады дворовых
видов спорта (в том числе приобретение материальнотехнических средств)

№
п. п.

1
1

1.1

1.2

1.3

1.4

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области
Комитет по молодежной
политике, физической
культуре и спорту
Брянской области

Администрация Брянской
области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

3
Администрация Брянской
области

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

4
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по ДЦП:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

Источник
финансирования

6
38 381,2
0,0
0,0
38 381,2
20,0
0,0
0,0
20,0
300,0
0,0
0,0
300,0
350,0
209,2
0,0
0,0
559,2
250,0
0,0
0,0
250,0

0,0
0,0
99 248,8
80,0
0,0
0,0
80,0
1 200,0
0,0
0,0
1 200,0
1 400,0
836,8
0,0
0,0
2 236,8
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0

2012 год

5
99 248,8

всего:

0,0
250,0

0,0

0,0
559,2
250,0

0,0

209,2

0,0
300,0
350,0

0,0

0,0
20,0
300,0

0,0

0,0
20 289,2
20,0

0,0

7
20 289,2

2013 год

0,0
250,0

0,0

0,0
559,2
250,0

0,0

209,2

0,0
300,0
350,0

0,0

0,0
20,0
300,0

0,0

0,0
20 289,2
20,0

0,0

8
20 289,2

2014 год

0,0
250,0

0,0

0,0
559,2
250,0

0,0

209,2

0,0
300,0
350,0

0,0

0,0
20,0
300,0

0,0

0,0
20 289,2
20,0

0,0

9
20 289,2

2015 год

Объем средств на реализацию программы

План реализации государственной программы

Рост численности
подростков и
молодёжи в возрасте
от 11 до 24 лет,
вовлеченных в
профилактические

Соотношение между
вновь выявленными
лицами,
употребляющими
наркотические
средства и лицами,
состоящими
на диспансерном
наблюдении
с диагнозом
«наркомания» к 2015
году - 0,5%

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание, целевые
индикаторы
и показатели)
10

(Приложение 15
к государственной программе Брянской области
«Реализация полномочий высшего исполнительного органа
государственной власти Брянской области» (2012—2015 годы))

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 1095
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Проведение областной спартакиады зимних видов
спорта «Ледовые игры» (в том числе приобретение
материально-технических средств)

Организация и проведение областных конкурсов,
акций среди учащихся образовательных учреждений
области

Строительство теннисного центра в г. Брянске

Строительство спортивного центра боевых искусств
в г. Брянске

Строительство спортивного комплекса с катком
на 300 мест в г. Трубчевске Брянской области

Строительство спортивного комплекса с бассейном
в п.г.т. Погар Брянской области

Строительство нового лечебного корпуса ГБУЗ
«Брянский областной наркологический диспансер»

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

2

1.5

1

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры
Брянской области

Департамент
строительства
и архитектуры Брянской
области

Департамент
строительства
и архитектуры Брянской
области

Департамент общего
и профессионального
образования Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

0,0
0,0
1 000,0
21 742,0
0,0
0,0
21 742,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
25 000,0
21 742,0
0,0
0,0
21 742,0
15 000,0
0,0
0,0
15 000,0

0,0
14 000,0

0,0
29 000,0

0,0
50,0
1 000,0

0,0

0,0

0,0
3 050,0
25 000,0

0,0
60,0
14 000,0

0,0
240,0
29 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
100,0
60,0

0,0
400,0
240,0

50,0

0,0

0,0

3 050,0

100,0

6

400,0

5

0,0
5 000,0

0,0

0,0
0,0
5 000,0

0,0

0,0
8 000,0
0,0

0,0

0,0
1 000,0
8 000,0

0,0

1 000,0

0,0
5 000,0

0,0

0,0
60,0
5 000,0

0,0

0,0
100,0
60,0

0,0

100,0

7

0,0
5 000,0

0,0

0,0
0,0
5 000,0

0,0

0,0
8 000,0
0,0

0,0

0,0
1 000,0
8 000,0

0,0

1 000,0

0,0
5 000,0

0,0

0,0
60,0
5 000,0

0,0

0,0
100,0
60,0

0,0

100,0

8

0,0
5 000,0

0,0

0,0
0,0
5 000,0

0,0

0,0
8 000,0
0,0

0,0

0,0
1 000,0
8 000,0

0,0

1 000,0

0,0
5 000,0

0,0

0,0
60,0
5 000,0

0,0

0,0
100,0
60,0

0,0

100,0

9

Рост численности
подростков и
молодёжи в возрасте
от 11 до 24 лет,
вовлеченных в
профилактические
мероприятия к 2015
году — 130%
Количество
построенных
спортивных
сооружений Брянской
области к 2015 году —
7 ед.
Количество
построенных
спортивных
сооружений Брянской
области к 2015 году 7 ед.
Количество
построенных
спортивных
сооружений Брянской
области к 2015 году —
7 ед.
Рост численности
подростков и
молодёжи в возрасте
от 11 до 24 лет,
вовлеченных в
профилактические
мероприятия к 2015
году — 130%

мероприятия к 2015
году — 130%

10

Продолжение приложения 2
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Материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности администрации Брянской области

Материально-техническое и финансовое обеспечение
Администрация Брянской
деятельности высшего должностного лица, его
области
заместителей, аппарата администрации Брянской области

Обеспечение деятельности депутатов
Государственной Думы и их помощников за счет
средства федерального бюджета

2.2

2.2.1

2.2.2

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Участие Брянской области в создании открытых
акционерных обществ

2.1

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

Подпрограмма «Выполнение функций администрации
Брянской области» (2012-2015 годы)

Приобретение технических средств, позволяющих
осуществлять документирование механизма
совершения наркопреступлений

2

2

1.12

1

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

0,0
0,0
300,0

0,0
0,0
300,0

0,0
0,0

0,0

0,0

7

0,0
0,0

0,0

0,0

8

0,0
0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
67 000,0

0,0
247 000,0

0,0
60 000,0

0,0

0,0
60 000,0

0,0

0,0
60 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
7 601,6

0,0
0,0
30 933,0

0,0
7 765,0

0,0

0,0
7 783,2

0,0

0,0
7 783,2

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
797 220,5 198 060,7 199 723,2 199 548,3 199 888,3
30 933,0
7 601,6
7 765,0
7 783,2
7 783,2

0,0

797 220,5 198 060,7 199 723,2 199 548,3 199 888,3

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
852 130,3 213 198,7 213 079,2 212 926,2 212 926,2

0,0

852 130,3 213 198,7 213 079,2 212 926,2 212 926,2

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 759 253,8 483 236,4 429 182,6 423 417,4 423 417,4
247 000,0 67 000,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0

0,0

1 759 253,8 483 236,4 429 182,6 423 417,4 423 417,4

300,0

6

300,0

5

Реализация
запланированных
мероприятий
государственной
программы
администрации
Брянской области
(ежегодно 100%)

Соотношение между
вновь выявленными
лицами, употребляющими наркотические
средства и лицами,
состоящими на диспансерном наблюдении с диагнозом «наркомания» к 2015 году —
0,5%
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Обеспечение деятельности членов Совета Федерации
и их помощников за счет средств федерального
бюджета

Информационное обеспечение деятельности
администрации Брянской области

Организация и проведение ежегодного конкурса
«Лучшее муниципальное образование Брянской
области»

Обеспечение деятельности общественной палаты
Брянской области

Материально-техническое и финансовое обеспечение
деятельности государственных учреждений, в
отношении которых администрация области
осуществляет функции и полномочия учредителя

Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение
нормативных затрат, связанных с оказанием ими
государственных услуг (выполнением работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.3

2.3.1

2.3.2

2

2.2.3

1

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

4

0,0
0,0
1 694,4
4 442,0
0,0
0,0
4 442,0
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
400,0
0,0

0,0
0,0
6 954,8
11 942,0
0,0
0,0
11 942,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
1 080,0
0,0

0,0

0,0
1 000,0
340,0

0,0

0,0
2 500,0
1 000,0

0,0

0,0
1 751,0
2 500,0

0,0

1 751,0

7

0,0

0,0
1 000,0
340,0

0,0

0,0
2 500,0
1 000,0

0,0

0,0
1 754,7
2 500,0

0,0

1 754,7

8

0,0

0,0
1 000,0
0,0

0,0

0,0
2 500,0
1 000,0

0,0

0,0
1 754,7
2 500,0

0,0

1 754,7

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
20 220,0

0,0
0,0
35 220,0

0,0
5 000,0

0,0

0,0
5 000,0

0,0

0,0
5 000,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
580 531,9 152 107,3 142 297,0 143 063,8 143 063,8
35 220,0 20 220,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0

0,0

580 531,9 152 107,3 142 297,0 143 063,8 143 063,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
615 751,9 172 327,3 147 297,0 148 063,8 148 063,8

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 080,0
400,0
340,0
340,0
0,0
615 751,9 172 327,3 147 297,0 148 063,8 148 063,8

1 694,4

6

6 954,8

5

Реализация
запланированных
мероприятий
государственной
программы
администрации
Брянской области
(ежегодно 100%)
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Реализация отдельных мероприятий в сфере
противодействия коррупции в Брянской области

Создание и размещение социальной рекламы
антикоррупционной направленности в печатных
и электронных СМИ, с использованием рекламных
щитов и баннеров

Проведение среди журналистов конкурсов на лучшее
освещение вопросов противодействия коррупции

Ведомственная целевая программа «Проведение
административной реформы в Брянской области»

Создание (развитие) многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Брянской области

Организационно-методологическое и техническое
сопровождение наполнения и функционирования
реестра государственных и муниципальных услуг
Брянской области

Оптимизация предоставления государственных
(муниципальных) услуг, исполнения государственных
(муниципальных) контрольных и надзорных функций

2.4.1

2.4.2

2.5

2.5.1

2.5.2

2.5.3

2

2.4

1

Администрация Брянской
области (управление
информационных
технологий)

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по ВЦП:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

0,0
29 202,4

0,0
40 889,6

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0
30 352,4
29 202,4

0,0
42 939,6
40 889,6

0,0
600,0
100,0

0,0

0,0

0,0
1 500,0
100,0

0,0
35,0
30 352,4

0,0
140,0
42 939,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
65,0
35,0

0,0
260,0
140,0

600,0

0,0

0,0

1 500,0

65,0

0,0
0,0
100,0

0,0
0,0
400,0
260,0

100,0

6

400,0

5

0,0

0,0
300,0
0,0

0,0

300,0

0,0
8 148,4

0,0

0,0
8 448,4
8 148,4

0,0

0,0
35,0
8 448,4

0,0

0,0
65,0
35,0

0,0

65,0

0,0
0,0
100,0

100,0

7

0,0

0,0
300,0
0,0

0,0

300,0

0,0
1 769,4

0,0

0,0
2 069,4
1 769,4

0,0

0,0
35,0
2 069,4

0,0

0,0
65,0
35,0

0,0

65,0

0,0
0,0
100,0

100,0

8

0,0

0,0
300,0
0,0

0,0

300,0

0,0
1 769,4

0,0

0,0
2 069,4
1 769,4

0,0

0,0
35,0
2 069,4

0,0

0,0
65,0
35,0

0,0

65,0

0,0
0,0
100,0

100,0

9

подготовка
методических
материалов — 1
документ

Создание (развитие)
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
на территории
Брянской области
(по 1 ежегодно)
Доля государственных
услуг переведенных
в электронный вид,
составит 95% к 20 15
году

Снижение доли
граждан
и организаций,
сталкивающихся
с проявлениями,
коррупции на 10%
Снижение уровня
коррупции при
исполнении государственных услуг
органами
государственной
власти Брянской
области на 10%
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Реализация отдельных мероприятий в сфере
информационной безопасности Брянской области

Оснащение администрации, ее структурных
подразделений, работающих со сведениями
отнесенными к государственной тайне,
сертифицированными ПЭВМ, программными и
техническими средствами защиты информации и
повышение квалификации специалистов по защите
информации, периодическая проверка (в т.ч.
аттестация, проведение специсследований,
спецпроверок) объекта информатизации (АРМ),
аттестация выделенных помещений
Проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по созданию и испытанию
программно-технических комплексов защиты
информации в телекоммуникационных системах

Долгосрочная целевая программа «Развитие
информационного общества и формирование
электронного правительства в Брянской области»
(2011—2015 годы)

Подключение к областной телекоммуникационной
сети органов государственной власти региона
(включая МФЦ «Боровое», ГКУ-отделов социальной
защиты населения, Брянской областной Думы, УМЧС
РФ по Брянской области) на основе волоконнооптических линий связи и технологии наземного
радиодоступа, оснащение базовых станций сети
приборами бесперебойного питания и сетевыми
фильтрами, приобретение серверного,
телекоммуникационного и крепежного оборудования,
ремонт оборудования, работы по монтажу
(демонтажу) линий связи

2.6

2.6.1

3

3.1

2.6.2

Проведение мониторинга предоставления
государственных и муниципальных услуг (в том
числе на базе МФЦ)

2

2.5.4

1

Администрация Брянской
области (управление
информационных
технологий)

Администрация Брянской
области (управление
информационных
технологий)

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

средства областного
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
Итого по ДЦП:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

4

30,0
0,0
0,0
30,0
32 478,7
0,0
0,0
32 478,7
3 352,3
0,0
0,0
3 352,3

0,0
0,0
120,0
99 239,0
0,0
0,0
99 239,0
4 102,3
0,0
0,0
4 102,3

0,0
228,0

0,0
912,0

120,0

0,0

0,0
258,0

0,0
1 032,0

0,0

0,0

0,0

228,0

450,0
258,0

450,0
1 032,0

912,0

450,0

6

450,0

5

0,0
250,0

0,0

0,0
0,0
28 740,3
250,0

0,0
0,0
30,0
28 740,3

30,0

0,0
228,0

0,0

228,0

0,0
258,0

0,0

0,0
258,0

0,0

7

0,0
250,0

0,0

0,0
0,0
19 010,0
250,0

0,0
0,0
30,0
19 010,0

30,0

0,0
228,0

0,0

228,0

0,0
258,0

0,0

0,0
258,0

0,0

8

0,0
250,0

0,0

0,0
0,0
19 010,0
250,0

0,0
0,0
30,0
19 010,0

30,0

0,0
228,0

0,0

228,0

0,0
258,0

0,0

0,0
258,0

0,0

9

доля органов
исполнительной
власти и
администраций
муниципальных
районов и городских
округов,
обеспеченных
широкополосным
доступом к сети
Интернет — 100%

Реализация
запланированных
мероприятий
государственной
программы
администрации
Брянской области
(ежегодно 100%)

подготовка отчета
по результатам
мониторинга — 1
документ
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Оплата за определение условий обеспечения
электромагнитной совместимости оборудования сети
с РЭС военного назначения, экспертизу, получение
разрешения на радиочастоты и пользование
радиочастотным ресурсом

Техническое обслуживание областной
телекоммуникационной сети, оплата за оказание услуг
по размещению волоконно-оптических линий связи на
опорах контактной сети, оплата за оказание услуг
по предоставлению каналов связи

Техническое обслуживание серверного оборудования
и оборудования видео-конференц-связи в здании
администрации области, студий видео-конференцсвязи в райцентрах, обновление программного
обеспечения видеосервера, приобретение табличек
для студий видео-конференц-связи, оказание услуг по
подготовке и проведению сеансов видео-конференцсвязи

Приобретение компьютерного и
телекоммуникационного оборудования для
награждения победителей областного конкурса
«Лучший интернет-сайт органа исполнительной
власти Брянской области, органа местного
самоуправления Брянской области»

3.3

3.4

3.5

2

3.2

1

Администрация Брянской
области (управление
информационных
технологий)

Администрация Брянской
области (управление
информационных
технологий)

Администрация Брянской
области (управление
информационных
технологий)

Администрация Брянской
области (управление
информационных
технологий)

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

0,0
0,0
60,0

0,0
0,0
240,0

0,0
396,0

0,0
1 596,0

60,0

0,0

0,0

240,0

396,0

0,0
2 599,0

0,0
10 399,0

1 596,0

0,0

0,0

0,0
281,0

0,0
1 181,0

2 599,0

0,0

0,0

10 399,0

281,0

6

1 181,0

5

0,0
60,0

0,0

60,0

0,0
400,0

0,0

400,0

0,0
2600,0

0,0

2 600,0

0,0
300,0

0,0

300,0

7

0,0
60,0

0,0

60,0

0,0
400,0

0,0

400,0

0,0
2 600,0

0,0

2 600,0

0,0
300,0

0,0

300,0

8

0,0
60,0

0,0

60,0

0,0
400,0

0,0

400,0

0,0
2 600,0

0,0

2 600,0

0,0
300,0

0,0

300,0

9

доля органов
исполнительной
власти и
администраций
муниципальных
районов и городских
округов,
обеспеченных
широкополосным
доступом к сети
Интернет — 100%
доля органов
исполнительной
власти и
администраций
муниципальных
районов и городских
округов,
обеспеченных
широкополосным
доступом к сети
Интернет — 100%
доля органов
исполнительной
власти и
администраций
муниципальных
районов и городских
округов,
обеспеченных
широкополосным
доступом к сети
Интернет — 100%
доля органов
исполнительной
власти,
осуществляющих
обмен информацией с
использованием
единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия — 66%

10
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Развитие взаимодействия граждан с органами
государственной власти в рамках процессов оказания
государственных и муниципальных услуг на базе
единого портала государственных и муниципальных
услуг (функций), а также работы по обеспечению
взаимодействия информационных систем и ресурсов
органов государственной власти с использованием
системы межведомственного электронного
взаимодействия и региональной инфраструктуры,
оплата услуг по эксплуатации инфраструктуры
электронного правительства
Создание регионального удостоверяющего центра
электронной цифровой подписи, периодическая
проверка (в т.ч. аттестация) объекта информатизации
(АРМ) на ПЭВМ на соответствие специальным
требованиям и рекомендациям по защите информации
от утечки по техническим каналам, обеспечение
выдачи и сопровождения ЭЦП для органов
государственной власти и органов местного
самоуправления, приобретение составных частей для
защиты информации, проведение сертификационного
тестирования сотрудников по теме «Удостоверяющий
центр VipNet»
Автоматизация процесса обмена служебной
документацией в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, в т. ч система
электронного документооборота с поставкой
оборудования, приобретение бессрочных лицензий на
право использования средств криптозащиты
информации, сопровождение системы электронного
документооборота, автоматизированная система
информирования абонентов; приобретение
программного обеспечения для оценки
эффективности деятельности муниципальных
образований, приобретение документ-сканеров;
приобретение планшетных компьютеров

3.7

3.9

3.8

Развитие системы электронных государственных
услуг (в т.ч. перевод государственных услуг в
электронный вид, совершенствование регионального
портала государственных и муниципальных услуг,
обучение граждан работе с региональным порталом,
расширение функций электронной очереди в МФЦ
г. Брянска)

2

3.6

1

Администрация Брянской
области (управление
информационных
технологий)

Администрация Брянской
области (управление
информационных
технологий)

Администрация Брянской
области (управление
информационных
технологий)

Администрация Брянской
области (управление
информационных
технологий)

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

4

128,8
0,0
0,0
128,8

0,0
0,0
428,8

0,0
241,23

0,0
1 149,2

428,8

0,0

0,0

0,0
11 250,0

0,0
56 250,0

241,23

0,0

0,0

1 149,2

11 250,0

0,0
0,0
14 170,4

0,0
0,0
23 892,7

56 250,0

14 170,4

6

23 892,7

5

0,0
100,0

0,0

100,0

0,0
308,0

0,0

308,0

0,0
15 000,0

0,0

15 000,0

0,0
0,0
9 722,3

9 722,3

7

0,0
100,0

0,0

100,0

0,0
300,0

0,0

300,0

0,0
15 000,0

0,0

15 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0

8

0,0
100,0

0,0

100,0

0,0
300,0

0,0

300,0

0,0
15 000,0

0,0

15 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0

9

доля органов
исполнительной
власти и
администраций
муниципальных
районов и городских
округов,
обеспеченных
широкополосным
доступом к сети
Интернет — 100%

доля органов
исполнительной
власти и
администраций
муниципальных
районов и городских
округов,
обеспеченных
широкополосным
доступом к сети
Интернет — 100%

доля органов
исполнительной власти,
осуществляющих
обмен информацией с
использованием
единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия — 66%
доля органов
исполнительной
власти,
осуществляющих
обмен информацией с
использованием
единой системы
межведомственного
электронного
взаимодействия — 66%
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Подпрограмма» Реформирование государственной
гражданской и муниципальной службы в Брянской
области (2012-2015 годы)»

Ведомственная целевая программа «Реформирование
и развитие государственной гражданской службы
в Брянской области» (2009-2014 годы)

Проведение профессиональной переподготовки,
повышения квалификации, семинаров и конференций
государственных гражданских служащих

Организация стажировок студентов вузов в
государственных органах Брянской области с их
последующим поступлением на государственную
гражданскую службу Брянской области

Проведение семинаров с лицами, включенными
в кадровый резерв государственной гражданской
службы Брянской области

Оплата труда независимых экспертов, принимающих
участие в заседаниях конкурсных (аттестационных)
комиссий, проводимых в аппарате администрации
Брянской области

4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

2

4

1

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию

средства областного
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме:
средства областного
бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
Итого по ВЦП:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

0,0
0,0
5,0

0,0
0,0
15,0

0,0
30,0

0,0
90,0

5,0

0,0

0,0

15,0

30,0

0,0
100,0

0,0
300,0

90,0

0,0

0,0
1 787,6

0,0
5 362,8

0,0

0,0

0,0

100,0

0,0
0,0
1 922,6
1 787,6

0,0
0,0
5 767,8
5 362,8

300,0

3 345,6
1 922,6

0,0

0,0

5 767,8

3 345,6

6

12 859,8

5

0,0
5,0

0,0

5,0

0,0
30,0

0,0

30,0

0,0
100,0

0,0

100,0

0,0
1 787,6

0,0

0,0
0,0
1 922,6
1 787,6

1 922,6

0,0
0,0

3 171,4

7

0,0
5,0

0,0

5,0

0,0
30,0

0,0

30,0

0,0
100,0

0,0

100,0

0,0
1 787,6

0,0

0,0
0,0
1 922,6
1 787,6

1 922,6

0,0
0,0

3 171,4

8

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
3 171,4
0,0

3 171,4

9

Количество
государственных
гражданских служащих
Брянской области,
получивших
дополнительное
профессиональное
образование (ежегодно
300 человек)
Количество
выпускников высших
учебных заведений,
назначенных на
вакантные должности
стажеров в
государственных
органах Брянской
области (ежегодно 2
человека)
Количество семинаров,
проведенных
с лицами, включенными
в кадровый резерв
государственной
гражданской службы
Брянской области
(ежегодно 1 семинар)
Привлечения в работу
комиссий по вопросам
государственной
гражданской службы
независимых
экспертов (не менее
1/4 от общего
количества членов
комиссий)

10
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Ведомственная целевая программа «Формирование
и подготовка резерва управленческих кадров
Брянской области» (2009—2014 годы)

Организация и проведение конкурсного отбора
кандидатов для включения в резерв управленческих
кадров Брянской области и обучение лиц,
включенных в резерв

Реализация отдельных мероприятий в сфере развития
муниципальной службы в Брянской области

Повышение квалификации муниципальных служащих

Подготовка специалистов в соответствии
с государственным планом подготовки
управленческих кадров для организаций народного
хозяйства

Развитие государственной гражданской службы
Брянской области в 2015 году

4.2.1

4.3

4.3.1

4.4

4.5

2

4.2

1

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по ВЦП:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

0,0
448,0

0,0
1 792,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
1 922,6

0,0
853,0

0,0
2 102,2

0,0

0,0

0,0

1 922,6

853,0

2 102,2

0,0
448,0

0,0

0,0

0,0
1 792,0

0,0
122,0
448,0

0,0
890,8
1 792,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
122,0
122,0

0,0
890,8
890,8

448,0

0,0

0,0

1 792,0

122,0

6

890,8

5

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
416,4

0,0

416,4

0,0
448,0

0,0

448,0

0,0
448,0

0,0

0,0
384,4
448,0

0,0

0,0
384,4
384,4

0,0

384,4

7

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
416,4

0,0

416,4

0,0
448,0

0,0

448,0

0,0
448,0

0,0

0,0
384,4
448,0

0,0

0,0
384,4
384,4

0,0

384,4

8

0,0
1 922,6

0,0

1 922,6

0,0
416,4

0,0

416,4

0,0
448,0

0,0

448,0

0,0
448,0

0,0

0,0
0,0
448,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

9

Количество
муниципальных
служащих,
повысивших
квалификацию:
не менее 70
человек в год
количество
специалистов,
прошедших
подготовку
для организаций
народного хозяйства
региона: 2012 год —
20 человек; 2013—
2015 годы — ежегодно
по 25 человек
Количество
государственных
гражданских
служащих Брянской
области, получивших
дополнительное
профессиональное
образование

Количество лиц,
состоящих в резерве
управленческих кадров
Брянской области, в том
числе прошедших
обучение (человек)

10
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Формирование и подготовка резерва управленческих
кадров Брянской области в 2015 году

Подпрограмма «Межбюджетные трансферты
муниципальным образованиям» (2012—2015 годы)

Составление (изменение) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

Организация и проведение ежегодного праздника
урожая среди муниципальных образований
Брянской области

5

5.1

5.2

2

4.6

1

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
384,4

0,0

83 092,8
0,0
0,0
83 092,8

0,0
0,0
260 092,8

0,0
337,1

0,0
337,1

260 092,8

0,0

0,0

0,0
0,0
347 236,3 105 194,5
337,1
337,1

0,0

347 236,3 105 194,5

0,0

6

384,4

5

0,0
59 000,0

0,0

59 000,0

0,0
0,0

0,0

0,0
80 656,6
0,0

0,0

80 656,6

0,0
0,0

0,0

0,0

7

0,0
59 000,0

0,0

59 000,0

0,0
0,0

0,0

0,0
80 692,6
0,0

0,0

80 692,6

0,0
0,0

0,0

0,0

8

0,0
59 000,0

0,0

59 000,0

0,0
0,0

0,0

0,0
80 692,6
0,0

0,0

80 692,6

0,0
384,4

0,0

384,4

9

финансовое обеспечение
переданных
исполнительнораспорядительным
органам муниципальных
образований
государственных
полномочий и решение
вопросов местного
значения
финансовое обеспечение
переданных
исполнительнораспорядительным
органам муниципальных
образований
государственных
полномочий и решение
вопросов местного
значения

(ежегодно 300
человек)
количество семинаров,
проведенных
с лицами,
включёнными
в кадровый резерв
государственной
гражданской службы
Брянской области
(ежегодно 1 семинар)
Количество лиц,
состоящих в резерве
управленческих кадров
Брянской области, в том
числе прошедших
обучение (человек)
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Предоставление грантов муниципальным
образованиям, в состав которых входят населенные
пункты, удостоенные почетного звания Брянской
области «Город партизанской славы», «Поселок
партизанской славы», «Село партизанской славы»,
«Населенный пункт партизанской славы»

Организация и проведение конкурса «Лучшее
сельское поселение Брянской области» и ежегодного
праздника урожая среди сельских поселений
Брянской области

Осуществление отдельных государственных
полномочий Брянской области по определению
перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных
районов для предоставления субвенций бюджетам
городских поселений (за исключением городских
округов) для осуществления отдельных
государственных полномочий Брянской области
по определению перечня должностных лиц органов
местного самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

5.4

5.5

5.5.1

2

5.3

1

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

4

0,0
0,0
6,0

0,0
0,0
24,0

0,0
12,6

0,0
50,4

6,0

0,0

0,0

24,0

12,6

0,0
7 500,0

0,0
30 000,0

50,4

0,0

0,0

0,0
5 000,0

0,0
20 000,0

7 500,0

0,0

0,0

30 000,0

5 000,0

6

20 000,0

5

0,0
6,0

0,0

6,0

0,0
12,6

0,0

12,6

0,0
7 500,0

0,0

7 500,0

0,0
5 000,0

0,0

5 000,0

7

0,0
6,0

0,0

6,0

0,0
12,6

0,0

12,6

0,0
7 500,0

0,0

7 500,0

0,0
5 000,0

0,0

5 000,0

8

0,0
6,0

0,0

6,0

0,0
12,6

0,0

12,6

0,0
7 500,0

0,0

7 500,0

0,0
5 000,0

0,0

5 000,0

9

финансовое обеспечение
переданных
исполнительнораспорядительным
органам
муниципальных
образований
государственных
полномочий
и решение
вопросов местного
значения
финансовое обеспечение
переданных
исполнительнораспорядительным
органам
муниципальных
государственных
образований
полномочий
и решение
вопросов местного
значения
финансовое обеспечение
переданных
исполнительнораспорядительным
органам
муниципальных
образований
государственных
полномочий и решение
вопросов местного
значения
финансовое обеспечение
переданных
исполнительнораспорядительным
органам муниципальных
образований
государственных
полномочий и решение
вопросов местного
значения

10
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Осуществление отдельных государственных
полномочий Брянской области по определению
перечня должностных лиц органов местного
самоуправления, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях

Организация деятельности административных
комиссий

Подпрограмма «Мобилизационная подготовка
экономики» (2012—2015 годы)

Проведение комплекса мероприятий по поддержанию
системы связи и управления Брянской области
(специальных объектов) в готовности к работе
в особых условиях

Ведение первичного воинского учета на территориях
муниципальных образований, где отсутствуют отделы
военного комиссариата Брянской области

Эксплуатационно-техническое обслуживание
территориальной системы централизованного
оповещения

5.6

6

6.1

6.2

6.3

2

5.5.2

1

Администрация Брянской
области

Финансовое управление
Брянской области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

средства областного бюджета
средства местных бюджетов
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

3 474,0
0,0
0,0
3 474,0

0,0
0,0
13896,0

0,0
17 525,4

0,0
73 024,1
13896,0

0,0

0,0

0,0
1 937,8

0,0
5 748,0

17525,4

0,0

0,0

73 024,1

70 354,1
0,0
0,0
70 354,1
1 937,8

0,0
9 252,0

0,0
36 756,0

281 477,2
0,0
0,0
281 477,2
5 748,0

0,0

0,0

0,0
6,6

0,0
26,4

9 252,0

0,0

0,0

36 756,0

6,6

6

26,4

5

0,0
3 474,0

0,0

3 474,0

0,0
18 189,5

0,0

18 189,5

0,0
1 934,6

0,0

70 336,3
0,0
0,0
70 336,3
1 934,6

0,0
9 144,0

0,0

9 144,0

0,0
6,6

0,0

6,6

7

0,0
3 474,0

0,0

3 474,0

0,0
1 8 654,6

0,0

1 8 654,6

0,0
937,8

0,0

70 393,4
0,0
0,0
70 393,4
937,8

0,0
9 180,0

0,0

9 180,0

0,0
6,6

0,0

6,6

8

0,0
3 474,0

0,0

3 474,0

0,0
18654,6

0,0

18 654,6

0,0
937,8

0,0

70 393,4
0,0
0,0
70 393,4
937,8

0,0
9 180,0

0,0

9 180,0

0,0
6,6

0,0

6,6

9

обеспечение 100%
мобилизационной
готовности экономики
в течение срока
реализации
государственной
программы
обеспечение 100%
мобилизационной
готовности экономики
в течение срока
реализации
государственной
программы
обеспечение 100%
мобилизационной
готовности экономики
в течение срока
реализации
государственной
программы

финансовое обеспечение
переданных
исполнительнораспорядительным
органам муниципальных
образований
государственных
полномочий и решение
вопросов местного
значения
финансовое обеспечение
переданных
исполнительнораспорядительным
органам муниципальных
образований
государственных
полномочий и решение
вопросов местного
значения

10

Продолжение приложения 2

403

Создание и подготовка специальных формирований,
предназначенных для передачи в Вооруженные Силы
Российской Федерации, а также используемых
в интересах экономики Брянской области

Хранение запасов материальных ценностей
мобилизационного резерва для специальных
формирований, создание и содержание запасов
медицинских средств мобилизационного назначения,
имущества гражданской обороны для населения
области

6.5

2

6.4

1

Департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области

Департамент
здравоохранения
Брянской области

Департамент
промышленности,
транспорта и связи
Брянской области

Департамент
здравоохранения
Брянской области

Администрация Брянской
области

3
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

4

0,0
0,0
10 635,0

0,0
0,0
45 078,9

0,0
25 386,4

0,0
101 148,2

10 635,0

0,0

0,0

45 078,9

25 386,4

0,0
36 021,4

0,0
146 227,1
101 148,2

0,0

0,0

0,0
160,0

0,0
640,0

36 021,4

0,0

0,0

146 227,1

160,0

0,0
1 000,0

0,0
4 000,0
640,0

0,0

0,0

0,0
1 160,0

0,0
4 640,0
1 000,0

0,0

0,0

4 000,0

1 160,0

6

4 640,0

5

0,0
11 180,9

0,0

11 180,9

0,0
25 161,8

0,0

25 161,8

0,0
36 342,7

0,0

36 342,7

0,0
160,0

0,0

160,0

0,0
1 000,0

0,0

1 000,0

0,0
1 160,0

0,0

1 160,0

7

0,0
11 631,5

0,0

11 631,5

0,0
25 300,0

0,0

25 300,0

0,0
36 931,5

0,0

36 931,5

0,0
160,0

0,0

160,0

0,0
1 000,0

0,0

1 000,0

0,0
1 160,0

0,0

1 160,0

8

0,0
11 631,5

0,0

11 631,5

0,0
25 300,0

0,0

25 300,0

0,0
36 931,5

0,0

36 931,5

0,0
160,0

0,0

160,0

0,0
1 000,0

0,0

1 000,0

0,0
1 160,0

0,0

1 160,0

9

обеспечение 100%
мобилизационной
готовности экономики
в течение срока
реализации
государственной
программы

обеспечение 100%
мобилизационной
готовности экономики
в течение срока
реализации
государственной
программы
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Реконструкция региональной автоматизированной
системы централизованного оповещения Брянской
области

Приобретение оборудования и материалов
для монтажа автоматизированной системы
оповещения (Жирятинский район)

Монтаж и наладка оборудования системы
оповещения

Реализация отдельных мероприятий в сфере
патриотического воспитания молодежи Брянской
области, развития авиационных, технических
и военно-прикладных видов спорта

Поддержка деятельности негосударственных
организаций в части занятия авиационными,
техническими и военно-прикладными видами спорта,
деятельности станций юных техников и клубов

Поддержка деятельности негосударственных
организаций в части занятия плаванием

6.6.1

6.6.2

6.7

6.7.1

6.7.2

2

6.6

1

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

396,0
0,0
0,0
396,0

1584,0
0,0
0,0
1584,0

0,0
1 200,0

0,0
9 235,5

0,0
36 942,0

0,0
4 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0
70,0
9 235,5

0,0
70,0
36 942,0

0,0

0,0

0,0

1 200,0

0,0
930,0
70,0

0,0
930,0
70,0

4 800,0

0,0

0,0

0,0
1 000,0

0,0
1 000,0
930,0

0,0

0,0

930,0

1 000,0

6

1 000,0

5

0,0
396,0

0,0

396,0

0,0
1 200,0

0,0

1 200,0

0,0
9 235,5

0,0

0,0
0,0
9 235,5

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

7

0,0
396,0

0,0

396,0

0,0
1 200,0

0,0

1 200,0

0,0
9 235,5

0,0

0,0
0,0
9 235,5

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

8

0,0
396,0

0,0

396,0

0,0
1 200,0

0,0

1 200,0

0,0
9 235,5

0,0

0,0
0,0
9 235,5

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

9

количество граждан,
занимающихся
авиационными,
техническими, военноприкладными видами
спорта и плаванием
в учебных учреждениях
ДОСААФ: не менее
10500 человек в год
количество граждан,
занимающихся
авиационными,
техническими, военноприкладными видами
спорта и плаванием
в учебных учреждениях
ДОСААФ: не менее
10500 человек в год

Охват населения
РАСЦО при угрозе
и возникновении
различных чрезвычайных
ситуаций природного
и техногенного характера,
выполнение
мероприятий ГО
увеличится на 2%
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Поддержка деятельности негосударственных
организаций в части участия региональных команд
в чемпионатах, первенствах, спартакиадах, смотрахконкурсах, выставках технического творчества,
семинарах, учебно-методических сборах
по авиационным, техническим и военноприкладным видам спорта

Поддержка деятельности негосударственных
организаций в части укрепления физического
здоровья призывников, проходящих подготовку
по военно-учетным специальностям в учебных
учреждениях ДОСААФ области

Поддержка деятельности негосударственных
образовательных учреждений в части самолетного
спорта

Поддержка деятельности негосударственных
образовательных учреждений в части парашютного
спорта

Поддержка деятельности негосударственных
образовательных учреждений в части выполнение
работ по организации и проведению авиационноспортивного праздника, посвященного дню рождения
П. М. Камозина

6.7.4

6.7.5

6.7.6

6.7.7

2

6.7.3

1

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

99,0
0,0
0,0
99,0

0,0
0,0
396,0

0,0
4 000,0

0,0
16000,0

396,0

0,0

0,0

0,0
2010,0

0,0
8 040,0

4 000,0

0,0

0,0

16000,0

2010,0

0,0
304,0

0,0
1 216,0

8 040,0

0,0

0,0

0,0
335,5

0,0
1 342,0

304,0

0,0

0,0

1 216,0

335,5

6

1 342,0

5

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
4 000,0

0,0

4 000,0

0,0
2010,0

0,0

2010,0

0,0
304,0

0,0

304,0

0,0
335,5

0,0

335,5

7

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
4 000,0

0,0

4 000,0

0,0
2010,0

0,0

2010,0

0,0
304,0

0,0

304,0

0,0
335,5

0,0

335,5

8

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
4 000,0

0,0

4 000,0

0,0
2010,0

0,0

2010,0

0,0
304,0

0,0

304,0

0,0
335,5

0,0

335,5

9

количество спортивномассовых и культурных
мероприятий
по авиационным,
техническим и военноприкладным видам
спорта: не менее 89
в год
количество граждан,
занимающихся
авиационными,
техническими, военноприкладными видами
спорта и плаванием
в учебных учреждениях
ДОСААФ: не менее
10500 человек в год
количество граждан,
занимающихся
авиационными,
техническими, военноприкладными видами
спорта и плаванием
в учебных учреждениях
ДОСААФ: не менее
10500 человек в год
количество граждан,
занимающихся
авиационными,
техническими, военноприкладными видами
спорта и плаванием
в учебных учреждениях
ДОСААФ: не менее
10500 человек в год
количество спортивномассовых и культурных
мероприятий
по авиационным,
техническим и военноприкладным видам
спорта не менее 89
мероприятий в год
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Поддержка деятельности негосударственных
образовательных учреждений в части выполнение
работ по организации и проведению авиационноспортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня Победы

Поддержка деятельности негосударственных
образовательных учреждений в части выполнение
работ по организации и проведению авиационноспортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня партизан и подпольщиков

Поддержка деятельности негосударственных
образовательных учреждений в части выполнение
работ по организации и проведению авиационноспортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня города Брянска

Поддержка деятельности негосударственных
образовательных учреждений в части выполнение
работ по организации и проведению авиационноспортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня военно-морского флота

Поддержка деятельности негосударственных
образовательных учреждений в части выполнение
работ по организации и проведению авиационноспортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня воздушно-десантных войск

Поддержка деятельности негосударственных
образовательных учреждений в части выполнение
работ по организации и проведению авиационноспортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня народного единства

6.7.9

6.7.10

6.7.11

6.7.12

6.7.13

2

6.7.8

1

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
99,0

0,0
396,0

99,0

0,0

0,0

396,0

99,0

0,0
99,0

0,0
396,0

396,0

0,0

0,0

0,0
99,0

0,0
396,0

99,0

0,0

0,0

396,0

99,0

0,0
99,0

0,0
396,0

396,0

0,0

0,0

0,0
99,0

0,0
396,0

99,0

0,0

0,0

396,0

99,0

6

396,0

5

0,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

7

0,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

8

0,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

9

количество спортивномассовых и культурных
мероприятий
по авиационным,
техническим и военноприкладным видам
спорта не менее 89
мероприятий в год
количество спортивномассовых и культурных
мероприятий
по авиационным,
техническим и военноприкладным видам
спорта не менее 89
мероприятий в год
количество спортивномассовых и культурных
мероприятий
по авиационным,
техническим и военноприкладным видам
спорта не менее 89
мероприятий в год
количество спортивномассовых и культурных
мероприятий
по авиационным,
техническим и военноприкладным видам
спорта не менее 89
мероприятий в год
количество спортивномассовых и культурных
мероприятий
по авиационным,
техническим и военноприкладным видам
спорта не менее 89
мероприятий в год
количество спортивномассовых и культурных
мероприятий
по авиационным,
техническим и военно-
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Поддержка деятельности негосударственных
образовательных учреждений в части выполнение
работ по организации и проведению авиационноспортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня воздушного флота России

Поддержка деятельности негосударственных
образовательных учреждений в части выполнение
работ по организации и проведению авиационноспортивных мероприятий на ежегодной Свенской
ярмарке

Поддержка деятельности негосударственных
образовательных учреждений в части выполнение
работ по организации и проведению авиационноспортивных мероприятий, посвященных
празднованию Дня России

Подпрограмма «Осуществление государственных
полномочий в сфере защиты прав детей (201—2015
годы)

Выплата единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения,
в семью

6.7.15

6.7.16

7

7.1

2

6.7.14

1

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

Итого по мероприятию:

4

0,0
0,0
99,0

0,0
0,0
396,0

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

99,0

7

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

99,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

489716,8

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

0,0
99,0

0,0

99,0

99,0

9

0,0
0,0
6 275,2

0,0
0,0
26 415,5

0,0
6414,1

0,0

0,0
6 863,1

0,0

0,0
6 863,1

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 955 607,6 503 655,4 473 124,0 489 111,4 489 716,8
26 415,5
6 275,2
6414,1
6 863,1
6 863,1

0,0

1 955 607,6 503 655,4 473 124,0 489 111,4

99,0

0,0
99,0

0,0
396,0

396,0

0,0

0,0

0,0
99,0

0,0
396,0

99,0

0,0

0,0

396,0

99,0

99,0

6

396,0

396,0

5

Увеличение доли детей,
оставшихся без
попечения родителей,
переданных
на воспитание в семьи
граждан Российской
Федерации, постоянно
проживающих на
территории Российской
Федерации с 72,4%
в 2012 году до 72,5%
в 2015 году

прикладным видам
спорта не менее 89
мероприятий в год
количество спортивномассовых и культурных
мероприятий
по авиационным,
техническим и военноприкладным видам
спорта не менее 89
мероприятий в год
количество спортивномассовых и культурных
мероприятий
по авиационным,
техническим и военноприкладным видам
спорта не менее 89
мероприятий в год
количество спортивномассовых и культурных
мероприятий
по авиационным,
техническим и военноприкладным видам
спорта не менее 89
мероприятий в год
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Обеспечение исполнения отдельных государственных
полномочий Брянской области по организации
и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству

Обеспечение исполнения отдельных государственных
полномочий Брянской области по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Обеспечение сохранности жилых помещений,
закреплённых за детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей

Выплата ежемесячных денежных средств
на содержание и проезд ребенка опекуну
(попечителю)

Социальная поддержка и социальное обслуживание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, находящихся на воспитании в приемной
семье

7.3

74

7.5

7.6

2

7.2

1

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

4

0,0
0,0
4 108,2

0,0
0,0
12 780,0

0,0
2 890,6

0,0

2 890,6

0,0
19 951,7

0,0

19 951,7

0,0
28 117,8

0,0

28 117,8

7

0,0
2 890,6

0,0

2 890,6

0,0
20 030,5

0,0

20 030,5

0,0
28 228,5

0,0

28 228,5

8

0,0
2 890,6

0,0

2 890,6

0,0
20 030,5

0,0

20 030,5

0,0
28 228,5

0,0

28 228,5

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
492 847,0 115 672,6 121 673,6 127 750,4 127 750,4

0,0

492 847,0 115 672,6 121 673,6 127 750,4 127 750,4

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
740 982,4 166 519,9 185 306,1 194 578,2 194 578,2

0,0

740 982,4 166 519,9 185 306,1 194 578,2 194 578,2

4 108,2

0,0
20 188,8

0,0
80 201,5

12780,0

0,0

0,0

0,0
29 220,9

0,0
113 795,7

20 188,8

0,0

0,0

80 201,5

29 220,9

6

113 795,7

5

Сокращение доли
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
от общей численности
детского населения
области с 2,63%
в 2012 году до 2,60%
в 2015 году
сокращение доли
несовершеннолетних,
состоящих на учете
в комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
с 1,38% в 2012 году
до 1,30% в 2015 году
Увеличение числа
закрепленных жилых
помещений за детьмисиротами, в которых
осуществлен ремонт
с 3,5% в 2012 году
до 4,5% в 2015 году
Увеличение доли
детей, оставшихся
без попечения
родителей, переданных
на воспитание в семьи
граждан Российской
Федерации, постоянно
проживающих
на территории
Российской Федерации
с 72,4% в 2012 году
до 72,5% в 2015 году
Увеличение доли
детей, оставшихся
без попечения
родителей, переданных
на воспитание в семьи
граждан Российской
Федерации, постоянно
проживающих
на территории
Российской Федерации
с 72,4% в 2012 году
до 72,5% в 2015 году

10

Продолжение приложения 2

409

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также детей, находящихся под опекой
(попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения

Подготовка лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей

Реализация отдельных мероприятий по поддержке
детей Брянской области

Назначение именных стипендий одаренным детям
и молодежи и стипендий имени П Л Проскурина,
торжественное вручение свидетельств именным
стипендиатам и благодарственных писем
их родителям

Изготовление и приобретение методических
пособий для несовершеннолетних и рекомендаций
для родителей по вопросам профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

7.8

7.9

7.9.1

7.9.2

2

7.7

1

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

4

7

8

9

0,0

0,0

0,0

0,0

153 841,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

6

120,0
0,0
0,0
120,0

3521,4
0,0
0,0
3521,4

5 226,2
0,0
0,0
5 226,2

7781,0
0,0
0,0
7781,0

30,0
0,0
0,0
30,0

729,0
0,0
0,0
729,0

1 140,2
0,0
0,0
1 140,2

800,0
0,0
0,0
800,0

30,0
0,0
0,0
30,0

729,0
0,0
0,0
729,0

1 160,2
0,0
0,0
1 160,2

2 327,0
0,0
0,0
2 327,0

30,0
0,0
0,0
30,0

729,0
0,0
0,0
729,0

1 160,2
0,0
0,0
1 160,2

2 327,0
0,0
0,0
2 327,0

30,0
0,0
0,0
30,0

1 334,4
0,0
0,0
1 334,4

1 765,6
0,0
0,0
1 765,6

2327,0
0,0
0,0
2327,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
453 841,0 153 841,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

0,0

453841,0

5

количество
стипендиатов именных
стипендий Брянской
областной Думы
и администрации
Брянской области
для одаренных
детей и молодежи —
не менее 28 чел
сокращение доли
несовершеннолетних,
состоящих на учете
в комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
с 1,38% в 2012 году
до 1,30% в 2015 году

Увеличение доли
детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей, а также лиц
из их числа,
обеспеченных жилыми
помещениями с 30%
в 2012 году до 92%
в 2015 году
Увеличение доли
детей, оставшихся
без попечения
родителей, переданных
на воспитание в семьи
граждан Российской
Федерации, постоянно
проживающих
на территории
Российской Федерации
с 72,4% в 2012 году
до 72,5% в 2015 году
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Изготовление и размещение социальной рекламы
на рекламных щитах, общественном транспорте
и в других местах массового скопления молодежи
по вопросам профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних (плакаты,
растяжки, листовки и др.)

Проведение областного творческого конкурса
«Полиция на защите детства» на лучшее освещение
в СМИ деятельности органов внутренних дел
по защите детей от преступных посягательств,
профилактике преступности, безнадзорности
и правонарушений среди несовершеннолетних

Организация и проведение областных
профилактических мероприятий, акций, конкурсов,
спартакиад среди несовершеннолетних, состоящих
на учете в субъектах системы профилактики
и требующих помощи со стороны государства
Приобретение спортивного инвертора, ценных
подарков

Реализация отдельных мероприятий в сфере
демографического развития

Дополнительное единовременное пособие
при устройстве ребенка, лишенного родительского
попечения, на воспитание в семью, оказание
материальной помощи семьям усыновителей,
опекунов (попечителей), приемным семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Единовременная премия многодетным матерям,
награжденным почетным знаком «Материнская слава»

7.9.4

7.9.5

7.10

7.10.1

7.10.2

2

7.9.3

1

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого основному
мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

областной бюджет
местные бюджеты
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

0,0

0,0

0,0
1 100,0

0,0
4 400,0

1 100,0

0,0

0,0

4 400,0

1 100,0

5 888,6
0,0
0,0
5 888,6

176,0
0,0
0,0
176,0

50,2
0,0
0,0
50,2

155,0
0,0
0,0
155,0

6

4 400,0

21 737,3
0,0
0,0
21 737,3

704,0
0,0
0,0
704,0

200,8
0,0
0,0
200,8

680,0
0,0
0,0
680,0

5

0,0

1 100,0

0,0
1 100,0

0,0

1 100,0

5 282,9
0,0
0,0
5 282,9

176,0
0,0
0,0
176,0

50,2
0,0
0,0
50,2

175,0
0,0
0,0
175,0

7

0,0

1 100,0

0,0
1 100,0

0,0

1 100,0

5 282,9
0,0
0,0
5 282,9

176,0
0,0
0,0
176,0

50,2
0,0
0,0
50,2

175,0
0,0
0,0
175,0

8

0,0

1 100,0

0,0
1 100,0

0,0

1 100,0

5 282,9
0,0
0,0
5 282,9

176,0
0,0
0,0
176,0

50,2
0,0
0,0
50,2

175,0
0,0
0,0
175,0

9

Увеличение доли
детей; оставшихся
без попечения
родителей, переданных
на воспитание в семьи
граждан Российской
Федерации, постоянно
проживающих
на территории
Российской Федерации
с 72,4% в 2012 году
до 72,5% в 2015 году
увеличение количества
мероприятий,
проводимых в целях
повышения

сокращение доли
несовершеннолетних,
состоящих на учете
в комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
с 1,38% в 2012 году
до 1,30% в 2015 году
сокращение доли
несовершеннолетних,
состоящих на учете
в комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
с 1,38% в 2012 году
до 1,30% в 2015 году
сокращение доли
несовершеннолетних,
состоящих на учете
в комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
с 1,38% в 2012 году
до 1,30% в 2015 году
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Долгосрочная целевая программа «Снижение рисков
и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Брянской
области» (2009—2014 годы)

Приобретение и монтаж оборудования системы
единого вызова по номеру «112»

Приобретение и монтаж оборудования регионального
сегмента ОКСИОН

Подпрограмма «Содействие реализации полномочий
в сфере региональной безопасности, защита населения
и территории Брянской области от чрезвычайных
ситуаций» (2012—2015 годы)

8.1

8.2

9

Подготовка и издание ежегодных справочных
и информационно-аналитических материалов
по проблемам материнства и детства, демографии

7.10.4

8

Проведение областных мероприятий, участие,
подготовка и проведение форумов-выставок,
пропагандирующих семейные ценности, здоровый
образ жизни

2

7.10.3

1

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по подпрограмме:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по ДЦП:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

0,0
0,0
4 000,0
4 000,0
0,0
0,0
4 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
14 000,0
1 2 000,0
0,0
0,0
12 000,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0

0,0
0,0

0,0

0,0
5 000,0
0,0

0,0

0,0
5 000,0
5 000,0

0,0

5 000,0

0,0
15,0

0,0

15,0

0,0
3 167,9

0,0

3 167,9

0,0
1 100,0

7

0,0
2 000,0

0,0

0,0
3 000,0
2 000,0

0,0

0,0
5 000,0
3 000,0

0,0

5 000,0

0,0
15,0

0,0

15,0

0,0
3 167,9

0,0

3 167,9

0,0
1 100,0

8

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
15,0

0,0

15,0

0,0
3 167,9

0,0

3 167,9

0,0
1 100,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 300 803,6 340 302,3 321 296,1 322 102,6 317 102,6

0,0

1 300 803,6 340 302,3 321 296,1 322 102,6 317 102,6

4 000,0

0,0
0,0

0,0
45,0

14 000,0

0,0

0,0

0,0
3 788,6

0,0
13 292,3

0,0

0,0

0,0

45,0

3 788,6

0,0
1 100,0

6

13 292,3

0,0
4 400,0

внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

5

4

социального статуса
семьи и укрепления
семейных ценностей,
до 18 мероприятий
увеличение количества
мероприятий,
проводимых в целях
повышения
социального статуса
семьи и укрепления
семейных ценностей,
до 18 мероприятий
увеличение количества
мероприятий,
проводимых в целях
повышения
социального статуса
семьи и укрепления
семейных ценностей,
до 18 мероприятий
Сокращение времени
реагирования
оперативных служб:
2012 г.— %, 2013 г.— 0%;
2014 г. — 12%. Степень
готовности системы
обеспечения вызова
экстренных
оперативных служб
по номеру «112»:
2012 г. — 6%, 2013 г. —
14%; 2014 г. — 22%
Сокращение к 2014
году сроков доведения
информации о ЧС
по отношению к 2009
году: 2011 г. — ;
2012 г. — ; 2013 г. — ;
2014 г. — 1,6 раз.

10

Продолжение приложения 2

412

Ведомственная целевая программа «Пожарная
безопасность в Брянской области» (2012—2015 годы)

Развитие материально-технической базы
противопожарной службы Брянской области, в том
числе оснащение подразделений пожарной охраны
современными образцами техники, вооружения
и оборудования, а также их укомплектование
недостающим имуществом, предусмотренным
установленными нормами

Предоставление финансовой поддержки
общественным объединениям пожарной охраны
на страхование добровольных пожарных, а также
на дополнительное материальное стимулирование
добровольных пожарных и материально-техническое
обеспечение деятельности добровольной пожарной
охраны

Материально-техническое, финансовое обеспечение
деятельности и подготовка органов в сфере
национальной безопасности и правоохранительной
деятельности войск и иных воинских формирований

Материально-техническое и финансовое обеспечение
воинских формирований пожарной безопасности

Материально-техническое и финансовое обеспечение
воинских формирований гражданской обороны

9.1.1

9.1.2

9.2

9.2 1

9.2.2

2

9.1

1

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области, ГКУ «Брянский
пожарно-спасательный
центр»

Администрация Брянской
области, ГКУ «Брянский
пожарно-спасательный
центр»

Администрация Брянской
области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по ВЦП
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

0,0
4 199,8

0,0

4 199,8

0,0
10 000,0

0,0

0,0
14 199,8
10 000,0

0,0

14 199,8

7

0,0
4 199,8

0,0

4 199,8

0,0
10 000,0

0,0

0,0
14 199,8
1 0 000,0

0,0

14 199,8

8

0,0
4 199,8

0,0

4 199,8

0,0
10 000,0

0,0

0,0
14 199,8
1 0 000,0

0,0

14199,8

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 150,0
0,0
0,0
29 150,0

116 342,0
0,0
0,0
116 342,0

0,0
29 045,8

0,0

29 045,8

0,0
29 073,1

0,0

29 073,1

0,0
29 073,1

0,0

29 073,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 070 586,4 270 552,2 266 175,8 266 929,2 266 929,2

0,0

1 070 586,4 270 552,2 266 175,8 266 929,2 266 929,2

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 215 004,4 307 102,5 302 096,3 302 902,8 302 902,8

0,0

1 215 004,4 307 102,5 302 096,3 302 902,8 302 902,8

0,0
4 199,8

0,0
16 799,2

0,0
24 000,0

0,0
54 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
28 199,8
24 000,0

0,0
70 799,2
54 000,0

4 199,8

0,0

0,0

16 799,2

28 199,8

6

70 799,2

5

снижение по отношению
к аналогичным
показателям прошлого
года количества
людей: погибших
при пожарах — не менее
5 человек; получивших
травмы не мене 10
человек
снижение по отношению
к аналогичным
показателям прошлого
года количества
людей: погибших
при пожарах — не менее
5 человек;

снижение по отношению
к аналогичным
показателям прошлого
года количества людей:
погибших при пожарах —
не менее 7 человек;
получивших травмы —
не мене 12 человек
снижение по отношению
к аналогичным
показателям прошлого
года количества людей:
погибших при пожарах —
не менее 7 человек;
получивших травмы —
не мене 12 человек

10

Продолжение приложения 2

413

Обучение должностных лиц и специалистов
гражданской обороны и единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Реализация отдельных мероприятий
по совершенствованию системы профилактики
правонарушений и усиление борьбы
с преступностью в Брянской области

Приобретение необходимого оборудования
для комплекса автоматизированной системы (КАС)
повышения уровня защищенности граждан на улицах
и в общественных местах на территории области,
управления нарядами полиции, задействованными
для охраны общественного порядка, с выполнением
проектировочных, монтажных, пуско-наладочных
работ, обслуживанием КАС и обучением персонала
Итого по государственной программе

9.3

9.3.1

2

9.2.3

1

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

Администрация Брянской
области

3

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по госпрограмме:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:
средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по основному
мероприятию:

средства областного
бюджета
средства местных
бюджетов
внебюджетные источники
Итого по мероприятию:

4

0,0
0,0
5 000,0

0,0
0,0
15 000,0

0,0
5 000,0

0,0

5 000,0

0,0
5 000,0

0,0

5 000,0

0,0
6 874,7

0,0

6 874,7

7

0,0
5 000,0

0,0

5 000,0

0,0
5 000,0

0,0

5 000,0

0,0
6 900,5

0,0

6 900,5

8

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
6 900,5

0,0

6 900,5

9

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 869 726,1 1 580 948,2 1 431 796,5 1 433 188,0 1 423 793,4

0,0

5 869 726,1 1 580 948,2 1 431 796,5 1 433 188,0 1 423 793,4

5 000,0

0,0
5 000,0

0,0
15 000,0
15000,0

0,0

0,0

0,0
7 400,3

0,0
28 076,0

5 000,0

0,0

0,0

15 000,0

7 400,3

6

28 076,0

5

ежегодное увеличение
числа раскрытых
преступлений

получивших
травмы не мене 10
человек
снижение по отношению
к аналогичным
показателям прошлого
года количества
людей: погибших
при пожарах — не менее
5 человек; получивших
травмы — не мене 10
человек
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 6 декабря 2012 г.

№ 1131
г. Брянск

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению
управлением имущественных отношений Брянской области государственной услуги
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории административного центра
Брянской области — г. Брянска, и на которых расположены здания, строения и сооружения»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Брянской области от
9 октября 2006 года № 76-З «О распоряжении земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенными на территории административного центра Брянской области — г. Брянска», в целях совершенствования порядка
распоряжения земельными участками
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению управлением имущественных отношений Брянской области государственной услуги «Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории административного центра Брянской области — г. Брянска, и на которых расположены здания, строения
и сооружения», утвержденный постановлением администрации области от 19 февраля 2009 года № 142 «Об утверждении административного регламента по предоставлению управлением имущественных отношений Брянской области государственной услуги
«Предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
административного центра Брянской области — г. Брянска, и на которых расположены здания, строения и сооружения» (с учетом
изменений, внесенных постановлением администрации области от 23 марта 2011 года № 211), следующие изменения:
1.1. В подразделе 1.3 «Нормативное правовое регулирование предоставления государственной услуги» раздела I «Общие положения»:
абзац девятнадцатый изложить в редакции:
«приказом Минэкономразвития России от 13 сентября 2011 года № 475 «Об утверждении перечня документов, необходимых
для приобретения прав на земельный участок»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
1.2. В разделе II «Требования, предъявляемые к порядку предоставления государственной услуги»:
1.2.1. Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 «Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги» изложить
в редакции:
«2.2.1. Управление имущественных отношений Брянской области расположено по адресу: 241002, г. Брянск, бул. Гагарина,
д. 25, тел.: 74-29-44, 64-23-97, факс: 64-41-97, адрес электронной почты: uprio@online.debryansk.ru».
1.2.2. Подраздел 2.4 «Требования к комплекту документов, необходимых для предоставления государственной услуги» изложить в редакции:
«2.4.1. Для получения государственной услуги по предоставлению земельных участков в аренду необходим следующий перечень документов:
а) заявление о предоставлении земельного участка в аренду по утвержденной форме (приложение 1). Заявление может быть
заполнено машинописным способом. В случае заполнения заявления рукописным способом записи в заявлении производятся
разборчиво;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность
представителя физического или юридического лица;
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических
лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок;
г) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
д) при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке — выписка из единого государственного
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее — ЕГРП) о правах на здание, строение, сооружение, находящиеся на
приобретаемом земельном участке, или:
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения,
сооружения;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение, если право на такое
здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от
его регистрации в ЕГРП;
е) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на данный
земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;
ж) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него;
з) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном
участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых
(инвентарных) номеров и адресных ориентиров;
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и) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на особых
условиях, в аренду на условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, указанных в пунктах «а» — «з» настоящего перечня.
Документы, указанные в пунктах «в», «д», «е», «ж» не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их
представить вместе с заявлением о приобретении прав на земельный участок.
Сданные документы возврату не подлежат.
2.4.2. Для получения государственной услуги по предоставлению земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование
(безвозмездное срочное пользование) необходим следующий перечень документов:
а) заявление о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование (безвозмездное срочное пользование) по утвержденной форме (приложение 1). Заявление может быть заполнено машинописным способом. В случае заполнения
заявления рукописным способом записи в заявлении производятся разборчиво;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность
представителя физического или юридического лица;
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических
лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок;
г) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
д) при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке — выписка из ЕГРП о правах на здание,
строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или:
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения,
сооружения;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение, если право на такое
здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от
его регистрации в ЕГРП;
е) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на данный
земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;
ж) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него;
з) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном
участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых
(инвентарных) номеров и адресных ориентиров;
и) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на особых
условиях, в постоянное (бессрочное) пользование (безвозмездное срочное пользование) на условиях, установленных земельным
законодательством, если данное обстоятельство не следует из документов, указанных в пунктах «а» — «з» настоящего перечня.
Документы, указанные в пунктах «в», «д», «е», «ж», не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их
представить вместе с заявлением о приобретении прав на земельный участок.
Сданные документы возврату не подлежат.
2.4.3. Для получения государственной услуги по предоставлению земельных участков в собственность необходим следующий
перечень документов:
а) заявление о предоставлении земельного участка в собственность по утвержденной форме (приложение 1). Заявление может
быть заполнено машинописным способом. В случае заполнения заявления рукописным способом записи в заявлении производятся
разборчиво;
б) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность
представителя физического или юридического лица;
в) копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для
индивидуальных предпринимателей), копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических
лиц) или выписка из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобретении прав на земельный участок;
г) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
д) при наличии зданий, строений, сооружений на приобретаемом земельном участке — выписка ЕГРП о правах на здание,
строение, сооружение, находящиеся на приобретаемом земельном участке, или:
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанные здания, строения,
сооружения;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на такое здание, строение, сооружение, если право на такое
здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от
его регистрации в ЕГРП;
е) выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или:
уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок;
копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на приобретаемый земельный участок, если право на данный
земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в ЕГРП;
ж) кадастровый паспорт земельного участка либо кадастровая выписка о земельном участке в случае, если заявление о приобретении прав на данный земельный участок подано с целью переоформления прав на него;
з) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, строений, сооружений, расположенных на земельном
участке, в отношении которого подано заявление о приобретении прав, с указанием (при их наличии у заявителя) их кадастровых
(инвентарных) номеров и адресных ориентиров;
и) копия документа, подтверждающего обстоятельства, дающие право приобретения земельного участка, в том числе на особых
условиях, в собственность на условиях, установленных земельным законодательством, если данное обстоятельство не следует из
документов, указанных в пунктах «а» — «з» настоящего перечня.
Документы, указанные в пунктах «в», «д», «е», «ж», не могут быть затребованы у заявителя, при этом заявитель вправе их
представить вместе с заявлением о приобретении прав на земельный участок.
Сданные документы возврату не подлежат.
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1.3. Пункт 5.3 раздела V «Порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц и принятых решений» изложить
в редакции:
«5.3. Жалоба, поступившая в управление, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа управления, должностного лица управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации».
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности вице-губернатора Брянской
области Касацкого А. И.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 6 декабря 2012 г.

№ 1125
г. Брянск

Об установлении карантина по бешенству животных на территории СПК «Негино»
Невдольского сельского поселения Суземского района
В соответствии со ст. 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании представления начальника управления ветеринарии Брянской области от 29 ноября 2012 года № 17-2555
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить карантин по бешенству животных на территории СПК «Негино» Невдольского сельского поселения Суземского
района (далее — неблагополучный пункт) на период до завершения карантинных мероприятий в неблагополучном пункте.
2. Запретить на период действия карантина:
проведение выставок собак и кошек, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта;
торговлю домашними животными;
торговлю сырым молоком из неблагополучного пункта.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта.
4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 28 ноября 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Брянской области
от 6 декабря 2012 г. № 1125

ПЛАН
мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по бешенству животных
на территории СПК «Негино» Невдольского сельского поселения Суземского района
№
п. п.
1
1.1

1.2

1.3
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Наименование мероприятия
2

Исполнители

3
1. Организационные мероприятия
Проведение эпизоотолого-эпидемического
ГБУ Брянской области «Севская
обследования эпизоотического очага
межрайветстанция» (далее — Севская МРВС),
и неблагополучного пункта, определение
управление Федеральной службы по надзору
границы угрожаемой зоны
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Брянской области
(по согласованию)
Проведение обследования места нахождения
Севская МРВС
животного на территории неблагополучного
пункта
Обеспечение оперативного обмена информацией
Севская МРВС, управление Федеральной
обо всех случаях подозрения на бешенство
службы по надзору в сфере защиты прав
животных и гидрофобию у людей в эпизоотическом потребителей и благополучия человека
очаге
по Брянской области (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской
области

Срок
исполнения
4
до 30.11.2012

до 30.11.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

Продолжение таблицы

1
1.4

2
Проведение информационно-разъяснительной
работы с населением об опасности заболевания
бешенством и мерах по его предупреждению

1.5

Информирование населения о предстоящей
вакцинации против бешенства и обеспечение
представления животных для вакцинации
против бешенства
Организация отлова безнадзорных животных
на территории неблагополучного пункта

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3
Севская МРВС, органы местного
самоуправления муниципального образования
«Суземский район» (по согласованию),
департамент здравоохранения Брянской
области
Севская МРВС, органы местного
самоуправления муниципального образования
«Суземский район» (по согласованию)
органы местного самоуправления
муниципального образования
«Суземский район» (по согласованию)

Молоко клинически здоровых животных
Севская МРВС
разрешается независимо от проведенных прививок
против бешенства использовать в пищу людям
или корм животным после пастеризации при 80—
85°С в течение 30 минут или кипячения в течение
5 минут
Осуществление контроля за выполнением
Севская МРВС, главный госветинспектор
мероприятий по бешенству, в случае необходимости территории, должностные лица органов
согласование внеплановой выездной проверки
внутренних дел (полиции) (по согласованию)
с органами прокуратуры для выявления нарушения
правил отлова безнадзорных домашних животных,
правил карантина животных или других
ветеринарно-санитарных правил
2. Противоэпизоотические мероприятия
Организация подворного обхода
Севская МРВС, должностные лица органов
в неблагополучном пункте с целью учета всех
внутренних дел (полиции) (по согласованию)
восприимчивых животных и выявления больных и с
подозрением на заболевание бешенством животных
Проведение вынужденной вакцинации
Севская МРВС
антирабической вакциной всех восприимчивых
животных в неблагополучном пункте и угрожаемой
зоне в соответствии с наставлением по ее
применению
Умерщвление животных с явными признаками
Севская МРВС
бешенства в соответствии с ВП13.3. 1103-96
от 18 июня 1996 года

Сжигание или утилизация трупов, умерщвленных
и павших от бешенства животных в соответствии
с Ветеринарно-санитарными правилами
от 4 декабря 1995 года № 13-7-2/469 «Ветеринарносанитарные правила сбора, утилизации
и уничтожения биологических отходов» (снятие
шкур с трупов запрещается)
Дезинфекция мест, где находились больные
и с подозрением на заболевание бешенством
животные, предметов ухода за животными, одежды
и других вещей, загрязненных слюной и другими
выделениями больных бешенством животных
Проведение карантинирования животных,
покусавших людей, представление информации
в территориальное отделение управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Брянской области и лечебное учреждение
Обеспечение контроля за выполнением
мероприятий по бешенству животных

Севская МРВС

Севская МРВС

Севская МРВС

главный государственный ветеринарный
инспектор на закрепленной территории

3. Противоэпидемические мероприятия
Определение объема и оказание медицинской
органы местного самоуправления
помощи, назначение курса лечебномуниципального образования «Суземский
профилактических прививок, информирование
район» (по согласованию)
пострадавших о необходимости прохождения
профилактических прививок и возможных
последствиях при нарушении курса прививок

4
до 10.12.2012

до 10.12.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
на период
карантина

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

до 07.12.2012

до 07.12.2012

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно, при
обращении
пострадавших
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Продолжение таблицы

1
3.2

3.3

2
3
Проведение оценки состояния иммунизации лиц,
органы местного самоуправления
профессиональная деятельность которых связана
муниципального образования «Суземский
с риском заражения вирусом бешенства и при
район» (по согласованию)
наличии непривитых, обеспечение организации
их вакцинации
Обязательная госпитализация больных
органы местного самоуправления
с подозрением на бешенство и лиц, у которых
муниципального образования «Суземский
развилась клиническая картина бешенства
район» (по согласованию)
4. Снятие карантина по бешенству с территории неблагополучного пункта
Представление отчета в управление ветеринарии
руководитель Севской МРВС
Брянской области о выполнении плана мероприятий
по ликвидации эпизоотического очага
по бешенству животных на территории
неблагополучного пункта

4
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством
постоянно, при
обращении
пострадавших
два месяца со дня
последнего случая
заболевания
животных
бешенством

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 6 декабря 2012 г.

г. Брянск

№ 1128

О признании утратившими силу постановлений администрации области
В соответствии со статьей 37 Закона Брянской области от 3 ноября 1997 года № 28-З «О законах и иных нормативных правовых актах Брянской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации области: от 29 сентября 1997 года № 392 «Об утверждении
статуса предприятий торговли и общественного питания на территории области»;
от 18 ноября 1998 года № 409 «О внесении изменения в постановление администрации области от 29.09.97 № 392 «Об утверждении, статуса предприятий торговли и общественного питания на территории области»;
от 4 июня 1999 года №248 «Об основных требованиях к открытию предприятий общественного питания на территории области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 6 декабря 2012 г.

г. Брянск

№ 1129

О внесении изменений в постановление администрации области от 28 августа 2012 года № 807
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним,
выдаче на них государственных регистрационных знаков»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, выдаче на них государственных регистрационных знаков, утвержденный
постановлением администрации области от 28 августа 2012 года № 807 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к
ним, выдаче на них государственных регистрационных знаков», следующие изменения:
1.1. В абзаце десятом подпункта 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» слова «или адрес» заменить словами «и почтовый адрес».
1.2. Пункт 2.9 раздела 2 «Стандарт предоставления государственной услуги» изложить в редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
представление документов заявителем с нарушением требований, установленных подпунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента;
непредставление подлежащей государственной регистрации машины на технический осмотр в указанное инспекцией место
для проведения проверки соответствия номеров номерных агрегатов учетным данным».
1.3. В разделе 5 «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) инспекции, должностного лица инспекции либо государственного служащего»:
1.3.1. Абзац второй пункта 5.1 после слов «Заявитель может обратиться с жалобой» дополнить словами «в том числе».
1.3.2. В подпункте 5.2.1 пункта 5.2 слова «Губернатору Брянской области» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 6 декабря 2012 г.

№ 1127
г. Брянск

О внесении изменений в постановление администрации области от 30 июля 2012 года № 679
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги
по регистрации залога машин, регистрируемых органами гостехнадзора»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по регистрации залога машин, регистрируемых органами гостехнадзора, утвержденный постановлением администрации области от 30 июля 2012 года № 679 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по регистрации залога машин, регистрируемых
органами гостехнадзора», следующие изменения:
1.1. В абзаце десятом подпункта 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1 «Общие положения» административного регламента слова «или
адрес» заменить словами «и почтовый адрес».
1.2. В разделе 2 «Стандарт предоставления государственной услуги»:
1.2.1. В подпункте 2.3:
подпункт 2 исключить;
подпункт 3 считать подпунктом 2.
1.2.2. Пункт 2.9 изложить в редакции:
«2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги:
представление документов заявителем с нарушением требований, установленных подпунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента;
непредставление подлежащей государственной регистрации машины на технический осмотр в указанное инспекцией место
для проведения проверки соответствия номеров номерных агрегатов учетным данным».
1.3. В разделе 5 «Досудебное (внесудебное обжалование заявителем решений, действий (бездействия) инспекции гостехнадзора Брянской области, должностного лица инспекции гостехнадзора Брянской области либо государственного служащего»:
1.3.1. Абзац второй пункта 5.1 после слов «Заявитель может обратиться с жалобой» дополнить словами «в том числе».
1.3.2. В подпункте 5.2.1 пункта 5.2:
слова «Губернатору Брянской области» исключить;
дополнить словами «в вышестоящий орган».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 6 декабря 2012 г.

№ 1126
г. Брянск

О снятии карантина по бешенству животных на территории домовладения № 8
по ул. Заречной н.п. Хариново Тюнинского сельского поселения Рогнединского района
В связи с истечением срока наложения карантина, установленного постановлением администрации области от 9 октября 2012
года № 941 «Об установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 8 по ул. Заречной н.п. Хариново
Тюнинского сельского поселения Рогнединского района», проведением мероприятий по ликвидации и профилактике бешенства
согласно Ветеринарным правилам от 18 июня 1996 года ВП 13.3.1103-96, утвержденным Департаментом ветеринарии Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993
года № 4979-1 «О ветеринарии»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Снять карантин по бешенству животных на территории домовладения № 8 по ул. Заречной н.п. Хариново Тюнинского сельского поселения Рогнединского района, установленный постановлением администрации области от 9 октября 2012 года № 941 «Об
установлении карантина по бешенству животных на территории домовладения № 8 по ул. Заречной н.п. Хариново Тюнинского
сельского поселения Рогнединского района».
2. Постановление администрации области от 9 октября 2012 года № 941 «Об установлении карантина по бешенству животных
на территории домовладения № 8 по ул. Заречной н.п. Хариново Тюнинского сельского поселения Рогнединского района» признать
утратившим силу.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 3 декабря 2012 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области — председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области Симоненко Н. К.
Губернатор Н. В. ДЕНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 6 декабря 2012 г.

№ 1123
г. Брянск

О мерах по повышению заработной платы педагогических работников
государственных образовательных учреждений
общего образования, учредителем которых является
департамент общего и профессионального образования Брянской области,
и муниципальных учреждений общего образования с 1 декабря 2012 года
В целях повышения заработной платы педагогических работников государственных образовательных учреждении общего образования, учредителем которых является департамент общего и профессионального образования Брянской области, и муниципальных учреждений общего образования, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мерах по реализации государственной социальной политики»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Увеличить с 1 декабря 2012 года на 15 процентов ставки, должностные оклады (оклады), базовые должностные оклады педагогических работников государственных образовательных учреждений общего образования, учредителем которых является департамент общего и профессионального образования Брянской области.
2. Департаменту общего и профессионального образования Брянской области обеспечить повышение ставок, должностных
окладов (окладов), базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы педагогическим работникам
подведомственных общеобразовательных учреждений за счет общих ассигнований, предусмотренных на финансовый год.
3. Рекомендовать администрациям муниципальных образований области принять меры по увеличению оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений с 1 декабря 2012 года до 15 процентов. Повышение заработной платы педагогических работников осуществить в пределах запланированных на 2012 год средств областного бюджета,
получаемых в виде субвенции на финансовое обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений в части реализации основных общеобразовательных программ.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 декабря 2012 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на временно исполняющего обязанности заместителя Губернатора
Брянской области Макарова А. Н.
Губернатор Н. В. ДЕНИН

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 30 ноября 2012 года

№ 39/18-т
г. Брянск

О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом
Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 г. № 231-Э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении
положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области» рассмотрев представленные материалы по
экономическому обоснованию тарифа на тепловую энергию, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищнокоммунального обслуживания потребителям Брянской области с календарной разбивкой согласно приложениям 1—2.
2. Настоящее постановление вступают в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/18-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Унечского муниципального
унитарного предприятия жилищно-коммунального обслуживания
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1470,64
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1735,36
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/18-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Унечского муниципального
унитарного предприятия жилищно-коммунального обслуживания с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1690,56
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1994,86
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 30 ноября 2012 г.

№ 39/17-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые
Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального обслуживания
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального 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», приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-Э/2 «Об установлении предельных индексов максимально
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам
Российской Федерации на 2013 год», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47
«Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому
обоснованию тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), приказываю:
1.Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального обслуживания с календарной разбивкой, согласно приложению.
2.Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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1
1

№
п. п.

3
с 01.01.2013 г.
по 30.06.2013 г.
с 01.07.2013 г.

Период действия
тарифов

25,04

18,20

Тарифы
для населения
(с НДС)*
водоснабжение
водоотведение
4
5
21,78
15,84

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

2
Унечское муниципальное унитарное предприятие
жилищно-коммунального обслуживания

Наименование поставщика

руб./куб.м.

21,22

15,42

Тарифы для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
водоснабжение
водоотведение
6
7
53,04
42,78

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые
Унечским муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального обслуживания

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу комитета государственного
Регулирования тарифов
Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/17-вк

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 30 ноября 2012 г.

№ 39/25-т
г. Брянск

О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 года № 109 « О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»,
приказа Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам РФ на 2013 год»
и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете
государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию тарифа на тепловую энергию, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1.Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Брянской области согласно приложениям 1.1—15.2.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЗАО «Брянский химический завод им. Поддубного»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1586,68
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1872,28
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЗАО «Брянский химический завод им. Поддубного»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1783,66
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
2104,72
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Содружество», Клетнянский район
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1576,70
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1576,70
—
—
—
—
—

*Примечание: налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346,11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергии для потребителей МУП «Содружество», Клетнянский район
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1739,55
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1739,55
—
—
—
—
—

*Примечание: налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346,11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Московской дирекции по тепловодоснабжению
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению —
филиал ОАО «РЖД» (г. Почеп) на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1389,85
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1640,02
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Московской дирекции по тепловодоснабжению
структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению —
филиал ОАО «РЖД» (г. Почеп) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1553,02
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1832,56
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Московской дирекции по тепловодоснабжению
структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению — филиал ОАО «РЖД»
(котельная г. Брянска на мазутном топливе) на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1293,14
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1525,90
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Московской дирекции по тепловодоснабжению
структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению — филиал ОАО «РЖД»
(котельная г. Брянска на мазутном топливе) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
ный пар
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1447,88
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1708,50
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Московской дирекции по тепловодоснабжению
структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению —
филиал ОАО «РЖД» (г. Унеча) на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1010,50
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1192,40
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Московской дирекции по тепловодоснабжению
структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению —
филиал ОАО «РЖД» (г. Унеча) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1126,74
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1329,55
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Московской дирекции по тепловодоснабжению
структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению — филиал ОАО «РЖД»
(г. Новозыбков) на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1350,48
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1593,57
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Московской дирекции по тепловодоснабжению
структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению — филиал ОАО «РЖД»
(г. Новозыбков) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцированный пар
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1485,76
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1753,20
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Московской дирекции по теплоснабжению
структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению — филиал ОАО «РЖД»
(г. Брянск) на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1274,00
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1503,32
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Московской дирекции по теплоснабжению
структурного подразделения Центральной дирекции по теплоснабжению — филиал ОАО «РЖД»
(г. Брянск) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1420,34
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1676,00
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года №39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Вагонного ремонтного депо Брянск-Льговский
структурного подразделения Санкт-Петербургского филиала
ОАО «Вагонная ремонтная компания-1» на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1240,20
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1463,44
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Вагонного ремонтного депо Брянск-Льговский
структурного подразделения Санкт-Петербургского филиала
ОАО «Вагонная ремонтная компания-1» на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
ный пар
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1335,20
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1575,54
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Брянский камвольный комбинат»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1019,00
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1202,42
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Брянский камвольный комбинат»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1138,68
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1343,64
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
Брянское районное управление ОАО «МН» Дружба» (производственная база)
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1225,15
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1445,68
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
Брянское районное управление ОАО «МН» Дружба» (производственная база)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцированный пар
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1348,67
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1591,43
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
НПС «Аксинино» Брянского районного управления ОАО «МН» Дружба»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1077,20
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1271,10
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
НПС «Аксинино» Брянского районного управления ОАО «МН» Дружба»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1181,32
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1393,96
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЛПДС «Унеча» Брянского районного управления ОАО «МН» Дружба»
на период с 1 января 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1060,00
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1250,80
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 12.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ЛПДС «Унеча» Брянского районного управления ОАО «МН» Дружба»
на период с 1 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцированный пар
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1188,62
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1402,57
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 13.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
НПС «Новозыбков» Брянского районного управления ОАО «МН» Дружба»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1084,55
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1279,77
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 13.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
НПС «Новозыбков» Брянского районного управления ОАО «МН» Дружба»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1210,78
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1428,72
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года №39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей НПС «Десна»
Брянского районного управления ОАО «МН» Дружба» (Выгоничский район)
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
996,67
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1176,07
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 14.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей НПС «Десна»
Брянского районного управления ОАО «МН» Дружба» (Выгоничский район)
на период с 1 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцированный пар
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1112,27
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1312,48
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 15.1.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Рубин»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1226,40
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1447,15
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 15.2.
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/25-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Рубин»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1354,68
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1598,52
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 30 ноября 2012 г.

№ 39/16-т
г. Брянск

О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 года № 109 « О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 09 октября 2012 года № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об
утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные
материалы по экономическому обоснованию тарифа на тепловую энергию, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Брянской области, с календарной разбивкой согласно приложениям 1.1—24.2.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Промышленная компания «Бежицкий сталелитейный завод»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1101,80
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1300,12
—
—
—
—
—
* Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ГБУ «Управление домами администрации Брянской области»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1173,93
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1391,14
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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Приложение 2.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Дизель-Ремонт»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1236,10
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1458,60
—
—
—
—
—
* Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Дизель-Ремонт»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцированный пар
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1365,89
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1611,75
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «БРЯНСК-ПРОМБЕТОН»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
936,80
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1105,42
—
—
—
—
—
* Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «БРЯНСК-ПРОМБЕТОН»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1044,53
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1232,55
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Стройдеталь и К»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1210,20
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1428,04
—
—
—
—
—
* Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Стройдеталь и К»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1336,84
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1577,47
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Электроаппарат»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1050,90
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1240,06
—
—
—
—
—
* Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Электроаппарат»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1156,00
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1364,08
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Брянского филиала ОАО междугородной
и международной связи «Ростелеком»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1410,00
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1663,80
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 19.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
Брянского филиала ОАО междугородной и международной связи «Ростелеком»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцированный пар
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1472,30
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1737,31
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 20.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП г. Дятьково «Водопроводно-канализационное хозяйство»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1247,56
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 20.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП г. Дятьково «Водопроводно-канализационное хозяйство»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1380,65
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 21.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ЗАО «Клинцовская ПМК-45»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1090,38
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1090,38
—
—
—
—
—

*Примечание: налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346,11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 21.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ЗАО «Клинцовская ПМК-45»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
ный пар
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1214,86
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1214,86
—
—
—
—
—

*Примечание: налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346,11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 22.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1033,50
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1219,53
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 22.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1151,30
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1358,53
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

435

ПРИЛОЖЕНИЕ 23.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Моторвагонное депо Брянск-I
Московской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции
моторвагонного подвижного состава — филиала ОАО «РЖД» (г. Брянск, ул. Западная Аллея)
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1035,00
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 23.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Моторвагонное депо Брянск-I
Московской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции
моторвагонного подвижного состава — филиала ОАО «РЖД» (г. Брянск, ул. Западная Аллея)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1100,93
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
Приложение 24.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Ресурс», Брянский район
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1586,30
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1586,30
—
—
—
—
—

*Примечание: налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346,11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 24.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/16-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Ресурс», Брянский район
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1775,78
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1775,78
—
—
—
—
—

*Примечание: налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346,11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 29 ноября 2012 г.

№ 38/3-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального 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 организации коммунального комплекса», приказом Федеральной службы по тарифам от 25 октября 2012 года № 250-Э/2 «Об установлении предельных
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об
утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные
материалы по экономическому обоснованию тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального
комплекса Брянской области со следующей календарной разбивкой:
— с 01.01.2013 г. по 30.06 2013 г. Согласно приложению 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2013 г. Согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 29 ноября 2012 года № 38/3-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м
№
п. п.

Наименование поставщика

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8

ЗАО «Брянский химический завод
им. Поддубного»
МУП «Содружество» пос. Мирный
Клетнянский район
ОАО «Брянский камвольный комбинат»
ООО «Рубин»
Брянское районное управление
НПС «Новозыбков»
МУП «Рогнедино Инженер-Сервис»
ОАО «Брянский
электромеханический завод»
ООО «РемКоммунСтрой» Слободищенское
сельское поселение Дятьковский район

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 января 2013 г.
по 30 июня 2013 г.

Тарифы для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 января 2013 г.
по 30 июня 2013 г.

вода
5

канализ.
6

вода
7

канализ.
8

14—56

9—70

12—34

8—22

18—44*

17—45*

18—44*

17—45*

13—16
12—80
6—17

—
—
7—53

11—65
10—85
5—23

—
—
6—38

25—35*
8—18

29—60*
—

25—35*
6—93

29—60*
—

10—83*

12—09*

10—83*

12—09*

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 3 статьи 346.1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 29 ноября 2012 года № 38/3-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м.
№
п. п.

Наименование поставщика

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля 2013 г.

ЗАО «Брянский химический
завод им. Поддубного»
МУП «Содружество» пос. Мирный
Клетнянский район
ОАО «Брянский камвольный комбинат»
ООО «Рубин»
Брянское районное управление НПС
«Новозыбков» МН ОАО «Дружба»
МУП «Рогнедино Инженер-Сервис»
ОАО «Брянский электромеханический завод»
ООО «РемКоммунСтрой» Слободищенское
сельское поселение Дятьковский район

Тарифы для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля 2013 г.

вода
5

канализ.
6

вода
7

канализ.
8

16—47

10—90

13—96

9—24

20—29*

18—71*

20—29*

18—71*

14—74
13—69
6—90

—
—
8—05

12—49
11—60
5—85

—
—
6—82

26—28*
8—76
11—26*

30—47*
—
13—45*

26—28*
7—42
11—26*

30—47*
—
13—45*

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 3 статьи 346.1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 30 ноября 2012 г.

№ 39/4-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального 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 организации коммунального комплекса», приказом Федеральной службы по тарифам от 25 октября 2012 года № 250-э/2 «Об установлении предельных
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об
утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные
материалы по экономическому обоснованию тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального
комплекса Брянской области со следующей календарной разбивкой:
— с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 30.03.2012 № 39/4-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м.
№
п. п.

Наименование поставщика

1

2

1
2
3

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 января 2013 г.
по 30 июня 2013 г.

ООО «Промышленная компания
«Бежицкий сталелитейный завод
ЗАО «Термотрон»
ООО «Промышленная компания
«Бежицкий сталелитейный завод»

Тарифы для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 января 2013 г.
по 30 июня 2013 г.

вода
5

канализ.
6

вода
7

канализ.
8

—

—

4—00

3—51

—
—

—
—

13—90
3-77

3—45
—

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 30.11.2012 № 39/4-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м.
№
п. п.

Наименование поставщика

1

2

1
2
3

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля 2013 г.

ООО «Промышленная компания
«Бежицкий сталелитейный завод
ЗАО «Термотрон»
ООО «Промышленная компания
«Бежицкий сталелитейный завод»

Тарифы для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля 2013 г.

вода
5

канализ.
6

вода
7

канализ.
8

—

—

4—29

3—73

—
—

—
—

14—90
3—94

3—70
—

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 30 ноября 2012 г.

№ 39/15-вк

г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального 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», приказом Федеральной службы по тарифам от 25 октября 2012 года № 250-Э/2 «Об установлении предельных
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об
утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные
материалы по экономическому обоснованию тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального
комплекса Брянской области, со следующей календарной разбивкой:
— с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/15-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м
№
п. п.

Наименование поставщика

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19

МКП «Рагозинский коммунальщик»
МКП «Полышковский коммунальщик» Почепского района
МКП «Семецкий коммунальщик» Почепского района
МКП «Валуецкий коммунальщик» Почепского района
МКП «Московский коммунальщик» Почепского района
МКП «Сетоловский коммунальщик» Почепского района
ФГУП «Первомайское» Российской академии сельскохозяйственных
наук Почепский район
МУП «Краснорогский Луч» Почепского района
МКП «Доманичское ЖКХ Почепского района
МКП «Чопово» Почепского Почепского района
МУП «Навлинский районный водоканал»
МУП г. Дятьково водопроводно-канализационное хозяйство
Брянский филиал ОАО междугородной и международной электрической
связи» Ростелеком»
ЗАО Брянский завод силикатного кирпича»
ЗАО Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»
ЗАО Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»
ЗАО «Брянскагроздравница» филиал оздоровительный комплекс
санаторий «Затишье»
ЗАО «Победа-Агро» Слободищенское сельское поселение
Дятьковского района

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 января 2013 г.
по 30 июня 2013 г.

Тарифы для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 января 2013 г.
по 30 июня 2013 г.

вода
5

канализ.
6

вода
7

канализ.
8

19—70*
19—22*
19—00*
17—56*
16—86*
19—71*
8—53*

—
—
—
—
23—67*
—
—

19—70*
19—22*
19—00*
17—56*
16—86*
25—71*
8—53*

—
—
—
—
23—67*
—
—

15—59*
19—32*
18—66*
12—80*
18—22
14—46

25—40*
—
—
12—65*
13—92
17—70

15—59*
19—32*
18—66*
12—80*
17—33
12—25

25—40*
—
—
12—65*
11—80
15—00

11—31
—
—
9—36

—
—
—
9—64

9—59
21—70
6—45
7—93

—
4—47
—
8—17

—

—

—

8—88

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 3 статьи 346.1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 30.11.2012 № 39/15-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м
№
п. п.

Наименование поставщика

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
440

МКП «Рагозинский коммунальщик»
МКП «Польниковский коммунальщик» Почепского района
МКП «Семецкий коммунальщик» Почепского района
МКП «Валуецкий коммунальщик» Почепского района
МКП «Московский коммунальщик» Почепского района
МКП «Сетоловский коммунальщик» Почепского района
ФГУП «Первомайское» Российской
академии сельскохозяйственных наук
МУП «Краснорогский Луч» Почепского района
МКП «Доманичское ЖКХ» Почепского района
МКП «Чопово» Почепского района
МКП «Бельковский коммунальщик» Почепского района

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля 2013 г.

Тарифы для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля 2013 г.

вода
5

канализ.
6

вода
7

канализ.
8

21—66*
20—80*
20—37*
19—55*
18—39*
21—70*
9—20*

—
—
—
—
25—52*
—
—

21—66*
20—80*
20—37*
19—55*
18—39*
21—70*
9—20*

—
—
—
—
25—52*
—
—

16—93*
20—78*
20—50*
20—42*

27—00*
—
—
—

16—93*
20—78*
20—50*
20—42*

27-00*
—
—
—

Продолжение приложения № 2
7
8

1

2

5

6

12
13
14
15
16
17

МУП «Навлинский районный водоканал»
МУП г.Дятьково водопроводно-канализационное хозяйство
Брянский филиал ОАО междугородной и международной связи «Ростелеком»
ЗАО Брянский завод силикатного кирпича»
ЗАО Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»
ЗАО Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод»
(техническая вода)
ЗАО «Брянскагроздравница» филиал оздоровительный комплекс
санаторий «Затишье»
ЗАО «Победа-Агро» Слободищенское сельское поселение
Дятьковского района

13—91*
20—40
15—49
12—13
—
—

13—55*
15—47
18—96
—
—
—

13—91*
17—29
13—13
10—28
23—26
6—91

13—55*
13—11
16—07
—
4—79
—

10—03

10—34

8—50

8—76

—

—

—

9—64

18
19

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 3 статьи 346.1 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 30 ноября 2012 года

№ 39/13-т
г. Брянск

О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом
Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации
на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию тарифа на тепловую энергию, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГУП «Брянсккоммунэнерго» потребителям Брянской области согласно приложениям 1.1.—14.2.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная п. Ивот, Дятьковский район)
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1169,75
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1380,31

441

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная п. Ивот, Дятьковский район) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1292,93
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1525,66

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная п. Старь, Дятьковский район) на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцированный пар
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1066,88
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1258,92
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная п. Старь, Дятьковский район) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Г кал
1177,80
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Г кал
1389,80

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная п. Путевка, Брянский район) на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

442

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1330,56
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1570,06

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная п. Путевка, Брянский район) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1470,66
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1735,38

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная г. Фокино, Дятьковский район) на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцированный пар
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1010,22
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1192,06
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная г. Фокино, Дятьковский район) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1121,34
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1323,18

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная п. Любохна, Дятьковский район)
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1240,75
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1464,09
443

Приложение 5.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная п. Любохна, Дятьковский район) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1375,24
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1622,78

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная п. Пальцо, Брянский район) на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1365,44
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1611,22
горячая
вода

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная п. Пальцо, Брянский район) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1515,57
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1788,37

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная г. Трубчевск) на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

444

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1338,55
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1579,49

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная г.Трубчевск) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1485,41
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1752,78
горячая
вода

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная ФОК, г. Брянск) на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1007,17
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1188,46
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная ФОК, г. Брянск) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1117,96
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1319,19

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
Приложение 9.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная г. Жуковка) на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1510,43
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1782,31
445

ПРИЛОЖЕНИЕ 9.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная г. Жуковка) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1676,58
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1978,36

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная п. Чемерна, Клинцовский район)
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1289,14
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1521,19
горячая
вода

ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная п. Чемерна, Клинцовский район) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Г кал
1430,95
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Г кал
1688,52

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго» (котельная
Онкогематологический центр) с момента вступления в силу настоящего постановления
по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1
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Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1534,13
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1810,27

ПРИЛОЖЕНИЕ 11.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная Онкогематологический центр) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1682,66
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1985,54

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 12.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная г. Брянск, ул.Менжинского, 9 б) с момента вступления в силу
настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1560,30
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1841,15
ПРИЛОЖЕНИЕ 12.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная г. Брянск, ул.Менжинского, 9 б) на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1739,74
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
2052,89

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
ПРИЛОЖЕНИЕ 13.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная н.п. Домашово, санаторий «Мать и дитя») с момента вступления
в силу настоящего постановления по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1400,10
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1652,12
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная н.п. Домашово, санаторий «Мать и дитя»)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1560,75
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1841,70

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.

Приложение 14.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная г.Брянск, Хлебокомбинат)
с момента вступления в силу настоящего постановления
по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1549,90
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1828,88
Приложение 14.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30 ноября 2012 года № 39/13-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГУП «Брянсккоммунэнерго»
(котельная г.Брянск, Хлебокомбинат)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1627,40
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1920,33

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 22 ноября 2012 г.

№ 36/2-7
г. Брянск

Об утверждении плановых показателей надежности
и качества услуг по передаче электрической энергии,
оказываемых территориальными сетевыми организациями
Брянской области, на 2012—2014 годы
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», приказом Минэнерго России 29 июня 2010 г. № 296 «Об утверждении методических указаний по расчету уровня надежности и качества
поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций», Постановлением администрации Брянской области от 13.09.2006 г. № 561
«Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области» и на основании обращений
территориальных сетевых организаций Брянской области комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
1.Установить плановые показатели надежности и качества услуг по передаче электрической энергии, оказываемых территориальными сетевыми организациями Брянской области, на 2012—2014 годы согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на все правоотношения, возникшие
с 1 января 2012 года.
Врио председателя комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
комитета государственного
регулирования тарифов
Брянской области
от 22 ноября 2012 г. № 36/2-7

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

1
1

Наименование сетевой организации

Год

2

3
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014

ООО «Строй Эксперт»

2

Московская дирекция по энергообеспечению
Трансэнерго филиала ОАО «РЖД»

3

ОАО «Жилкомхоз»

4

ООО «ТранснефтьЭлектроСервис»

5

ООО «Коминформ»

6

ОАО «Брянский химический завод
им. 50-летия СССР»

7

ЗАО «Паросиловое хозяйство»

Показатель
уровня
надежности
4
0,1145
0,1128
0,1111
0,6000
0,5910
0,5821
0,0320
0,0315
0,0310
1,1000
1,0835
1,0672
0,00
0,00
0,00
1,8370
1,8094
1,7823
0,00
0,00
0,00

Показатель
уровня
качества
5
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
449

Продолжение приложения

1
8

ЗАО «АИП-Фосфаты»

9

ООО «Металл сервис-Брянск»

10

ЗАО «Брянский Автомобильный Завод»

11

ОАО «Брянский Электромеханический Завод»

12

ОАО «85 ремонтный завод»

13

ООО «Линия»

14

ОАО «Брянский мясокомбинат»

15

ОАО «Электроаппарат»

16

ЗАО «Группа Кремний Эл»

17

ООО ТПП «Литий»

18

ЗАО «Термотрон-завод»

19

МКП «Жилье»

20

ООО «Дятьковский хрустальный завод»

21

ООО «Брянский завод строительных
Конструкций»

22

ОАО «Брянский Завод Металлоконструкций
и Технологической Оснастки»

23

000 «УК «БЗКПД»

24

ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»

25

ЗАО «Мальцовский портландцемент»

26

ОАО «Брянский арсенал»

27

ООО «Содружество»
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2

3
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2010
2013
2014

4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0984
0,0969
0,0955
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0, 00

5
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,01,0
1,0102
1,0102

Продолжение приложения

1
28

2
ЗАО «Лесхозмаш-Брянск»

29

ОАО «Оборонэнерго»

30

ЗАО «Брянский завод силикатного кирпича»

31

ООО «Станкостроитель»

32

ОАО «Брянский камвольный комбинат»

33

ЗАО «Метаклэй»

34

ОАО «Селецкий ДОК»

35

МКП «Карачевская Машинно-технологическая
Станция»

36

ФГБОУ ВПО «БГСХА»

37

ОАО «192 Центральный железный завод
железнодорожной техники»

38

ОАО Глинищеворемтехпред»

39

МУП «Асфальтобетонный завод»

40

ООО «Нефтяная компания «Русснефть-Брянск»

41

ОАО «Стройсервис»

42

ООО «Стройлессервис»

43

ООО «Транссетьком-Брянск»

3
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014

4
0,00
0,00
0,00
0,0900
0,0887
0,0873
0,00
0,00
0,00
7,0000
6,8950
6,7916
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,2140
0,2108
0,2076
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
1,0102
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТА НО ВЛ ЕНИЕ
от 30.11.2012 г.

№ 39/20-гвс
г. Брянск

О тарифах на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006г. № 561 «Об утверждении Положения о комитете
государственного регулирования тарифов Брянской области», комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1.Установить тарифы на услуги горячего водоснабжения для потребителей ООО «Брянская ТСК» согласно приложениям 1—2.
2.Признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
11.09.2012 № 30/З-гвс «О тарифах на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области» с 01 января
2013 года.
3.Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 № 39/20-гвс

Тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ООО «Брянская ТСК»
потребителям пос. Белые Берега города Брянска
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
руб./м3

№
п. п.
1.

Наименование
г. Брянск

Наименование
предприятия
ООО «Брянская ТСК»

Тариф на услуги горячего
водоснабжения
Потребители (без НДС)
43,02
Население (с НДС)*
50,77

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/20-гвс

Тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые ООО «Брянская ТСК»
потребителям пос. Белые Берега города Брянска
с 01.07.2013 г.
руб./м3

№
п. п.
1.

Наименование
г. Брянск

Наименование
предприятия
ООО «Брянская ТСК»

Тариф на услуги горячего
водоснабжения
Потребители (без НДС)
51,62
Население (с НДС)*
60,91

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 30.11.2012 г.

№ 39/19-т
г. Брянск

О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», приказом
Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении
положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», комитет государственного регулирования
тарифов Брянской области постановляет:
1.Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Брянская ТСК» согласно приложениям 1-4.
2.Признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от
11.09.2012 № 30/2-т «О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области» с 01 января 2013 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель Н. В. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/19-т

Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки
и поставляемую ООО «Брянская ТСК» потребителям пос. Белые Берега города Брянска
с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г.
без учета НДС

Тариф на тепловую энергию
№
п. п.

1

горячая
вода

отборный пар давлением

от 1,2
до 2,5
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
933,32
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1101,32
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

от 2,5
до 7,0
кг/см2

одноставочный руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

836,90

одноставочный руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

987,54

от 7,0
до 13,0
кг/см2

свыше
13,0
кг/см2

острый и
редуцированный
пар

2

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/19-т

Тарифы для потребителей ООО «Брянская ТСК» на тепловую энергию, приобретаемую
у филиала ОАО «Квадра» — «3ападная генерация»
и отпускаемую потребителям города Клинцы
с 01.01.2013г. по 30.06.2013 г.
без учета НДС

Тариф на тепловую энергию
№
п. п.

1

2

отборный пар давлением

горячая
вода

острый и
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
редуциродо 2,5
до 7,0
до 13,0
13,0
ванный
кг/см2
кг/см2
кг/см2
пар
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
932,87
Двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1100,79
Двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах
производителей)
одноставочный руб./Гкал
Двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
Двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/19-т

Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки
и поставляемую ООО «Брянская ТСК» потребителям пос. Белые Берега города Брянска
с 01.07.2013 г.
без учета НДС

Тариф на тепловую энергию
№
п. п.

1
1
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горячая
вода

от 1,2
до 2,5
кг/см2
2
3
4
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1119,98
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч

отборный пар давлением
от 2,5
до 7,0
кг/см2
5

от 7,0
до 13,0
кг/см2
6

свыше
13,0
кг/см2
7

острый и
редуцированный
пар
8

Продолжение приложения 3

1

2
одноставочный руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

3
1321,58

4

5

6

7

8

2
одноставочный руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч

1004,28

одноставочный руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

1185,05

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
К постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 г. №39/19-т

Тарифы для потребителей ООО «Брянская ТСК» на тепловую энергию,
приобретаемую у филиала ОАО «Квадра» — «3ападная генерация»
и отпускаемую потребителям города Клинцы
с 01.07.2013 г.
без учета НДС

Тариф на тепловую энергию
№
п. п.

1.

2

горячая
вода

отборный пар давлением

от 1,2
от 2,5
от 7,0
до 2,5
до 7,0
до 13,0
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1026,16
Двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1210,87
Двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию
на коллекторах производителей)
одноставочный руб./Гкал
Двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
Двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

свыше
13,0
кг/см2

острый и
редуцированный
пар

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 30.11.2012 г.

№ 39/22-т
г. Брянск

О тарифах на тепловую энергию для потребителей Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 года № 109 « О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 г. № 231-э/4 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», комитет государственного регулирования
тарифов Брянской области постановляет:
1. Установить тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки филиалом ОАО
«Квадра» — «Западная генерация» на 2013 год с календарной разбивкой согласно приложениям 1—2.
2. Признать утратившим силу постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области
от 22.12.2011 г. № 36/6-т « О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области» с 01 января 2013 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 года № 39/22-т

Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки
филиалом ОАО «Квадра» — «Западная генерация»
с 01.01.2013 по 30.06.2013
без учета НДС

Тариф на тепловую энергию
№
п. п.

1

2

горячая
вода

отборный пар давлением

от 1,2
от 2,5
от 7,0
до 2,5
до 7,0
до 13,0
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию
на коллекторах производителей)
одноставочный руб./Гкал
672,38
836,50
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
793,41
987,07
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

свыше
13,0
кг/см2

острый и
редуцированный
пар

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 года № 39/22-т

Тарифы на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки
филиалом ОАО «Квадра» — «Западная генерация»
с 01.07.2013
без учета НДС

Тариф на тепловую энергию
№
п. п.

1

2

горячая
вода

отборный пар давлением

от 1,2
от 2,5
от 7,0
до 2,5
до 7,0
до 13,0
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию
на коллекторах производителей)
одноставочный руб./Гкал
739,62
920,15
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал./ч
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./Гкал
872,75
1085,78
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

свыше
13,0
кг/см2

острый и
редуцированный
пар

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) и (или) в соответствии с пунктом 62(3)
Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 30.11.2012 г.

№ 39/21-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения, оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с 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», приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2013 год», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию тарифов на услуги водоснабжения, приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Брянская ТСК» на 2013 год с календарной разбивкой
согласно приложениям 1—2.
2.Признать утратившим силу приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 11.09.2012
№ 30/4-вк «О тарифах на услуги водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области» с 01 января 2013 года.
3.Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
457

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 № 39/21-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Брянская ТСК»
с 01.01.2013 по 30.06.2013
руб./куб. м.

№
п. п.
1

Наименование поставщика

ООО «Брянская ТСК»

Экономически
обоснованные
тарифы (с НДС)
8—45

Тарифы
для населения
(с НДС)*
8—45

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
7—16

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 01.01.2013 № 39/21-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Брянская ТСК»
с 01.07.2013
руб./куб. м.

№
п. п.
1

Наименование поставщика

ООО «Брянская ТСК»

Экономически
обоснованные
тарифы (с НДС)
9,30

Тарифы
для населения
(с НДС)*
9,30

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
7—88

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 30.11.2012 г.

№ 39/26-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения, оказываемые предприятиями Брянской области
В соответствии с 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», приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2013 год», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию тарифов на услуги водоснабжения, приказываю:
1.Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые организациями коммунального
комплекса Брянской области со следующей календарной разбивкой:
— с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2.Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/26-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м.

Наименование поставщика

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
ОАО «Брянский завод металлоконструкций
и технологической оснастки»
ООО «Водоканал» г. Новозыбков
ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо
Муниципальное унитарное предприятие муниципального
образования «город Фокино «Водоканал»
ООО «Компания Дом Сервис» Брянского района:
— в том числе очистка стоков
ООО «Коммунальщик» Новодарковичской сельской
администрации Брянского района
ООО «ДомУютСервис» Брянского района
ООО «Жилкомсервис Свень» Брянского района
МУП «Отрадное» Брянского района
Чернетовская сельская администрация Брянского района
МКП «ВКЖКХ» п. Бытошь Дятьковского района
ООО «Сток» Жуковского района
СПК «Овстуг» Жуковского района
ООО «Септик» Жуковского района
Лопандинская сельская администрация
ОАО «Караческий завод «Электродеталь»
МУП «Климовский районный водоканал»
— очистка холодной воды
Брахловская сельская администрация Климовского
района
Истопская сельская администрация Климовского района
Хороменская сельская администрация Климовского
района
ООО «Климовский крахмал» (очистка)
Муниципальное казенное предприятие жилищнокоммунального хозяйства «Высокое»

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 января 2013 г.
по 30 июня 2013 г.

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 января 2013 г.
по 30 июня 2013 г.
вода
канализация
7
8
—
9,35

вода
5
—

канализация
6
11,03

14,63*
9,63*
13,59

15,60*
13,35*
10,77

14,63*
9,63*
16,91

15,60*
13,35*
14,20

14,64*

14,64*

13,98*

18,70*
7,10*
18,00*

13,98*

18,70*
7,10*
18,00*

15,12*
14,02*
14,43*
14,84*
10,81*
—
8,58*
—
14,91*
15,40
18,74*
3,75*
17,20

16,38*
21,66*
20,24*
21,46*
10,99*
23,60*
8,05*
—
18,29*
6,14
—
—
—

15,12*
14,02*
14,43*
14,84*
10,81*
—
8,82*
—
20,01*
15,88
18,74*
3,75*
14,58

16,38*
21,66*
20,24*
21,46*
10,99*
23,60*
8,05*
6,36*
24,36*
10,13
—
—
—

17,20
20,20

—
17,12

14,58

—

—
21,78*

6,09
15,84*

—
21,78*

18,70
15,84*

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 3 статьи 346.1 «Налогового кодекса РФ (часть вторая)».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/26-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые предприятиями Брянской области
руб./куб. м.

Наименование поставщика

1
1

2
ОАО «Брянский завод металлоконструкций
и технологической оснастки»

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1.07.2013 г.

вода
5
—

канализация
6
12,68

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1.07.2013 г.
вода
7
—

канализация
8
10,75
459

Продолжение приложения 2

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
ООО «Водоканал» г. Новозыбков
ООО «Жилкомхоз» г. Сельцо
Муниципальное унитарное предприятие муниципального
образования «город Фокино «Водоканал»
ООО «Компания Дом Сервис» Брянского района
Брянского района:
— в том числе очистка стоков
ООО «Коммунальщик» Новодарковичской сельской
администрации Брянского района
ООО «ДомУютСервис» Брянского района
ООО «Жилкомсервис Свень» Брянского района
МУЛ «Отрадное» Брянского района
Чернетовская сельская администрация Брянского района
МКП «ВКЖКХ» п. Бытошь Дятьковского района
ООО «Сток» Жуковского района
СПК «Овстуг» Жуковского района
ООО «Септик» Жуковского района
Лопандинская сельская администрация
ОАО «Караческий завод «Электродеталь»
МУП «Климовский районный водоканал»:
— очистка холодной воды
Брахловская сельская администрация Климовского
района
Истопская сельская администрация Климовского района
Хороменская сельская администрация Климовского
района
ООО «Климовский крахмал»
Муниципальное казенное предприятие жилищнокоммунального хозяйства «Высокое»

5
15,89*
10,45*
15,63

6
16,83*
15,22*
12,39

7
15,89*
10,45*
13,24

8
16,83*
15,22*
10,50

15,55*

19,90*

15,55*

19,90*

15,12*

7,50*
18,96*

15,12*

7,50*
18,96*

16,21*
14,75*
15,47*
15,95*
11,89*
—
9,55*
—
16,70*
17,71
20,09*
4,05*
18,88

18,35*
24,34*
21,70*
24,70*
12,09*
25,90*
8,98*
—
20,48*
7,09
—
—

16,21*
14,75*
15,47*
15,95*
11,89*
—
9,55*
—
16,70*
-15,01
20,09*
4,05
16,00

18,35*
24,34*
21,70*
24,70*
12,09*
25,90*
8,98*
6,91*
20,48*
6,01
—
—

18,88
21,65

—
—

16,00
18,35

—
—

—
24,30*

7,31
17,40*

—
24,30*

18,70
17,40*

*Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 3 статьи 346.1 «Налогового кодекса РФ (часть вторая)».

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИК АЗ
от 30 ноября 2012 г.

№ 39/28-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые ГУП «Брянсккоммунэнерго»
В соответствии с 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», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 № 47 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ
России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2013 год», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) приказываю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые ГУП «Брянсккоммунэнерго»
со следующей календарной разбивкой:
— с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившими силу 1 января 2013 года:
— пункты 1 приложения к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 28 июля 2011 г.
№ 18/1-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской области»;
— пункт 3 приложения 1,2,3, к приказу комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 ноября 2011г.
№ 33/13-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые предприятиями Брянской области».
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
460

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/28-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые ГУП «Брянсккоммунэнерго»
руб./куб. м.

Наименование поставщика

1
1
2
3
4
5
6
7

2
ГУП «Брянсккоммунэнерго» п. Супонево
ГУП «Брянсккоммунэнерго» ФОК
ГУП «Брянсккоммунэнерго» п. Любохна
ГУП «Брянсккоммунэнерго» п. Путевка
ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Брянск
ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Жуковка
ГУП «Брянсккоммунэнерго» п. Пальцо

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 января 2013 г.
по 30 июня 2013 г.
вода
5
—
—
19,82
20,62
—

канализация
6
—
—
—
—
—
—

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 января 2013 г.
по 30 июня 2013 г.
вода
канализация
7
8
14,54
—
14,54
—
—
—
—
—
14,54
—
16,46
—

13,00

* Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/28-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые ГУП «Брянсккоммунэнерго»
руб./куб. м.

Наименование поставщика

1
1
2
3
4
5
6
1

2
ГУП «Брянсккоммунэнерго» п. Супонево
ГУП «Брянсккоммунэнерго» ФОК
ГУП «Брянсккоммунэнерго» п. Любохна
ГУП «Брянсккоммунэнерго» п. Путевка
ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Брянск
ГУП «Брянсккоммунэнерго» г. Жуковка
ГУП «Брянсккоммунэнерго» п. Пальцо

Тарифы
для населения
(с НДС)
с 1 июля 2013 г.
вода
5
—
—
21,55
22,06
—
—
14,20

канализация
6
—
—
—
—
—
—
18-30

Тарифы
для потребителей,
кроме населения
(без НДС)
с 1 июля 2013 г.
вода
канализация
7
8
16,00
—
16,00
—
—
—
—
—
15,80
—
17,15
—
12,03
15-51

* Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАН ОВЛЕ НИЕ
от 29 ноября 2012 года

№ 38/4-т
г. Брянск

О тарифе на тепловую энергию для потребителей Брянской области
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.02.2004 года № 109 « О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 года № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»,
приказом Федеральной службы по тарифам от 09.10.2012 г. № 231-э/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2013 год» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области» рассмотрев представленные материалы
по экономическому обоснованию тарифа на тепловую энергию, комитет государственного регулирования тарифов Брянской области постановляет:
1.Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими предприятиями потребителям Брянской области с календарной разбивкой согласно приложениям 1.1—18.2.
2. Настоящее постановление вступают в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1387,50
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1637,25
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»
с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1536,93
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1813,58
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Компания Дом Сервис», Брянский район
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1589,30
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1589,30
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Компания Дом Сервис», Брянский район
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1783,36
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1783,36
—
—
—
—
—

* Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «ДомУютСервис», Брянский район
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1574,75
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1574,75
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «ДомУютСервис», Брянский район
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1723,78
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1723,78
—
—
—
—
—

Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Отрадное», Брянский район
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1590,50
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1590,50
—
—
—
—
—

* Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Отрадное», Брянский район
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1782,00
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1782,00
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУ «Чернетовская сельская администрация»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1583,80
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1583,80
—
—
—
—
—

* Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУ «Чернетовская сельская администрация»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1774,12
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1774,12
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации (часть
вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Моторвагонное депо Брянск-I
Московской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции
моторвагонного подвижного состава — филиала ОАО «РЖД» (г. Брянск, ул. Речная, 1)
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
982,20
—
—
—
—
—
Население (с НДС)
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей Моторвагонное депо Брянск-I
Московской дирекции моторвагонного подвижного состава Центральной дирекции
моторвагонного подвижного состава — филиала ОАО «РЖД» (г. Брянск, ул. Речная, 1)
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1080,40
—
—
—
—
—
Население (с НДС)
одноставочный руб./Гкал
–
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1082,80
—
—
—
—
—
Население (с НДС)
одноставочный руб./Гкал
1277,70
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Брянский химический завод имени 50-летия СССР»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1212,76
—
—
—
—
—
Население (с НДС)
одноставочный руб./Гкал
1431,06
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Жилкомсервис Свень», Брянский район
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1572,00
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1572,00
—
—
—
—
—

* Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Жилкомсервис Свень», Брянский район
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1807,80
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1807,80
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Коммунальщик» (п. Новые Дарковичи), Брянский район
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1578,10
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1578,10
—
—
—
—
—

* Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 9.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Коммунальщик» (п. Новые Дарковичи), Брянский район
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1769,05
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1769,05
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Супоневожилкомхоз», Брянский район
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1616,40
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1616,40
—
—
—
—
—

* Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 10.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Супоневожилкомхоз», Брянский район
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1810,40
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1810,40
—
—
—
—
—

* Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Теплоцентраль Сельцо»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1622,00
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1622,00
—
—
—
—
—

* Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 11.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Теплоцентраль Сельцо»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1796,74
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1796,74
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Рем-Сервис»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1491,10
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1491,10
—
—
—
—
—

* Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 12.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Рем-Сервис»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцирован2
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1671,52
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
1671,52
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в цепях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 13.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Юг — В»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1549,20
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
–
—
—
—
—
—
горячая
вода

* Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 13.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ООО «Юг — В»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию*
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1727,36
—
—
—
—
—
Население
одноставочный руб./Гкал
–
—
—
—
—
—

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в цепях реализации пункта 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая)
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Приложение 14.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Монолит»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
острый
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1288,55
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1520,49
—
—
—
—
—
горячая
вода

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 14.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ОАО «Монолит»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный пар давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцированный пар
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1432,82
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1690,73
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 15.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ЗАО «МЕТАКЛЭЙ»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1332,50
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1572,35
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 15.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ЗАО «МЕТАКЛЭЙ»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1483,66
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1750,72
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ФГУ «Комбинат «Слава»
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
884,94
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1044,23
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 16.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ФГУ «Комбинат «Слава»
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцированный пар
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
987,06
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
11164,73
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 17.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГБОУ НПО Профессиональный лицей № 32
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1253,98
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 17.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей ГБОУ НПО Профессиональный лицей № 32
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1398,19
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
—
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18.1
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУ Журиничская сельская администрация
на период с 01 января 2013 года по 30 июня 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцировандо 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
ный пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1329,95
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1569,34
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ 18.2
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 29 ноября 2012 г. № 38/4-т

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУ Журиничская сельская администрация
на период с 01 июля 2013 года
№
п. п.

1

Тариф на тепловую энергию
(без НДС)
отборный
пар
давлением
горячая
острый
вода
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
и редуцированный пар
до 2,5
до 7,0
до 13,0 13,0 кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
одноставочный руб./Гкал
1494,86
—
—
—
—
—
Население (с НДС)*
одноставочный руб./Гкал
1763,93
—
—
—
—
—
*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 27 ноября 2012 года

№ 37/2-пжп

г. Брянск

О тарифах на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 года № 561 «Об утверждении положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по
экономическому обоснованию тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, приказываю:
1. Согласовать предельный тариф на транспортные услуги по подаче и уборке грузов тепловозом, оказываемые на подъездных
железнодорожных путях Дятьковским филиалом МОАО «Промжелдортранс» для:
Ст. Ивот

275 руб./тн. (без НДС)

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 30 ноября 2012 г.

№ 39/27-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации),
оказываемые филиалом «Калужский» ОАО «Славянка»
В соответствии с 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», приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-Э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской
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Федерации на 2013 год», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации) приказываю:
1.Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые филиалом «Калужский» ОАО
«Славянка» со следующей календарной разбивкой:
— с 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. согласно приложению 1 к настоящему приказу;
— с 01.07.2013 г. согласно приложению 2 к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30 ноября
2011 г. № 33/18-вк «О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые ОАО «Славянка» филиал
«Калужский» ОАО «Славянка» с 1 января 2013 года.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/27-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые филиалом
«Калужский» ОАО «Славянка» для потребителей
руб./куб.м.

№
п. п.

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование поставщика

2
Военного городка п. Супонево Брянского района
Военного городка п. Чайковичи Брянского района
Военного городка п. Сеща Дубровского района
Военного городка г. Жуковка Жуковского района
Военного городка п. Ржаница Жуковского района
Военного городка г. Карачев 6А Карачевского района
Военного городка г. Карачев Карачевского района
Военного городка п.г.т. Климове Климовского района
Военного городка г. Почеп-2
Военного городка г. Сураж Суражского района
Военного городка Брянск-18 Брянская область

Тарифы
для населения
(с НДС)*
с 1 января 2013 г.
по 30 июня 2013 г.
водоснабжение
5
14,80
13,98
10,74
—
17,62
17,62
15,15
—
17,62
16,41
10,27

водоотведение
6
21,02
—
4,61
—
20,35
8,44
6,14
—
29,15
—
6,95

Тарифы для
потребителей, кроме
населения
(без НДС)
с 1 января 2013 г.
по 30июня 2013 г.
водоснабводоотведежение
ние
7
8
25,08
18,79
25,08
18,79
9,10
3,91
25,08
—
14,91
17,04
25,08
18,79
12,84
—
25,08
—
25,08
18,79
25,08
—
8,70
5,89

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/27-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые филиалом
«Калужский» ОАО «Славянка» для потребителей
руб./куб. м

№
п. п.

1
1
2
3
4
472

Наименование поставщика

2
Военного городка п. Супонево Брянского района
Военного городка п. Чайковичи Брянского
Военного городка п. Сеща Дубровского района
Военного городка п. Ржаница Жуковского района

Тарифы
для населения
(с НДС)*
с 1 июля 2013 г.
водоснабжение
5
17,02
16,08
12,35
20,26

водоотведение
6
24,17
—
5,30
23,40

Тарифы для
потребителей, кроме
населения
(без НДС)
с 1 июля 2013 г.
водоснабводоотведежение
ние
7
8
14,42
20,49
13,62
21,04
10,47
4,49
17,17
19,83

Продолжение приложения № 2

1
5
6
7
8
9
10
11

2
Военного городка г. Жуковка Жуковский район
Военного городка г. Карачев 6А Карачевского района
Военного городка Карачев Карачевского района
Военного городка п.г.т. Климово Климовского района
Военного городка г. Почеп-2 Почепского района
Военного городка г. Сураж Суражского района
Военного городка Брянск-18 Брянская область

5
—
20,26
16,97
—
20,26
18,87
11,81

6
—
9,71
6,88
—
32,65
—
7,99

7
28,09
17,17
14,38
28,09
17,17
15,99
10,01

8
—
8,23
—
—
27,67
—
6,77

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/27-вк

ТАРИФЫ
на услуги транспортировки холодного водоснабжения и водоотведения,
оказываемые филиалом «Калужский» ОАО «Славянка»
руб./куб. м.

№
п. п.

1

Наименование поставщика

Тарифы
для населения
(с НДС)*
с 1 января 2013 г.
водоснабжение
—

Филиал «Калужский» ОАО «Славянка»

водоотведение
—

Тарифы для
потребителей, кроме
населения
(без НДС)
с 1 января2013 г.
водоснабводоотведежение
ние
8—56
8—44

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
от 30.11.2012 г. № 39/27-вк

ТАРИФЫ
на услуги транспортировки холодного водоснабжения и водоотведения,
оказываемые филиалом «Калужский» ОАО «Славянка»
руб./куб. м.

№
п. п.

1

Наименование поставщика

Тарифы
для населения
(с НДС)*
с 1 июля 2013 г.
водоснабжение
—

Филиал «Калужский» ОАО «Славянка»

водоотведение
—

Тарифы для
потребителей, кроме
населения
(без НДС)
с 1 июля 2013 г.
водоснабводоотведежение
ние
9,20
9,07

*Примечание: Выделяется в целях реализации пункта 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТАНО ВЛ ЕН ИЕ
от 30 ноября 2012 года

№ 39/29-гвс
г. Брянск

О тарифах на услуги горячего водоснабжения,
оказываемые потребителям Брянской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования
и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса
и на основании постановления администрации Брянской области от 13.09.2006 г. № 561 «Об утверждении Положения о комитете
государственного регулирования тарифов Брянской области», комитет государственного регулирования тарифов Брянской области
постановляет:
1. Установить тарифы на услуги горячего водоснабжения потребителям Брянской области на 2013 год с календарной разбивкой
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н. А. КАЛЮК
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Город Брянск

Город Брянск

Город Брянск

Город Брянск

Город Брянск

Город Брянск

Город Брянск

Город Брянск

Город Брянск

Город Брянск

Город Брянск

Город Брянск

Город Брянск

Город Брянск

Город Брянск
(военный городок № 56)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2

Город Брянск

Наименование МО

№
п. п.
1
1

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»
«Курский»

ООО Управляющая компания «Агат»

ОАО «Стройсервис»

ЗАО «Брянский химический завод им. А. И. Поддубного»

ООО «БрянскСпиртПром»

ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Московская дирекция по тепловодоснабжению структурного
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению —
филиал ОАО «РЖД» (котельная г. Брянска на мазутном топливе)
ОАО «Электроаппарат»

ООО «Брянский камвольный комбинат»

ООО «БРЯНСК-ПРОМБЕТОН»

ООО «Рубин»

Вагонное ремонтное депо Брянск-Льговский
обособленное структурное подразделение Санкт-Петербургского
филиала ОАО «Вагонная ремонтная компания-1
ООО «Дизель-Ремонт»

3
Муниципальное унитарное ремонтно-эксплуатационное
предприятие
Московская дирекция по тепловодоснабжению структурного
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению —
филиал ОАО «РЖД» (г. Брянск)
ООО «Стройдеталь и К»

Наименование предприятия

Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)

Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)

Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)

4
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)

Тариф, руб./куб.м

48,44
57,16
46,43
54,79
59,24
69,90
73,14 т
86,36
75,42
89,00
50,58*
50,58*
52,64
62,12

56,98
67,24
56,54
66,71
43,19
50,96
46,98
55,43
59,62
70,35

55,79
65,84
57,17
67,46

59,31
69,99
57,78
68,18
77,28
91,19
84,47
99,67
73,27
86,46
61,66
61,66
63,17
74,54

67,72
79,91
67,27
79,38
54,84
64,71
58,61
69,16
71,01
83,79

66,56
75,54
66,49
78,46

с 01. 07.2013 г.
6
69,05
81,48
69,91
82,49

Период действия тарифа
с 01.01.2013 г.
5
58,36
68,87
58,73
69,31

Тарифы на услуги горячего водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению комитета
государственного регулирования
тарифов Брянской области
30 ноября 2012 г. №39/29-гвс
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Город Клинцы

Город Клинцы

Город Клинцы

Город Клинцы

Смолевичское СП

Город Новозыбков

Город Новозыбков

Город Новозыбков

Город Фокино

Добруньское СП

Сещинское СП

Карачевское ГП

Карачевское ГП
(военный городок № 1)
Карачевское ГП
(военный городок № 14)
Новодарковичское СП

Пальцовское СП

Тростанское СП

Любохонское СП

Жуковское ГП

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2

30

31

34

35

36

37

33

32

Город Брянск
Город Клинцы

2

1
17
18

ГУП «Брянсккоммунэнерго»

ГУП «Брянсккоммунэнерго»

НПС «Новозыбков» БРУ филиал ОАО МН «Дружба»

ГУП «Брянсккоммунэнерго»

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»
«Курский»
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»
«Курский»
ООО «Коммунальщик»

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»
«Курский»
ЗАО «МЕТАКЛЭЙ»

ООО «Компания Дом Сервис»

Московская дирекция по тепловодоснабжению структурного
подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению —
филиал ОАО «РЖД»
ООО «Новозыбковская швейно-трикотажная фабрика
имени 8-го Марта»
ЗАО «Мальцовский портландцемент»

МУП «Жилье»

ООО «Жилкомхоз» г. Клинцы

МУП «Коммунальщик» (тепловая энергия ООО «Брянская ТСК»)

МУП «Коммунальщик»

ФКУ Исправительная колония № 6 УФСИН России
по Брянской области
ОАО «Клинцовский автокрановый завод»

3
ГУП «Брянсккоммунэнерго» (Хлебозавод)
ООО «Клинцовское УПП»

Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)

4
Потребители (без НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (С НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
59,58
70,30
46,86
55,30
93,63*
93,63*
43,84
51,73
60,79
71,73
51,58
60,86
52,10
61,48
92,94*
92,94*
80,47
94,95
44,77
52,83
36,19
42,70
62,34
73,56

5
75,90
50,00*
50,00*
37,55
44,31
57,29
67,61
63,85
75,34
38,54
45,46
54,78*
54,78*
70,68
83,40
65,59
77,40
71,50
84,37
56,23
66,35
107,67*
107,67*
53,61
62,08
72,95
86,08
61,90
73,04
62,52
73,77
106,88*
106,88*
96,56
113,95
53,72
63,39
43,43
51,25
74,81
88,27

6
78,21
60,0
60,0
45,06
53,17
68,75
84,13
76,62
90,41
46,25
54,58
65,74*
65,74*
84,82
100,09
78,71
92,88

Продолжение приложения
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Снежское СП

Сосновское СП

Ивотское СП

Старское СП

Карачевское ГП

Коржовоголубовское СП

Почепское ГП
(военный городок № 1)
Трубчевское ГП

Трубчевское ГП

Унечское ГП

Унечское ГП

42

43

44

45

46

47

48

50

51

52

49

ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Унечское МУЛ ЖКО

ОАО «Монолит»

ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»
«Курский»
ГУП «Брянсккоммунэнерго»

Санаторий «Затишье» ЗАО «Брянскагроздравница»

ОАО «Карачевский завод «Электродеталь»

ГУП «Брянсккоммунэнерго»

ГУП «Брянсккоммунэнерго»

НПС «Десна» БРУ филиал ОАО МН «Дружба»

ООО «Дом Уют Сервис»

ГУП «Брянсккоммунэнерго»

3
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»
«Курский»
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»
«Курский»
ГУП «Брянсккоммунэнерго»

4
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС
Население (с НДС
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)
Потребители (без НДС)
Население (с НДС)

*Примечание: Налог на добавленную стоимость не взимается в целях реализации пункта 1 статьи 145 Налогового кодекса РФ (часть вторая).

Снежское СП

41

40

39

2
Ржаницкое СП
(военный городок № 307)
Ржаницкое СП
(военный городок № 1)
Город Фокино

1
38

5
28,48
33,61
41,59
49,07
46,36
54,70
65,19
76,93
93,31*
93,31*
43,10
50,86
48,23
56,91
43,99
51,91
63,30
74,69
47,62
56,19
52,42
61,85
61,45
72,51
59,15
69,79
66,18
78,09
80,89
95,45

6
34,18
40,33
49,91
58,89
51,92
61,27
78,23
93,31
107,31*
107,31*
51,72
61,03
57,88
68,29
52,79
62,29
75,96
89,63
57,14
67,43
62,90
74,22
73,74
87,01
70,98
83,76
79,42
93,72
89,79
105,95

Продолжение приложения

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПР ИКАЗ
от 30.11.2012 г.

№ 39/24-вк
г. Брянск

О тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые
МУП «Брянский городской водоканал»
В соответствии с 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», приказом ФСТ России от 25.10.2012 № 250-э/2 «Об установлении предельных индексов максимально возможного
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в среднем по субъектам Российской
Федерации на 2013 год», постановлением администрации Брянской области от 13 сентября 2006 года № 561 «Об утверждении Положения о комитете государственного регулирования тарифов Брянской области», рассмотрев представленные материалы по экономическому обоснованию тарифов на услуги водоснабжения, п ри ка зы в а ю:
1. Установить тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые МУП «Брянский городской
водоканал», на 2013 год с календарной разбивкой согласно приложениям 1—2.
2. Признать утратившим силу приказ комитета государственного регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2011
№ 33/16-вк «О тарифах на услуги водоснабжения, оказываемые потребителям Брянской области» с 01 января 2013 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке.
Председатель комитета Н.А. КАЛЮК

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 30.11.2012 № 39/24-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые
МУП «Брянский городской водоканал» с 01.01.2013 по 30.06.2013
руб./куб.м
№
п.п.

Наименование поставщика

1

2

1

МУП «Брянский городской водоканал»

Тарифы для населения
(с НДС)*

Тарифы для потребителей,
кроме населения (без НДС)

вода

канализация

вода

5

6

7

канализация
8

13,17

8,44

13,94

10,75

* Пр им е ч а н и е : Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу комитета государственного
регулирования тарифов Брянской области
от 30.11.2012 № 39/24-вк

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения и водоотведения (канализации), оказываемые
МУП «Брянский городской водоканал» с 01.07.2013 г.
руб./куб.м
№
п.п.

Наименование поставщика

1

2

1

МУП «Брянский городской водоканал»

Тарифы для населения
(с НДС)*

Тарифы для потребителей,
кроме населения (без НДС)

вода

канализация

вода

канализация

5

6

7

8

15,28

9,79

12,95

8,30

* Пр им е ч а н и е : Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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