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���������	��� �������� «���������
 ��������� ��������������� 

������������������ ������ � �������� �� 14 �� 18 ��� � ���������     

�� ����� ����
 �� 2018-2022 ���». 

 

 

*���������                
������
����� 
�������   

������
���� 
������ «��������� 
���������� �������������� 
�������$���������% ����� � ������� �� 14 
�� 18 ��� � ��������� �� ����� ����� � 
2018-2022 ����»  (���� – �������) 
 

������������� ��
��������  

�������                   

����� ���������, ���������� 
�����	�, 
�������	�� 	������� � �
��� ����������� 
������	��� ���� 
 

+���
�������� 
�������    	������� 
� ���� �������$���������% � 
�&��� �% 
�� ����������� ����; 
,- �� «.���� �������� �������� 
������	��� ����» (
� ����������) 
 

��������  �������% 
����
������ 
�������  

1./��������� 
���������� 
�������$���������% ����� � 
��������������� � ��������� ����� � 

����� $	�����% 	��	��. 

2. ���������� ��	 ����% � 
�������$���������%, ����&�% ������ � 
��������� �� ����� ����� � � 
����� 
$	�����% 	��	��. 

3.0	������� ��������� � ���������� 
������������ 
� ��������� ��������% 
�����% ���� � �����������, 
���
�������� 
� ������������. 

4. !������������ �������� ����� 
������� ������� ��������� � 	������% 
	��
�����% � ��������� ��������% 
�����% ���� ��� �������$���������% 
����� � ������� �� 14 �� 18 ���. 

5.��������� ��������% ����  � 
���������% � ����������% ���� ��� 
�������$���������% ����� � ������� �� 14 
�� 18 ��� 

6.,������� � ���������� ��������% 
���� � ��%�������� �������, ���������% 
� �% ��������� 
 

.��� ������
�����        

�������                   


������������ �������$���������� 
������ � ������� �� 14 �� 18 ��� 
����������� ���������� �������������� � 
��������� �� ����� ����� � � 
����� 
$	�����% 	��	��. 
 
 



0��� ������
�����       

�������                   

- 
�����	��	 ������������� � 


������$���� � ���������� ����� � ���� 


���������� �������$���������% ����� 	 

������������ ����� �������� ��������;    

- ��������� 
������	 �����, 

�%���&�%�� � ������� ��������� �������, 

� ���� �% ���������� ��������������;  

- �
���� �������� 	 �������� 

���	����������� ���	 ����                 
 

1�
� � ���	� ��������    
������
����� 
�������   
 

2018-2022 ���� 

.������ ����	���� � 

�	����� ������
����� 

������� 

1. ���� �������$���������%, 
��������������% � ������ 
����� �������, �� 
��&�� ����������� �������$���������% � 
������� �� 14 �� 18 ���; 

2.  ���� �������$���������%, ������&�% 
� ���% ���% 
�����	�����	��� ���� �� 
��&��� 	�������� �������$���������%   
����� � ������� �� 14 �� 18 ��� �������� 
��������������% � ��������� �� ����� �����;  

3.  ���� �������$���������% �� ����� 
���������% �����, ��
����%, ����������%  
�� ��&��� 	�������� �������$���������%   
����� � ������� �� 14 �� 18 ��� �������� 
��������������% � ��������� �� ����� �����.   

��2��� ��������%            
���������� � 
��������  
������
����� 
�������   

��&�� ��2�� �������, 
�������������%       
� �������� ������
����� 
������� - 
250,0 ���. ������, � ��� �����: 
������� �������� ������ – 250,0 ���. 
������, � ��� ����� 
� ����: 
2018  – 50,0 ���. ������; 
2019  – 50,0 ���. ������; 
2020  – 50,0 ���. ������; 
2021  – 50,0 ���. ������; 
2022  – 50,0 ���. ������ 
 

�������� ���������        
�������� ������
�����   

�������                   

3������� 
������� 
������� ��������  
�������������  � 2018 ���� - 55, � 2019 ���� - 
60, � 2020 ���� – 65, � 2021 ���� – 70, � 2022 
���� – 75 �������$���������% ����� 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. ���������� �������� � ����������� ������������� �� ������
 

����������� �������� 
 

* ���������� ������	��� ���� �������� ������ �����  
� 
���������� ��������������� �������$���������% ����� � ������� �� 14 �� 
18 ��� � ��������� �� ����� ����� � � 
�����  $	�����% 	��	��. 

4 ����% 
�����	��	� ������������� � 
������$���� � ���������� 
�����, 
���$���� � 
������&��� 
�	������ �������� 	 �����, ������� 
������� ��� ����������� 	������ ��������� 
������ ��������, 
�	��
����� �������% ����$���� ������������ ������	��� ���� 
���������  � ,- �� «.���� �������� �������� ������	��� ����» 
���&���������� ����
������, ����
�����&�� 
������������ ������ 
�������� �������$���������� ������. 

/���
������ 
� ��������� ��������% �����% ���� ��� 
�������$���������% ����� � ������� �� 14 �� 18  ��� � ��������� �� ����� 
����� � � 
�����  $	�����% 	��	�� 
������� 
����&��� �������$���������% 
����� 	 ����� � 
���������� �� ����������� ��������� �����	. 

*���%�������� ��
��������� 	��
��	����� 
��%�� 	 ��$���� 

���������% ��� � ����� ��������� ���������� �������������� 
�������$���������% ����� ����������� ��$���� 
������� 
��������� 
�������. 

 
2. �������� ���� � ������ ��������, ���"� � #���� �� ���������� 

 
�������� ����� �������� �������� 
������������ �������$���������� 

������ � ������� �� 14 �� 18 ��� ����������� ���������� �������������� � 
��������� �� ����� ����� � � 
����� $	�����% 	��	��. 

-�����	�� �������� �������� �������$���������� ������ � ������� 
�� 14 �� 18 ���, 
������&�� � ���������� ������	��� ���� ������	�� 
������. 

�������� ����, ��$���� ���������: 
) 
�����	��	 ������������� � 
������$���� � ���������� ����� � 

���� 
���������� �������$���������% ����� 	 ������������ ����� 
�������� ��������; 

�) ��������� 
������	 
������	��, �%���&�%�� � ������� ��������� 
�������, � ���� �% ���������� ��������������: 

-  ������&�% � ����� � 	������� 
� ���� �������$���������% � �&��� �% 

��; 

- ������������% �� ���
��������-�������% 	������ ��� �	�����$�% 
�
�������� ������-���
��������� ����������; 

-    �� ����� ���������% �����, ��
����%, ����������% �����; 
�) �
���� �������� 	 �������� ���	����������� ���	 ����. 
��������� 
�����
�� �������� �������� ��������: 
- �������������� ������ � �������� �������$���������% ����� � 

������� �� 14 �� 18 ���; 
- ����������� %�	��� ������ � ��������. 
�������  �������  �  2018 - 2022 ����. 

 

 

 



3. $������ ����"����� � ��"������� ���������	��� �������� 

N ��	����� 
(����	���) 

(����������) 

'�. 
����- 
����� 

0������ 
�	������ 

2018� 2019� 2020� 2021� 2022� 

 1        2          3       5          6        7        8       

1   ���� �������$���������% 
����� � ������� �� 14 �� 18 
��� �������� 
��������������% � ��������� 
�� ����� ����� �� ��&��� 
	�������� 
�������$���������% ����� 
	�������  

% 12,0 12,7 13,8 14,8 15,9 

2 ���� �������$���������%, 
������&�% � ���% ���% 

�����	�����	��� ���� �� 
��&��� 	�������� 
�������$���������%   ����� 
� ������� �� 14 �� 18 ��� 
�������� ��������������% � 
��������� �� ����� �����        

% 45,5 41,7 38,5 35,7 33,3 

3. ���� �������$���������% �� 
����� ���������% �����, 
��
����%, ����������%  �� 
��&��� 	�������� 
�������$���������%   ����� 
� ������� �� 14 �� 18 ��� 
�������� ��������������% � 
��������� �� ����� �����        

% 25,2 27,5 29,8 32,1 34,4 

 

4. ������� ���������� �������
��� 

 
��������� ����
�������� �������� �������� ��������: 
1.  /��������� 
���������� �������$���������% ����� � 

��������������� � ��������� ����� � 
����� $	�����% 	��	��. 
2.  ���������� ��	 ����% ��&��������������� �����������  � 

�������$���������%, ����&�% ������ � ��������� �� ����� ����� � � 
����� 
$	�����% 	��	��. 

3. 0	������� ,- �� «.���� �������� �������� ������	��� ����» � 
��&��������������� ����������� � ����� ������������, ����������� � 

���
�������� ��������� � ���������� �������������� 
� ��������� 
���������� �������������� �������$���������% ����� � ������� �� 14 �� 18 
��� � ��������� �� ����� ����� � � 
����� $	�����% 	��	��.  

4. !������������ �������� ����� ������� ������� ��������� � 
	������% 	��
�����% � ��������� ��������% �����% ���� ��� 
�������$���������% ����� � ������� �� 14 �� 18 ���. 

5. ��������� ��������% �����% ���� � ��� ��&�������������% 
��������� � ���������� ��
������������ ��������� ��� �������$���������% 
����� � ������� �� 14 �� 18 ��� � �
���� ���� � ���� ������
������  
������ � ��
���� (���������� 
������	��) � ���� ������������ ������. 

6. ,������� � ���������� ��������% ���� � ��%�������� �������, 
���������% � �% ��������� 

/���
������ �������� �
������ � ���������� ��������� ����, 
��$���� 
���������% ��� � 
������������ ��������� ������������� 
���% ������ � ���������� ������� 
�����	��	� ������������� � 




������$���� �������$���������% ����, ����������� � 
���������� 
������� �� �������% �������	�� ������������. 

��������� 	��������� 
�� ����������� ����
������ ��������: 
���������� � 
������ �������������� ����� ���% ��������% 	�������, 
���������� �������% 
�� �������$���������%. 

��������  ����
������  
�  ���������� ���������������  
�������  �  

���������     	 �����&�� ��������. 

 
5. ����������� ��������� ����������
 �������� 

 
 ����������� ����
������ 
� ��������� ���������� �������������� 

�������$���������% ����� � ��������� �� ����� ����� � 
����� 	��	�� 
���&���������� � ������������ � ����������� �	���� � ����� 
�������, 
����������� 	��� 3������	��  �������. 

!������	�� ������������ �������� ��������: 
������� ������
������ ������. 
��&��  ��2�� ������������ 
�������:  
� 2018 ���� ������� 50,0 ���. ���., 
� 2019 ���� �������  50,0 ���. ���., 
� 2020 ���� �������  50,0 ���. ���., 
� 2021 ���� �������  50,0 ���. ���., 
� 2022 ���� �������  50,0 ���. ���. 
 ����������� ����
������ 
� ��������� ���������� �������������� 

�������$���������% ����� � ������� �� 14 �� 18 ��� ���&���������� � 
������������ � 
��	��� /���������� 0�����%������ � ���������� ������� 
3������	��  ������� �� 29 ���� 2005 ��� � 485 «�� ����������� ��������� 
� 
����	� ������������ ����
������ 
� ���������� �������� �������� � 
��������� 
������	� ���������% �����». 
 

6. �������� ���������� �������� 
 

/�%���� �������� �������� 
���
����� �	���� 
������
�����, ����������� � ��&��������� 
������	� �������$���������� 
������ � ������� �� 14 �� 18 ��� � ����� ���������� �% ��������������     
� ��������� �� ����� �����. 

* ������ �
����� �����&�%�� ��&�������������% ����������, 

������	��, ������&�% � ����� � 	������� 
� ���� �������$���������% � 
�&��� �% 
��, ��&��������������� ������������  ����������� ��	 
����% �������$���������%, ����&�% ������ � ��������� �� ����� ����� 
� � 
����� $	�����% 	��	��. 

����� ���������, ���������� 
�����	�, �������	�� 	������� � 
�
��� � ��&�������������� ���������� � ������������ � ��������&�� 
�	������������� �
�������� 
������� ����, 	��	������ ���	� � ���� 
�����	��� ��� ������� ��������% �����% ���� � ����� ��� ��� 
�������$���������%  ����� � ������� �� 14 �� 18 ���  � �
���� ���� � 
���� ��������  ������  � ���������� 
������	�� � ���� ������������ 
������. 

 5�������� ������� ������� �
������ � ������������ 
����	� 
���������� �� ��������  ������ ������ ���������, ���������� 
�����	�, 
�������	�� 	������� � �
��� ����������� ����  � �
��� ���� 
�������$���������% ����� � ������� �� 14 �� 18 ���. 

��
�� �������$���������� ������ � ����� � �����% ���� � ����% 
���&���������� ,- �� «.���� �������� �������� ������	��� ����» � 



�������� ��������� � ��&��������������� �����������,  �	�� � 
������������ ��
������������ ���������. 

 
7. ���������
 ���������
 ��������� � "������	 �� ����� �� 

���������� 

,�������   �  ��
��������  ��������  ���&��������  �����������  
������	��� ���� ������	�� ������. 

 
8. ����"� #%%�"�������� ���������� �������� 

 
������� ���������� 
� ��������� �� �������� � ��������� � 

"	��������	�� �����. 
3������� �������� 
����� ����
����� ����&�� 
���������� 


������	�� � ���������� � 
�������������� ����������. 
3������� ����
������ �������� 
�������: 
- �����$��� ����� ����������% �������$���������% � ������ 
�����; 

         - 
�������� �����������, �����&�% ������ ���� ��� 
������	��; 
- ������ ������� ��� ������������� �������������� �������$���������% � 

������ ����, ������������&�� �% ������������. 
+������� "���	�������� �������� %�	���������� ����$����� ������� 


�������� ��������, ��������� 	�������� 
������$����, �����$���% 
�������$�����������, ���
������ �������� 
�	������ � ���������� 

������������ ��������� 	 �����. 

 
9. ��������� �����	���� ���������� ���������	���  ��������   

                 

3������� 
������� 
������� ��������  �������������  � 2018 ���� - 55, � 
2019 ���� - 60, � 2020 ���� – 65, � 2021 ���� – 70, � 2022 ���� – 75 
�������$���������% �����. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���������� 1 
	 ������
����� 
������� «��������� 

���������� �������������� 
�������$���������% ����� � ������� �� 14 
�� 18 ��� � ��������� �� ����� ����� � 

2018-2022 ����» 
 

 

�& &'&() 

���������� �������
��� 

 
� 

/
 

*��������� 
����
������ 

+��	 
������

�� 

!�
�������� ��2�� ������������ (���.���.) !������	 
���������
��� 

����� � ��� ����� 
� ���� 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1. /��������� 
���������� 
�������$���������% ����� � 
��������������� � ��������� 
����� � 
����� $	�����% 
	��	��. 
 

 2018-
2022 
���� 

����� ���������, 
���������� 

�����	�, 
�������	�� 

	������� � �
��� 
����������� 

���� 

- - - - - -  

2.  ���������� ��	 ����% � 
�������$���������%, ����&�% 
������ � ��������� �� ����� 
����� � � 
����� $	�����% 
	��	��. 
 

 2018-
2022 
���� 

������������� 
��������� ���� 

- - - - - -  

3. 0	������� ��������� � 
���������� ������������ 
� 
��������� ��������% �����% 
���� � �����������, 

���
�������� � ������������ 

 2018-
2022 
���� 

,- �� «.���� 
�������� �������� 

������	��� 
����» (
� 
����������)  

- - - - - -  



4. !������������ �������� ����� 
������� ������� ��������� � 
	������% 	��
�����% � 
��������� ��������% �����% 
���� ��� �������$���������% 
����� � ������� �� 14 �� 18 ���.  

 2018-
2022 
���� 

,������� 
� ���� 
�������$���������
% � �&��� �% 
��, 
,- �� «.���� 

�������� �������� 
������	��� 
����» (
� 
����������)  

- - - - - -  

5. ��������� ��������% ����  � 
���������% � ����������% 
���� ��� �������$���������% 
����� � ������� �� 14 �� 18 ��� 
 
 

 2018-
2022 
���� 

6����������� 
������	��� 
����,  

 
 

250,0 
 
 
 
 

50,0 
 
 
 
 

50,0 
 
 
 
 

50,0 
 
 
 
 

50,0 
 
 
 
 

50,0 
 
 
 
 

3������ 
������ 
 

 
 

6. ,������� � ���������� 
��������% ���� � ��%�������� 
�������, ���������% � �% 
��������� 

 2018-
2022 
���� 

6����������� 
������	��� 
����, 

,- �� «.���� 
�������� �������� 

������	��� 
����» (
� 
����������)  

- - - - - -  

*��� �� ��������: 

� ��� �����: 
250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

�������� �������� �+����� 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  
���� �������"� 0 0 0 0 0 0  

 

 

 
 
 

 



 ���������� 2 
	 ������
����� 
������� 

«��������� ���������� �������������� 
�������$���������% ����� � ������� �� 14 

�� 18 ��� � ��������� �� ����� ����� 
� 2018-2022 ����» 

 

 
 
��� 

�������� ������
����� 
������� 
 

*��������� 
��������� 
����
������ 
������
����� 

�������, 

��
������� 
������
����� 

�������, 
��������� 
����
������ 

��
������� 

 
 

����������- 
��� 

��
����- 
����, 

����
��- 
������ 

!������	 
������- 
������ 

��2�� ������� � �������� 

�������,  ���. ������ 

�������� 
��
�����- 
�������� 
�������� � 
��������% 

�	�����% 

(	��	�� 
�
�����, 
������� 
����	���� 

� 

�	�����) 

2018 
��� 

2019 
��� 

2020 
��� 

2021 
��� 

2022 
��� 

       1              2         3    4 5 6 7 8 9 

1./��������� 

���������� 
�������$��������
�% ����� � 
��������������� 
� ��������� 
����� � 
����� 
$	�����% 	��	��  

����� 
��������, 
���������� 

�����	�, 
�������	�� 
	������� � 
�
��� 
����������
� ���� 

- - - - - - +������ 
��	 ����%  
� 
�������$����
�����%, 
�����&�%�� 
� 
�������������
�� � 
����� 
�����% 
	��	�� 

2. ���������� 
��	 ����% � 
�������$��������
�%, ����&�% 
������ � 
��������� �� 
����� ����� � � 

����� $	�����% 
	��	��. 
 

����������
��� 
��������� 
���� 

- - - - - - +������ 
	��
��	���� 
������� 
���������� 
�������������
� � 
��
���������
�� 
���������� 

������	� 
�������$����
�����% 
����� 

3.0	������� 
��������� � 
���������� 
������������ 
� 
��������� 
��������% 
�����% ���� � 
�����������, 

���
�������� � 
������������  

,- �� «.���� 
�������� 
�������� 
������	��� 
����» 

- - - - - - 6�
���� 
�������� 	 
�������� 
���	��������
��� ���	 
���� 

4.!������������ 
�������� ����� 
������� ������� 
��������� � 
	������% 

,������� 
� 
���� 
�������$����
�����% � 
�&��� �% 

- - - - - - 3��������� 
����������
��� 
�������$����
�����%, 



	��
�����% � 
��������� 
��������% 
�����% ���� ��� 
�������$��������
�% ����� � 
������� �� 14 �� 
18 ���     


��, 
,- �� «.���� 
�������� 
�������� 
������	��� 
����» 

������&�% � 
����� � ,�* � 
0� � 

����������% 
�������� 
���	 ���� � 
�����������% 
�% 
�������������
�. 

5.��������� 
��������% ����  
� ���������% � 
����������% 
���� ��� 
�������$��������
�% ����� � 
������� �� 14 �� 
18 ��� 
  

6��������
��� 
������	��� 
���� 

3������ 
������ 
 

50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 �����������
�� 70 
�������$����
������ 
������ � 
������� �� 14 
�� 18 ��� 
����������� 
���������� 
�������������
� � 
��������� �� 
����� ����� 
� � 
����� 
$	�����% 
	��	�� 
��������. 
 

6.,������� � 
���������� 
��������% ���� � 
��%�������� 
�������, 
���������% � �% 
��������� 

6����������
� ������	��� 
����, 
,- �� «.���� 
�������� 
�������� 
������	��� 
����» 

- - - - - -  ���������
� �������% 
���	�� � 
������ � 

������	��. 
5�����������
�� ���������� 
������	��� 
���� 

!���� 
�        
������
�����  

�������       

  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ���������� 3 
	 ������
����� 
������� 

«��������� ���������� �������������� 
�������$���������% ����� � ������� �� 14 

�� 18 ��� � ��������� �� ����� ����� 
� 2018-2022 ����» 

 
 

 
 

+������� 
� 
�	�����% (����	���%) ������
�����  


������� � �% �������% 
 

N ��	����� 
(����	���) 

(����������) 

'�. 
����- 
����� 

0������ 
�	������ 

������ 
������� 

2018� 2019� 2020� 2021� 2022� 

 1        2          3      4         5          6        7        8       

/�����
���� 
������ ������	��� ���� "��������� ���������� �������������� 
�������$���������% ����� � ������� �� 14 �� 18 ��� � ��������� �� ����� ����� � 2018 -2022 
����"     

1   ���� 
�������$�������
��% ����� � 
������� �� 14 �� 
18 ��� �������� 
��������������% 
� ��������� �� 
����� ����� �� 
��&��� 
	�������� 
�������$�������
��% ����� 
	�������  

% 472 ���. 12,0 12,7 13,8 14,8 15,9 

2 ���� 
�������$�������
��%, ������&�% � 
���% ���% 

�����	�����	��
� ���� �� ��&��� 
	�������� 
�������$�������
��%   ����� � 
������� �� 14 �� 
18 ��� �������� 
��������������% 
� ��������� �� 
����� �����        

% 25 ���. 45,5 41,7 38,5 35,7 33,3 

3. ���� 
�������$�������
��% �� ����� 
���������% 
�����, 
��
����%, 
����������%  �� 
��&��� 
	�������� 
�������$�������
��%   ����� � 
������� �� 14 �� 
18 ��� �������� 
��������������% 
� ��������� �� 
����� �����        

% 218 ���. 25,2 27,5 29,8 32,1 34,4 



�������� ����
������ ������
����� 
������� 1                          

1   /��������� 

���������� 
�������$�������
��% ����� � 
��������������� 
� ��������� 
����� � 
����� 
$	�����% 	��	��  

,��-�� 
���. 

 60 65 70 75 80 

2 !������������ 
�������� ����� 
������� 
������� 
��������� � 
	������% 
	��
�����% � 
��������� 
��������% 
�����% ���� ��� 
�������$�������
��% ����� � 
������� �� 14 �� 
18 ���               

�����
���� 

 5 6 7 8 9 

3. ,��������� 
�������$�������
��% ����� � 
������� �� �� 14 
�� 18 ��� 
�������� 
��������������% 
� ��������� �� 
����� ����� 
 

,��-�� 
���. 

 55 60 65 70 75 

 

 
 


