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

�� 14 	�����	 2015 ���	 
269 «�� �����������  �������	���� �����	��� 
«����������� ����� ������ ����� �	 2016-2020 ����» 

 
 
� ������������ �� ��	���� 179 � �������� ������	 !��������� "����	���, 

��#����� �	������� $����	 �	������ �����	��� �� 14.12.2016 ���	 
 174 - %&'      
«� � ����� ���	������ �	���	 �������� ��	��� �	 2017 ��� � �	 �	����� 
������ 2018-2019 �����»,  

	��������	��� ���	������ �	���	 &�$('%��)*+(:  
 

        1.  ������ ��������� � ����	������� 	��������	��� ���	������ �	���	 �� 
14 	�����	 2015 ���	 
269 «�� �����������  �������	���� �����	��� 
«����������� ����� ������ ����� �	 2016-2020 ����», ������ ��������� 1 � 
�������	���� �����	��� � ����� ���	���� (���������1).  

2.  ����� ���	���	������-��	�����, �	������ �	���� � ��������������	 
(,. ,. -�������	) �	�������� �	����.�� ����	������� �	 �/���	���� �	��� 
���	������ �	���	.  
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� ����	������  	��������	���  
           ���	������ �	���	  
�� 13.10.2017  ���	  
  836 
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 «�$%&�%'%��% (���%� �"�")*+ &%�%, �� 2016-2020 #")*» 

 
������� 

�����������",  �!"#!���* «�$%&�%'%��% (���%� �"�")*+ &%�%, 
�� 2016-2020 #")*» 

%	������	��� �����	�-
�� 

�������	��	� �����	��	 «����������� ����� ������ ����� �	 
2016-2020 ��.» (�	�� �	��� – &����	��	) 

������������� 
��������� &����	���  

���� ���	���	���, ��������� �������, /��������� ������� � 
����	 	��������	��� ���	������ �	���	  

1�� &����	��� ��	�	��� �����	��������� ��������� � ������	� ��#���� ���.��� 
������� ������ ������, ����	 .���� � ���#���� ���.��� 
������ 

2	�	�� &����	���  &������	����� ������ ������ – ��	�����	� �����	��� 
����	���� ���	� �	 ������������ ���� 3������������� �	��	 
�� ������������ ��������	����� ����� ���	 3������������� 
�	��	 

1����� �����	���� � 
���	�	��� &����	���  

1. 4�������� ������ �����, ���#��#�� ���.��� ������ (� ��� 
���� � ��������	���� �	����� �������) ��� ��	�	��� ���������� �	 
���� ������� /����	����� � ����	, � ����	 �������� ��	��� � 
�������� � ������. 
2. ��� ������ �����, ���#��#�� ���.��� ������ (� ��� ���� 
� ��������	���� �	����� �������) ��� ��	�	��� ���������� �	 ���� 
������� /����	����� � ����	, � ����	 �������� ��	��� � 
�������� � ������, � ��.�� ��������� ������ �����, 
����	 .���� � ���#���� ���.��� ������. 
3. ��� ��	������ ����������� �	 ������������ ���� � ��.�� 
��������� ����������� �	 ������������ ����, ���	���� ������ 
������ 

$���� ��	��	��� &��-
��	��� 

� 1 ���	�� 2016 ���	 �� 31 ���	��� 2020 ���	 

5�������� � ��6��� /�-
�	������	��� &����	�-
�� 

� 2016-2020 ���	� ��.�� ��6�� /��	������	��� �����	��� ����	���: 
- �	 ���� ������� �������	����� � ����	 – 1 545,6 ���.; 
- �	 ���� �������  � ����	 �������� ��	��� –  2 843,0 ���.; 
- �	 ���� ������� /����	����� � ����	 – 3 156,9 ���.; 
- �	 ���� ����������� � �	����� ������� ������ ����� – �� 5000,0 
�����. 
 

����	���� ������	�� 
��	��	��� &����	���  

7���#��� ��������� ����������� &����	��� � 2016–2020 ���	� 
������� ���������� ����� 25 ������ �����,  
	 �	��� ����� �����������	��: 
1) ����	��  ������ �� ����#���� ������ �������������� ����� 
������ �����; 
2) ���������  � ���.��  �/��� ������������ /��	������ 
�������, ��������� � ������ ���	���	���, �������	�� .�� 
���.��� ������� � �	���, � ��� ���� ���������, 	 �	��� 
����������� ������� ��	��	�; 
3) ����	��  ������ �� /�������	��� 	������� ��������� ������� 
�������; 
4) ��������  �������� ����#���� � �������  ����	���� 
�	����������� � ��.�����; 
5) ���#���  ������	/������� ����	��� � �	���� 



I. -�!�./%!�&/�.� �!"$�%�* � "$"&�"0���% �%"$+")��"&/� %% !%1%��   
�!"#!����"-�%�%0*� �%/")"� 

 

� ����������� ������� �	������ ����	���-3������������  � ����������� ������� !����� 
��������� ��� ���	������ ���������, �	�	�������, � �����  �������, �� ������� ��������. 
(	���� ������	�� ��� ���: ��.�� �������� ����	������,  ��������� ���	 ������� ����� �, 
�	� ��������, �����#���� ���������� ��������� �	������. � �������� 3�� ������� � ��� ��� 
�������������� ����	�� .�� �������������� ���������. 

�� �	���	, ��� ��	�������� ���#�� ����	��� �������� ������	� ��	����	��� 
������	/������� ����	���, �	��	� ������	 �	��� 	���	��	. 

&�3���� �	��	� �	�	�	, ������  �����	�� ��#	�� ���	�� �����	��������� �	���, – ��-
��	��� ���������� ������� �����	��������� ��������� ������ �����, � �����  �������,  ����� 
��	�	��� �� �� ������� �����	����	 /��	������ �������	���� ����.� � ���� ������������ � 
�����������	 ����. 

� �	����.�� ����� �	 ���������� �	���	 ������	�� ���� 3000 ������ ��	��	� � ����	���  
�� 35 ��.  

(������ ���.��� �������� ��	���	�� �����	������ ������  �	 �������������� ����-
����� ������ �����. %����������������� ���.��� ��������, ����������� ������	��� � 
��������� ������ �� �������� ����	 � ������� ����	������ � �������	 � ��������� �	������ 
����� ������ �����.  � ����, ������� ������������� ����	� �	���� �����, �	���	 .�� 
�������  ��	����� �� ���, ��	������� ��#�, ��� � ������, ������� ����	 � ����	��, ����� � 
��������� �� � ��.������.  

!�	��	��� �������	���� �����	��� «����������� ���8� ������ ����� �	 2011–2015 
����», ����������	� ��#�����  ���	������ �	������� $����	 �	������ �����	��� �� 26 ������ 
2010 ���	 
 207., ������	 �	������ ��#��� ��	�	���  �������.  

������ � ���, �	������ �	 ��	���� �  �����	��� «����������� ���8� ������ ����� �	 
2011–2015 ����»  ��� ���	� 30 ������ �����. 7������	 .���� ��������� ������ �����, 
��	 .�� ��	�����	�� � ��	�	���� �����	���, � 	������� ��	���� �������	����� ���	���	��� � 
��	��	��� �� ����������� �������  � �� ����������� ����� ������ ����� � ������������� 
��������� �	���� �� ��	��	��� �	���� �����	��� � 2016-2020 ���	�.  
      ,����� ����� � �������� �� ����� ������� ������ �	 ����� ���� ��� � ������� ���������, 
�	�� ���� ����	������ ������� �����	  �� �������� ���������� ���.����  ������	, �������� 
�� � ��������� ��	���� ������	�	���� ����� ��� �������� ������	. ,����� ����� �	.� ����� 
��� ��� ��������	����� ������� � ����� ����� ����, 	 ��	���, �� ��� � � ������������� ����, 
������� ����� ��� �� ��������	�� �	� 	���� �� ��	�� ������	�	����� �����	 ��� �������� 
���������� ������	, 	 �	��� �.� �� ���� ����������� �	������ �������	 �	 3�� ���. &�� 3��� 
�	��	� �	������� �	������ ����� ����#�� ����������� ����	 �	�	������ �	�� �� ���� 
����#���� ��	�/��	���, � �����	�������	� ����.� �	 ��	�� ������	�	����� �����	 ��� 
�������� ��������� ���.��� �������� ����� ������� �� ������� ����#�� ������� �� 
�	����#��� ���/������	����� ����	. 
   &�������	 ������ ����� ��� ��#���� ���.��� ������� ������� ������� ��	������ 
������ ����� �� �	���� �	����� 	������� �	��� �	������, ������� �	 ���#���� ������	-
/������� ����	��� � �	����. ����������� ��#���� ���.��� �������, � ��� ���� � �������-
���� ������� ���������� ���.���� ������	, ����	�� �� ������� ����� � ����#���  �	�����	 
�������� �����������, ������ ��	�/��	��� � ���� ����	 �	�	������ �	��. !�#���� ���.��� 
������� ������ ��	��	�  ������� �/�������	�� 3����������� 	������� ��� �	������. 

� 3��� ����� ��������	��� �����	����-������� �����	 ������� �������������	�� /�-
�	������ ������� �	 �����	����� ������������, ������� ����� ��	���	�� ������ ������ ��-
���  �����	��������  ��������� � ������	� ������������ (�����������	) ���� ����� ��//�-
��������	����� � 	�������� �������	����� ����	���� ���	� �� ������� �������	�����, ��-
	������ � /����	����� � ������.  

 ,������	��	� �����	��	 ������� ���#��� ���.��� ������ ������ ����� � 
���	����� �	����, ������� �����	�� ����	 .�����  � ���#���� ���.��� ������, ����	�� 
������ �� �	������ ���������� ���.���� ��������	��� ����� �������� ������ ���������� 
��������	��� �� �	����, ����	.���� �	��	� �	 �/������� ��������� ���.��� ��������, 
�	������ ���������� ����	 ���������� ��������	��� � ���������� ����������� �������� � 
�������. 

,������	��	�  �����	��	 �	��	���	  �	 ��	��	��  ������ �� ������������ �	��	����� 
�	����	����� ������	 «��������� � ���/������ ���� - ��	��	�	� !�����», �����	� ������	�	�� 
/�������	��� ������� ��	�	��� �����	��������� ��������� ����������� �	�������� ��	��	� � 
������������ ���� �� ������������ ��������	����� ����� ���	. 

II. �%�� � 2�)�'� �����!�%�", �!"#!���*, �%�%0*% ��)�.�/"!* � �".�2�/%��, &!".� � 
3/��* !%���2���� 



�������� ���  �����	��� ������� �������	����� �����	��������� ��������� � ��#���� 
���.��� ������� ������ ������, ����	 .���� � ���#���� ���.��� ������. 

7�	������� �����	��� ����� ���� ����	� �����, ����	�� ��������  � ������� �� �����-
#	�� 35 ��, ��� �����	� �����, ������.	� �� ������ ������� �������, ����	�� �������� �� 
�����#	�� 35 ��, � ������ � ���� �����, � ����	 .	��� � ���#���� ���.��� ������ (�	�� - 
����	� �����). 

�� ��� �����	��� ��� ����	 .����� � ���#���� ���.��� ������ �����	 ��� ��-
���� �����, ����	������ �	 ���� � �	������ ����	 .���� � ���#���� ���.��� ������ �� 1 
�	��	 2005 ���	, 	 �	��� ������ ������ �����, �����	���� ����	 .����� � ���#���� ���.��� 
������ � ������������ � ������	����� �����	��� � ��� .�� ������, ����	������ �� �������� 
���.���� ������	 �� �	��	, � ��� ���� ���������� ���.���� ������	, �	 �������� �������. 

�������� �	�	��� �����	��� ������� ����������� �������	����� ������ ������ - 
��	�����	� �����	��� ����	���� ���	� �	 ������������ ���� 3������������� �	��	 �� 
������������ ��������	����� ����� ���	 3������������� �	��	 (�	�� - ����	���� ���	��). 
,����� ����� - ��	������ �����	��� ����� ���	������  � ������������  ���	���	��  �� ��	-
�	��� ���� �� �����������  ����� ����.����  (���� ����.����) 3������������� �	��	 �	 
��������� ����� ����. 

����� ������������� ���	���	��� ���.��������� ���	�	�� ������������ �����	�-
�������� �	��� �������� ��	���, ��	���� .��� � ��	��	��� �����	���. 

��������� �������	�� ��	��	��� �����	��� ��� ���: 
������������� ��	���� � ��������	��� ������ �����; 
�����	��� ������ ����� ����	 .���� � ���#���� ���.��� ������ � ������������ � 

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

�������, �������	������ � �	��	� �����	��� �� /����	����� � ����	, � ����	 �������� 
��	��� � (��) �� ������� � ������, ��� ���#���� ���.��� ������ ����� ���� �	�. 

1����� �����	���� � ���	�	��� &����	���  ��������� � ��������� 1 � &����	���. 
7������� �����	.���� ��	��	��� �����	��� ��� ��� ��������� ���������� ���� � 

�	�	� �����	���, 	 �	��� ��������� ���	������ ��	��	��� �����	��������� ���.��� �������.  
III. ��&/%�� �!"#!����*+ �%!"�!� /�,, ��)�.�/"!* "�%�.� !%2���/�/"0 !%���2���� "&�"0�*+ 
�%!"�!� /�, �!"#!���* 

!�	��	��� �	�	� �����	��� ������	�	�� ���.�������� ���	 ����������� �����	���, �� 
����� .�� ������������� /��	������	���, �� ���� .�� �	��	������: 

����	������ ��	����� � ��������������� ����������� ��	��	��� �����	���; 
/��	������ ����������� ��	��	��� �����	���; 
���	���	������� ����������� ��	��	��� �����	���. 
,���������� �� �����#�������	��  ����	������ ��	����� �	�� �� �	 � � ���� �	��	-

�����  � ��������� ����	������ ��	����� ����������, ����	���� � ���	������ ��	��	��� ��-
��������� �����	���.  

��������� ������������� �� /��	������� ����������  ��	��	��� �����	��� ��� ���: 
 �	��	����	 � ��������� /��	������ � 3������������ ���	������ ��	�	��� �����	�-

�������� ��������� ������ ������ � ���#���� ���.��� ������; 
���������	 ����������� �������-3������������ �������	��� � �	������ ��� �	��	����� 

�������� /����	����� � ����	  �	 ����������� .�� ��� � �	����� ������. 
���	���	������� ����������� �	 �������	���� ������ �������	����	 �: 
1) �����	��� ������ ����� ����	 .����� � ���#���� ���.��� ������ � �������, 

���	�������� ������	����� �����	���; 
2) /�������	��� ������� ������ ����� �� ��	���� � �����	���; 
3) ���������� ���������� ��6��	 � ������� 	�������	���, ��������� �� �������� 

� ����	 �	 ��	��	��  ����������� �����	���; 
$�������	 /��	������	��� �����	��� �� � ���������	���� ��������	 � ��������� 3 � 

�	����.�� �����	���. 
IV. �$"&�"0���% !%&�!&�"#" "$%&�%'%��  �!"#!���* 

��������� ��������	�� /��	������	��� �����	��� ��� ���: 
�������	 /����	����� � ����	; 
�������	 � ����	 �������� ��	��� � ������� � ������; 
�������	 ��������� � ������ ���	���	���, �������	�� .�� ������ ������ ������� � 

�	��� �	 ������������ ���� �� ������������ ��������	����� ����, � ��� ���� ��������� 
���.��� �������; 

�������	 ������ �����, ����������� �� �	������� ��	�� ��������� ��������	����� 
���� �� �����.����� ��������	����� ����. 

��.�� ��6�� /��	������	��� ����	��� 12 545,5 �����, � ��� ����: 
�	 ���� ������� /����	����� � ����	 (�������������� ��6��) – 3 156,9 �����; 



�	 ���� ������� � ����	 �������� ��	��� (�������������� ��6��) – 2 843,0 �����; 
�	 ���� ������� � ������ (�������������� ��6��) –  1 545,6 �����; 
�	 ���� ����������� � �	����� ������� ������ ����� (�������������� ��6��)  – �� 5000,0 

�����. 
$�������	 /��	������	��� &����	��� ��������	 � ��������� 3 � �	����.�� &����	���. 
��6��� /��	������	��� &����	��� �	 ���� ������� /����	����� � ����	 ����� 

���������� �	�	���� � �����	� ���������� ��������  �� ������	�	� ���������� ����������� 
�����	 ���6����� !��������� "����	��� �� ��	���� � �	�������� ���� � ��	��	��� ������-
��	��� «����������� ���8� ������ �����» /����	���� ������ �����	��� «9��.�». 

��6��� /��	������	��� &����	���  �	 ���� ������� � ����	 �������� ��	��� 
��������� ������ �� ��	�� �������	����� ����	���� ���	� �	 ������������ ���� � �	��	� 
��	��	��� ��������	��� «����������� ����� ������ �����» /����	���� ������ �����	��� 
«9��.�» � ����� �����������	���� � ��������� /��	������ ���� ��� ��������� ���� 
��/��	������	��� &����	���  � ������������ � ���������� ������ �	������� � ������� 
�������������� �������� ��	���. 

V. �%+���2� !%���2���� �!"#!���*, ��!�0�%��% !%���2���%, 
� �"��/"!��# �!"#!���* 

,��	���� ��	��	��� &����	��� ������	�	�� ��	�	��� �����	��������� ��������� 
������ ������ – ��	�����	� &����	���  � ���#���� ���.��� ������ ����� �������	����� 
�� ����	���� ���	�. 

&�	��	 �������	����� ����	���� ���	� ������ ������ � �	��	� ��	��	��� 
&����	���  ��������� � ��������� 2 � &����	���. 

7������ �������� ����	���� ���	�� ������� �	���� � ������ ����� ������ ��	�	 
�	 �������� ������� ����	���� ���	�� ������������ ������� – ����������� ������� �� 
�������, ��������� �� ���������� �������� (�������� �	��	) �	 ������������ (������������) 
����, � ��� ���� �� ���������� ���.���� ��������, ����������� �� ��	�� �����������	 �� 
������������ ����� ����.����. � �	������ ������������ ������� ������ ������ �	��� ����� 
���� ��������	�� �������	 (�	��� �������) �	���������� (���������) �	���		. 

4&�"0�%� �"��'%��  &"������", 0*���/*  0� %/&  ����'�% � �"�")", &%��� )"-
�"���/%���*+ &!%)&/0 - &"$&/0%��*+ &!%)&/0 ��� &!%)&/0, �"��'%��*+ �" .!%)�/�"�� )"-
#"0"!� ()"#"0"!� 2�,��) �� �!�"$!%/%��% (&/!"�/%��&/0") (��� , 0 /"� '�&�% �" ��"/%'�"�� 
(���5�"�� )"#"0"!�, �%"$+")��*+ )�  "���/* �!�"$!%/�%�"#" (��"#" �"�%5%�� . � 
�	������ ������������  ������� ������ ������ �	��� ����� ���� ��������	�� �������	 (�	��� 
�������) �	���������� (���������) �	���		. 

,����� ������ – ��	�����	�  &����	���  � ������� ����	 �������� �����������	 
�������	������ ����������	� ����	��	� ���	�	 �	 ���� ������� ��	������ �� �������� 
� ����	 � �	����� �� ����� 5 ��������� �� ������� ��������� ���� ��� �������� (����������) 1 
������	 �� ���	#���� �	��� �	������, ����	���� � ������������� ����� ����.���� (����	���� 
��6���	 ��������	����� ���.���� �����������	). 

� �	������ ���	����	 ��������� ����	���� ���	�� �� ������ ����� ����������� 
������������ �	 ��	�� �������� ����	���� ���	�� �� ������������ ����, ������� ���	���� 
���	��� �������� �	�����	�����, ������#�� ��#���� �� ��	���� ������ �����  
� &����	���  (���	�	 ����������� ����� ���.��������� ������������� ���	��� 
������������ �	��� �������� ��	��� ��� ������ �	� ����� ����������� .��� ���	#���� � 
��	��	��� &����	���  � ���	��� �������� �	�����	�����). 

&�������� ������������ ��	���� ��� �	������ � �	��, ��� �	 ��� ��� ������	���� 
�	�������� ����, �����	��	������ �� �	������� ����	���� ���	��. ����� �	��	 �� 
�������	��� �������, ��������������� �	 �������	����� ����	���� ���	�, ���.��������� 
������������� ���	��� ������������ �	��� �������� ��	��� �	 ���������� ������ �� 
������� 10 (������) �	����� ���� �� �����	��� ����.��� /��	������� ���	. &������ ����������� 
�����	 �������	���� ����	�����-��	����� 	���� ��	�	����� ���	�	 ������������ �	��� 
�������� ��	���. 

4������� �����	 �	���� ������� ��� �����	��������� �	�	������ &����	��� 	�	������ 
�������, ������������� ��������	���� «����������� ����� ������ �����» /����	���� 
������ �����	��� «9��.�» �	 2011–2015 ���� � 1����	���� �	���� !��������� "����	���. 

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

�	���� ������� �	 ���.�������� �	�������� ����	���, � ������������ � ������� �	��� 
�������	������ ��	�� �	 ���������� �� ��	�� �������� ������� /��������� �� � ����� �� � 
����� � ������	���� �	 ��;   

�	���� ����	 ���.���� ��������	��� �	������ (���� ���.�������� ���.���� 
��������	��� �	������ – ���� 1 ���	); 

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



��������� ����	������ ����	�����, ���	�������� 1����	���� �	���� !��������� 
"����	���; 

���������� ������� �	 �������� �������� ���; 
�	���� ������������ ����	������� �	��	 �	 ���������� �������� ��	���; 
��	���� � ������� ���	���	��� ��	���. 
$���	��	� ���	�	 ����� �������	������ ���	��� �������� �	�����	�����, ������#�� 

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

���#�� ���	� ������������ �	��� �������� ��	��� � ���	�� �������� 
�	�����	�����, ��	���� .�� � ��	��	��� ��������	��� «����������� ����� ������ �����» 
/����	���� ������ �����	��� «9��.�» �	 2011–2015 ����, ������� � ��6��� � ������� 
	�������	��� �� ��	��	��� &����	��� � �������	����	 � 3�� ��6��� � � ����� �������� 
��	��� � (��) ������� � ����	�. 

$������	, ��������������� �	 ��	��	��  &����	��� � /����	���� � �����, � 
���	�������� ������� �������� ��� � ���� �������� � ����� �������� ��	��� � �����	� 
������ � ������� ����	������, ������������ �����	��������� �	�	������, �	 �����	��� 
���	#���� ����� �����	��������� �	�	������ ��������	��� «����������� ����� ������ 
�����» � ���#�� ���	��� ������������ �	��� �������� ��	���. 7�	�	���� ���	#���� 
�	� �	 ��� 	�	������ &�	��	� �	���������� � �������	����� �� /����	����� � ����	 
� ����	� ���6����� !��������� "����	��� �������� �	 ��/��	������	��� ����������� 
��������	���. 

!	���� ������ ��/��	������	��� �	�������� ����	������	 �������� ��	��� �	 
��	��	��  ����������� &�������	��� 2 �	 ���� ��������  
�� /����	����� � ����	 ����� ����������� �� /�����: 

 
7 = 0,3 / !��, ���: 

 
7 – ������� ��/��	������	��� �	�������� ����	������	 �������� ��	���; 
0,3 – ������� ������� ��/��	������	��� �	������� ����	������ ���6����� !��������� 

"����	���; 
!�� – ������� � ������� �������������� �������� ��	���  

�	 ��������� /��	������ ���, �	�����	���� � ������������ � ��������� �	���������� ���	��� �	 
���	����	��� � ������� �������������� ���6����� !��������� "����	���, ������������ 
����	�������� &�	��������	 !��������� "����	��� �� 22 ������ 2004 ���	 
 670  
«� �	���������� ���	��� �	 ���	����	��� � ������� �������������� ���6����� !��������� 
"����	���». 

&�� 3��� ������� ��/��	������	��� �	�������� ����	������	 �������� ��	��� �� ����� 
���� ����� 5 ��������� � ���� 95 ��������� �� ��.��� ��6��	 �	������� ����	������ �������� 
��	���. 

!	���������� �������� � ����	� �������	���� ���	���	��� ����������� �� /�����: 
 

 
 

!���i – �	���� �������� � ����� i-�� �������	����� ���	���	���; 
�,!i – ��.	� ��.	�� ���� ����.����, ������  ����� ��	����  

� ���� i-�� �������	����� ���	���	���  �� �������	����� ����	���� ���	� ������ ������ 
i-�� �������	����� ���	���	���, �� ������  
� ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� ����	���� ���	�  
� ��������� /��	������ ����; 

:�,!i – ��.	� ����	 ��.	��, ��	���	��	� �� � ������ ���� �������	���� 
���	���	��� �������� ��	��� �� ��/��	������	��� ����	���� ���	� ������ ������, 
�� ������ � ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� ����	���� ���	� � ��������� 
/��	������ ����; 

$ – ��.�� ��6�� ������� /����	����� � ��	������ � ������, ��������� � ���� 
�������� � ����	� �������	���� ���	���	���  
�	 ����������� .�� /��	������ ��� �	 ��	��	��  &�������	��� 2. 

��.	� ��.	�� ���� ����.����, ������  ����� ��	���� � ����  
i-�� �������	����� ���	���	��� �� �������	����� ����	���� ���	� ������ ������ i-�� 



�������	����� ���	���	���, �� ������  
� ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� ����	���� ���	�  
� ��������� /��	������ ����, ����������� �� /�����: 

 

: 

 
�,!i – ��.	� ��.	�� ���� ����.����, ������  ����� ��	���� � ���� i-�� 

�������	����� ���	���	��� �� �������	����� ����	���� ���	� ������ ������ i-�� 
�������	����� ���	���	���, �� ������  
� ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� ����	���� ���	�  
� ��������� /��	������ ����; 

�,i – ��6�� �������, ��������� �� � ����	 i-�� �������	����� ���	���	��� �� 
��/��	������	��� ����	���� ���	� ������ ������  
i-�� �������	����� ���	���	���, �� ������ � ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� 
����	���� ���	� � ��������� /��	������ ����; 

1i – ����	��� ��������� 1 ��. � ��.�� ��.	�� ���� �� �������	����� ���	���	�� , 
���	�������� ���	��� �������� �	�����	����� i-�� �������	����� ���	���	��� �	 ������ 
/�������	��� �����	, �� �� ��#� ������� �������� ��������� 1 ��. � ��.�� ��.	�� ���� �� 
�������� ��	���, ����������� ������������� &�	���������� !��������� "����	��� 
/����	���� ���	��� ������������ �	���. 

!	���� �������� � ����� i-�� �������	����� ���	���	��� �	 ���� ������� /����	����� 
� ����	 �	�������	���� �� /�����: 

 

 
 

!���i(/) – �	���� �������� � ����� i-�� �������	����� ���	���	��� �	 ���� ������� 
/����	����� � ����	; 

�,!i – ��.	� ��.	�� ���� ����.����, ������  ����� ��	����  
� ���� i-�� �������	����� ���	���	���  �� �������	����� ����	���� ���	� ������ ������ 
i-�� �������	����� ���	���	���, �� ������  
� ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� ����	���� ���	�  
� ��������� /��	������ ����; 

:�,!i – ��.	� ����	 ��.	��, ��	���	��	� �� � ������ ���� �������	���� 
���	���	��� �������� ��	��� �� ��/��	������	��� ����	���� ���	� ������ ������, 
�� ������ � ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� ����	���� ���	� � ��������� 
/��	������ ����; 

$/ – ��.�� ��6�� ������� /����	����� � ����	, ��������� � ���� �������� � ����	� 
�������	���� ���	���	��� � ����������� .�� /��	������ ���� �	 ��	��	��  &�������	��� 2. 

!	���� �������� � ����� i-�� �������	����� ���	���	��� �	 ���� ������� ��	������ 
� ����	 �	�������	���� �� /�����: 

 

 
 
!���i(�) – �	���� �������� � ����� i-�� �������	����� ���	���	��� �	 ���� ������� 

��	������ � ����	; 
�,!i – ��.	� ��.	�� ���� ����.����, ������  ����� ��	����  

� ���� i-�� �������	����� ���	���	���  �� �������	����� ����	���� ���	� ������ ������ 
i-�� �������	����� ���	���	���, �� ������  
� ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� ����	���� ���	�  
� ��������� /��	������ ����; 

:�,!i – ��.	� ����	 ��.	��, ��	���	��	� �� � ������ ���� �������	���� 
���	���	��� �������� ��	��� �� ��/��	������	��� ����	���� ���	� ������ ������, 
�� ������ � ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� ����	���� ���	� � ��������� 
/��	������ ����; 

$� – ��.�� ��6�� ������� ��	������ � ����	, ��������� � ���� �������� � ����	� 
�������	���� ���	���	��� � ����������� .�� /��	������ ���� �	 ��	��	��  &�������	��� 2. 

��� ������� � ������ ����������� .�� ������� � ����	���� ���	�� �	�������	���� �� 
/�����: 



 
$�i = �,i + !���i (/) + !���i (�), ���: 

 
$�i – ��.	� ����	 � ������ ���� �������, �������������	�  

�	 ��/��	������	��� ����	���� ���	� ������ ������  
i-�� �������	����� ���	���	���, �� ������ � ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� 
����	���� ���	� � ��������� /��	������ ����; 

�,i – ��6�� �������, ��������� �� � ����	 i-�� �������	����� ���	���	��� �� 
��/��	������	��� ����	���� ���	� ������ ������  
i-�� �������	����� ���	���	���, �� ������ � ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� 
����	���� ���	� � ��������� /��	������ ����; 

!���i(/) – �	���� �������� � ����� i-�� �������	����� ���	���	��� �	 ���� ������� 
/����	����� � ����	; 

!���i(�) – �	���� �������� � ����� i-�� �������	����� ���	���	��� �	 ���� ������� 
��	������ � ����	. 

��� ������� �������	����� � ����	 � ����	���� ���	�� ������ ������ i-�� 
�������	����� ���	���	���, �� ������  
� ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� ����	���� ���	� � ��������� /��	������ 
����, ����������� �� /�����: 

 

 
 

�$,i – ��� ������� �������	����� � ����	 � ����	���� ���	�� ������ ������ i-�� 
�������	����� ���	���	���, �� ������  
� ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� ����	���� ���	� � ��������� /��	������ 
����; 

�,i – ��6�� �������, ��������� �� � ����	 i-�� �������	����� ���	���	��� �� 
��/��	������	��� ����	���� ���	� ������ ������  
i-�� �������	����� ���	���	���, �� ������ � ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� 
����	���� ���	� � ��������� /��	������ ����; 

$�i – ��.	� ����	 � ������ ���� �������, �������������	�  
�	 ��/��	������	��� ����	���� ���	� ������ ������  
i-�� �������	����� ���	���	���, �� ������ � ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� 
����	���� ���	� � ��������� /��	������ ����. 

��� ������� /����	����� � ����	 � ����	���� ���	�� ������ ������ i-�� 
�������	����� ���	���	���, �� ������ � ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� 
����	���� ���	� � ��������� /��	������ ����, ����������� �� /�����: 

 

 
 

�$"i – ��� ������� /����	����� � ����	 � ����	���� ���	�� ������ ������ i-�� 
�������	����� ���	���	���, �� ������ � ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� 
����	���� ���	� � ��������� /��	������ ����; 

!���i(/) – �	���� �������� � ����� i-�� �������	����� ���	���	��� �	 ���� ������� 
/����	����� � ����	; 

$�i – ��.	� ����	 � ������ ���� �������, �������������	�  
�	 ��/��	������	��� ����	���� ���	� ������ ������  
i-�� �������	����� ���	���	���, �� ������ � ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� 
����	���� ���	� � ��������� /��	������ ����. 

��� ������� ��	������ � ����	 � ����	���� ���	�� ������ ������ i-�� 
�������	����� ���	���	���, �� ������ � ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� 
����	���� ���	� � ��������� /��	������ ����, ����������� �� /�����: 

 

 
�$�i – ��� ������� ��	������ � ����	 � ����	���� ���	�� ������ ������ i-�� 

�������	����� ���	���	���, �� ������ � ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� 
����	���� ���	�  
� ��������� /��	������ ����; 



!���i (�) – �	���� �������� � ����� i-�� �������	����� ���	���	��� �	 ���� ������� 
��	������ � ����	; 

$�i – ��.	� ����	 � ������ ���� �������, �������������	�  
�	 ��/��	������	��� ����	���� ���	� ������ ������  
i-�� �������	����� ���	���	���, �� ������ � ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� 
����	���� ���	� � ��������� /��	������ ����. 

���������� /���	�� ��	���� ���	���	��� � ��	��	��� &����	���, �	 ��� ������ 
���	���	���, �������	�� .�� ������� (�	���) �	 ������������ �� ������������ ����, � ��� 
���� ��������� ���.��� �������, ����� ������� �	���, �	� ��	���� � ��/��	������	��� 
�������	����� ����	���� ���	�, �������	����� �	����	���-����������� �������� �	 
������������ ���� �� ������ ����� – ��	�������  &����	���, 	 �	��� ���� /���� ���������. 
4��������� /���� ��	���� 3��� ���	���	��� � ��	��	��� &����	���  ������� ��� � ���	#����, 
�	� �	���� ����� ���	���	����� � ���	�	�� ������������ �	��� �������� ��	��� � (��) 
���	�	�� �������� �	�����	����� � �������, ���	�	���	���� ����	������� ��	������ 	��	�� 
�������� ��	���. 

$����	���� – ���� ������ �����, �	����� �������������� �������	����� � 
�	��	����	�� � ��	��� ����	��� �	�������� � ������������������ ��������� �� ���� ������� � 
�����	������ �����	����	, ����� ��	�����	�� � &����	���, 	 �	��� ���������	�� �	 �����������  
��������� ���	���	��� – �	�����	����. "���	 ������������ ��������� ����������� 
��	�	����� ���	���	�����. 

 
VI. 4&�"0�  �!%)"&/�0�%��  � �%/")�.� !�&�!%)%�%��  

&�$&�)�, )�  �%&/�*+ $6)(%/"0 �� �&�"��%��% ����"#�'�*+ 
�!"#!���, !%���2�%�*+ 2� &'%/ �%&/�*+ $6)(%/"0 

 

$������� �������	�� ��� �	 ��/��	������	��� �	������� ����	������ ������� 
� ������ �� �������	����  ����	���� ���	� ������ ������ – ��	�����	� &����	��� �	 
������������ ����� ����.���� �� ������������ ��������	����� ����� ���	 � ������������ � 
��������, ������������ &����	����. 

$������� �������� ��� ������������� ���	��� ������������ �	��� �������� 
��	��� � ������� � ����� �	 ������ ����	 ���������	���� ���	��� "����	����� �	��	������	, 
�������� �� �	������� �������	��� ��������� ������� � ������ � �����	� ������ 
� ������� ����	������. 

$������� �	������� ��� ����� �������	����� ���	���	�����, ������ ����� – 
��	������ &����	���, ������� �� ���� � ������ ������ ����� – ������������ �	 �������� 
����	���� ���	� � �	�������� ����, � ������������ � ��	�	���� ������� � ������� ������ 
�����, ������#�� ���������� ����	��	 ��	���� � &����	���, /��	��������� �	 ���� ������� 
��	������ � �������	����� � ������. !	���������� �������� �������	���� ��	����� 	���� 
���#��� ���	�	 ������������ �	��� �������� ��	���. 

7������� �����	 �������	���� ���	���	��� �� ��	���� � &����	���  ��� ���: 
�	���� �������	���� �����	��� ����������� ����� ������ �����, 

�������	����	 .�� �������	����� ����	���� ���	� ������ ������ � ������������ � 
�������� ��������	��� «����������� ����� ������ �����» /����	���� ������ �����	��� 
«9��.�» �	 2011–2015 ����; 

�������	����� �������	���� ���	���	���� ����	������ �� ��/��	������	��  
��������	��� «����������� ����� ������ �����» /����	���� ������ �����	��� «9��.�» 
�	 2011–2015 ����. 

���	� �������� �	�����	����� ������	���� �������������� ���	�� ������������ 
�	��� �������� ��	��� ����������, �� 3-�� ���	 �����	, ���� .��� �	 ��������, ����� � 
�	������	��� ������� /����	����� � ��	������ � ������, �������	������ �	 ��	��	��  
&����	���. "���	 ��	�	����� �����	 ����������� ������������� ���	��� ������������ 
�	��� �������� ��	���. 

%���������	���� � ����.�� /��	������ ���� ���	��� ��������, ����������� � ������� 
�����������, ������� ����������  � ����� ��	������ � ����	 � �������, ���	�������� 
�	�����	�������� !��������� "����	���. 

� ���	� ��� ����������	���� ���	��� �������� �� ��������� � ����� ��	������ 
� ����	, 3��� ���	��� ������� �����	��  � ����� ��	������ � ����	 � �������, ���	�������� 
�	�����	�������� !��������� "����	���. 

���	� �������� �	�����	����� ��������� ������������� ���	� ������������ �	��� 
�������� ��	��� ����� �	��	����� ����������� .��� ����������� ����.����: 

�� ������� 20 (��	��	��) �	����� ���� �� �����	��� ����.��� /��	������� ���	 � �	���� 
(����������) ����������� � ���	��� ��������  
� ���� .�� ����; 



� ������� 5 (����) �	����� ���� � �	�� �������� ��#���� � �����	.���� ����������� � 
�������� � ����.�� /��	������ ����. 

&�� �	���� ����������� � ����������	���� � ����.�� /��	������ ���� ���	��� �������� 
3��� ���	��� � ������������ � ��#����� ,����������	 ������	����� �	������ !��������� 
"����	��� ����� ���� ��������	� ���	�	�� �������� �	�����	����� � ��������� /��	������ 
���� �	 �� �� ��� � �������, ���	�������� � ������� �	�����	�������� !��������� "����	���, 
�� ���.�������� �	������ �������� � ����	, ���������� /��	������� ����������� ������� 
��� ��� ��������. 

&����	.���� ����������� �������� ���.��������� �� ��#���  �������������� ���	�	 
������������ �	��� �������� ��	��� � ���	�: 

��������� ��������	��� ��������; 
��������	����� �������	����� ���	���	����� �����	 � �	������	��� ������� /����	����� 

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

 
VII. &������ �������� ������	��� ��	��	��� &����	���  

 
7���#��� ��������� ����������� &����	���  ������� � 2016–2020 ���	� ���������� 

����� 25 ������ �����, ����	 .���� � ���#���� ���.��� ������, � ��� ���� �� ���	�: 
2016 – 2 ������ �����; 
2017 – 1 ����	� ���� ; 
2018 – 5 ������ ���� ; 
2019 – 8 ������ �����; 
2020 – 9 ������ �����, 
	 �	��� ������� ����������: 
���������� � ���.��  �/��� ������������ /��	������ ������� ��������� � ������ 

���	���	���, �������	�� .�� ������� � �	��� �	 ������������ �� ������������ ����, 
����������� ������� ��	��	�; 

�	������ � �	�������� ����������� ������	/������� ���������  
� ��.�����; 

��������� �������� ����#���� � �������� ������ ����	���� �	����������� � ��.�����; 
�	������ ������� ���������� ���.���� ��������	���. 

 
VIII. '�	�� ������ ��	��	��� &����	���  

 
� ���� ��	��	��� &����	���  ����� ���������� �����, ����	����: 
� �	��#������ ��	�������� /��	������	���; 
������	��	�� � ���	����� &����	����. 
��������� &����	���  �	����� ������ ����� �� �������������� � ��	������� 

/��	������	���, ������� ����� ����������� ������	�� /����	����� � ����	, � ����	 
�������� ��	���, � ������ �������	���� ���	���	���, ���� ������� ����������, 	 �	��� 
3//����������  ���	����� ����� ��	��	��� &����	��� �� �	���������� ���	�	���� � 
�����	���	�. 

;//�������� ���	����� ��	�	����� ����	�� � �������� ��	��	��� &����	��� ����� 
���.��������� �����������: 

/�������	��� 3//�������� ������� ���	����� &����	����  
�	 ������ ������� �	���������� /������, ��������� � ��������������� ���������; 

�	�����	��� ��	��	��� &����	���  � ����������� ������� ������ 3//���������� 
� ������� �	������, ���������� ��� � �	�	� &����	��� . 

;//���������� ��	��	��� &����	���  � ��������	��� ��������� �	 ��� ������� 
/����	����� � ����	, � ����	 �������� ��	��� � ������� � ������ ����� ���������	 �	 ����: 

��� ����� ����������� ��������� ��������	��� � ������� �������; 
�����	������ ��������	��� � ������� �������, � ��� ���� ������� /����	����� 

� ����	; 
�����	���������� ��������	��� ������	 �	����	 �	����	 � �������	����� ����	���� ���	�; 
	�������� �������	����� � ������� �������; 
���������� ������� ������� �����������, ��������� � �	����� ������� �� 

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

�������	���� �������� �	������ ���6����� (�������	���� ���	�� �	���, ���	���	������ 
���	���	��� � ����������), ��������� ���� ����� ���� ���	����� ������ ���	����� �	������ 
������� ��������� �������. ;��, � ���  �������, �������� � /���	����� ��������  
����������� &����	���, ������������  ������������ � ��������� ��������� ��	��	��� 
�	�������� �����������, �� �����	��	����� �������	��  � �������  3//���������� 



��������	��� � ������� �������. &��������� 3��� ������ �������� ����� ����	��� � 
/�����������	��� ���������� .�� ���������. 
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�!�0��� �!%)"&/�0�%��  &"������*+ 0*���/ �"�")*� &%�� �  
0 !��.�+ !%���2���� �����������", �!"#!���*  

«�$%&�%'%��% (���%� �"�")*+ &%�%, �� 2016 – 2020 #")*» 

 
I. ��.�� �������� 
 
1. %	����.�� &�	��	 ���	�	���	 � ������� �������	����� ������ ������ ����	���� 

���	� �	 ������������ ���� �� ������������ ��������	����� ����� ���	, ������� ����� 
�	��	������: 

�	 ��	�� ���� �������	 ����-����	�� ����� ����.����; 
���.�������� ��������� �	���	 � ���� ��	�� �	����� �����	 � ����� �	�����, � ���	�, 

��� ����	� ����� �� ���� �� �������� � ������ ����� ������� ����� ���.����, ���.��-
������������, ���.���� �	����������� ������	���	 (�	�� - ������	���), ���� ���� ���� 
����.����, ������������� ������	����� �� ������ �����, ��������� � ������������� �	���� 
������ �����; 

��	�� ������	�	����� �����	 ��� �������� ���������� ���.���� ������	 �� ���������� 
���.���� �	��	 �	 ������������ ���� �� ������������ ��������	����� ����� ���	; 

���	#���� �������� ����� ���	 � ��	�� ��������� �� ������	�  �� �	��	�, �������	������ 
�� ������������ ���� �� �����������	 ��������	����� ����� ���	, � ��� ���� �� 
��������� ���.��� ������	�, �	 ��� ������ ���� ���������, #��	/��, ��������, ����� �	 
��������� ��������� ����	������ �� 3��� ������	� �� �	��	�; 

���	#���� �������� ����� ���	 � ��	�� ��������� �� ������� �� �	���, � ��� ���� �� 
���������� ���.���� �������, �������	������� �	 ������������ ���� �� �������� ������� 
��	���� � ������������ �������	�������� ���	, � ���	�, ��� ��� ������ � 3����	�	��  � ��	�� 
������������� ������ ����� (�������� ����� ������ �����) �	 ������������� ���� 
����.���� �	�����������	�� � ���	�������� �	�����	�������� �������.  

2. &�	�� ������ ����� - ��	������ �����	��� �	 �������� ����	���� ���	�� 
�������������� ������� ���������� - ������������� (�	�� - ������������), ������� �� ������� 
������ ���	���. 

3. ���	�	 �����������	 �� /����, ������	������ � ��������� 1 � �	����.�� &�	��	�, 
���.��������� ���	��� �������� �	�����	�����, �	 �����	��� ��#���� �������� ����	� ����� 
�� ���	 � ������ ��	������� �����	��� (���	�	 ����������� ����� ���.��������� 
������������� ���	��� ������������ �	��� �������� ��	��� ��� ������ �	� ����� 
����������� .��� ���	#���� � ��	��	��� �����	��� � ���	��� �������� �	�����	�����). 

5���������� �	���� ����������� ���.��������� ���	��� ������������ �	��� �������� 
��	��� �	 ���� �������  � ����	 �������� ��	���, �������	����	���� �	 /��	������	��� 
�����	���. 

4. $��� �������� �����������	 ����	���� �� ���� 7 ������� � �	�� ���	��, ��	�	���� � 
������������. 

5. 4'�&/���%, �!"#!���* �"(%/ $*/� �"�")�  &%�� , � ��� ���� �����	� ����	� �����, 
������.	� �� ������ ������� ������� � ������   � ���� �����, &""/0%/&/0�65�  &�%)�65�� 
�&�"0� �: 

����	�� �	����� �� �������� ��� ������ ������� � ������� ����� �	 ���� �������� ���#�� 
���	��� ������������ �	��� ���6���	 !��������� "����	��� ��#���� � �� ����� ������ 
����� - ��	������ �����	��� � ������ ������������ �	 �������� ����	���� ���	�� � 
�	�������� ���� �� �����#	�� 35 ��; 

�����	��� ����� ����	 .���� � ���#���� ���.��� ������ � ������������ � ������� 6 
�	����.�� &�	��; 

�	���� � ����� ������� ��� ���� �������� �������, ����	������ �� ��	�� �	������� 
(�������) ��������� ���� � �	���, �����#	 .�� �	���� �������	������ ����	���� ���	��. 

6. &����������� � �	����.�� &�	��	� ��� ����	 .����� � ���#���� ���.��� ������ 
�����	 ��� ������ �����, ����	������ �	 ���� � �	������ ����	 .���� � ���#���� ���.��� 
������ �� 1 �	��	   2005 ���	, 	 �	��� ������ �����, �����	���� ���	�	�� �������� 
�	�����	����� �� ����� �� ����������� ��������	 ����	 .����� � ���#���� ���.��� 
������ ���� 1 �	��	 2005 ���	 �� ��� �� �����	����, ������� ���	������ ��	���� 51 9��.���� 
������	 !��������� "����	��� �� �����	��� ��	��	� ����	 .����� � ���� ����.�����, 
�������	������ �� �������	� ����	����� �	��	. 



7. 7�	���� � �����	��� ������� �����������. 
&�	�� �	 ���#���� ���.��� ������ � ��������	���� ����	���� ���	�� �� ���� /���� 

�����	��������� ���������  �	 ���� ������� �� /����	����� � ����	 (����� ������� �	���������� 
(���������) �	���		) �������	������ ������ ����� ����� ���� �	�. 

8. $���	��	� ���	�	 �������	������ � �	����� �� �����: 
30 �!"�%�/"0 �	������� (�������) ��������� ����, ����������� � ������������ � �	����.��� 

&�	��	��, - �� ������ �����, �% ��%65�+ )%/%,; 
35 �!"�%�/"0 �	������� (�������) ��������� ����, ����������� � ������������ � �	����.��� 

&�	��	��, - �� ������ �����, ��%65�+ ")�"#" !%$%�.� � $"�%%, 	 �	��� �� ������� 
������ �����, ������.��    �� ������ ������� ������� � ������ ������	 � ����. 

� ���	� ��������	��� ����	���� ���	� �	 ���	#���� �������� ����� ���	 � ��	�� 
��������� �� ������	� (�	��	�) �	 ������������ (������������) ����, � ��� ���� ��������� 
���.��� ������	�, �	���� ����	���� ���	� ���	�����	���� ������ ���	��	 ��������� ���	  � 
���	��	 �	���������� �� ���	�� ��������� �	 ������	��� �������� (�	����). 

9. !	���� �	����	 ����	���� ���	�� ������������ ������ �� �	����	 ��.�� ��.	�� ����� 
����.����, ���	��������� �� ����� �	���� ����������, ��������	 ����� ������ ����� - 
��	������ �����	��� � ����	���	 ��������� 1 ��. � ��.�� ��.	�� ���� �� �������	����� 
���	���	�� , � ������� ����	� ����� �� ���	 � ������ ��	������� �����	���. %���	��� 
��������� 1 ��. � ��.�� ��.	�� ���� �� �������	����� ���	���	��  �� �	����	 �	����	 
����	���� ���	�� ���	�	���	���� ���	��� �������� �	�����	�����,  �� �� ��#� ������� 
�������� ��������� 1 ��. � ��.�� ��.	�� ���� �� �������� ��	���, ����������� 
������������� &�	���������� !��������� "����	��� /����	���� ���	��� ������������ 
�	���. 

10. !	���� ��.�� ��.	�� ����� ����.����, � ������ ������� ����������� �	���� 
����	���� ���	��, ����	����: 

�� ����� ����������  ��	 ������	 (������ ������� �� ���� ������ ������� � �������) - 
42 ��. �; 

�� ����� ����������  ��� � ���� ������, �� �	 .�� ������ ������ �������� ������ � 
���� ����� (��� �����, ������.�� �� ������ ������� ������� � ���� � ���� �����) - �� 18 ��. � 
�	 ������ ������	. 

11. !	�����	� (�������) ��������� ����, ���������	� ��� �	����� �	����	 ����	���� 
���	��, ����������� �� /�����: 

 
$�9 = % x !9, ���: 
 
$�9 - �	�����	� (�������) ��������� ����, ���������	� ��� �	����� �	����	 ����	���� 

���	��; 
% - ����	��� ��������� 1 ��. � ��.�� ��.	�� ���� �� �������	����� ���	���	�� , 

����������� � ������������  � ������	�����, ���	��������� � ������ 9 �	����.�� &�	��; 
!9 - �	���� ��.�� ��.	�� ����� ����.����, ����������� � ������������ � ������� 10 

�	����.�� &�	��. 
12. !	���� ����	���� ���	�� �	�������	���� �	 �	�� ���	�� �����������	, ��	���	���� � 

������������ � ���	���� ���������� � ������� ����� ����	 ��� ��������. 
13. &�� �������� (����������) ������	 � ������� ����	 �������� �����������	 ������ ����� 

- ��	������ �����	��� �������	������ ����������	� ����	��	� ���	�	 �	 ���� ������� 
� ����	 �������� ��	��� � (��) �������� � ����	 � �	����� �� ����� 5 ��������� �	������� 
(�������) ��������� ����, ���������� � ������������ � �	����.��� &�	��	��, �� ���	#���� 
�	��� �	������, ����	���� � ������������� ����� ����.���� (����	���� ��6���	 
��������	����� ���.���� �����������	), � �������, ����������� �������������� ���	��� 
������������ �	��� �������� ��	��� � (��) ���	��� �������� �	�����	�����. 

 
II. &������ /�������	��� ������� ������ ����� - ��	������� &����	��� 
 
14. ��  �'�&/�  0 �!"#!���% �"�")�  &%��  �")�%/ 0 "!#�� �%&/�"#" &��"��!�0�%��  �" 

�%&/� �"&/" ��"#" (�/%��&/0� &�%)�65�% )".��%�/*: 

	) �	������ �� /����, ������	������ � ��������� 2 � �	����.�� &�	��	�, � 2 3�������	� 
(���� 3������� �����	.	���� �	�����  � ��	�	���� �	�� �������� �	������ � ���������� � 
���� ����������); 

�) ���������, ���������� .�� ������� �	����� ���	 �����; 
�) ������������ � ��	�� (�	 ������  ����  �� �	�������	������); 
�) ��������, ���������	 .�� �����	��� ������ ����� ����	 .���� � ���#���� ���.��� 

������, �� ������������ � �����	��������� �������	��� ��	�	 ������������� �	 ���� 
����.����, ������������� (�����������) � ��������	���� �������, �������	������ �� 



���������� �������� (�������� �	��	), � ��� ���� ���������� ���������� ��������, �	� ������� 
�� �	��� 1 ���	�� 2006 ���	, � ���������, ���������	 .�� �����	��� ������ ����� ����	 .���� 
� ���#���� ���.��� ������ �	 ������ �	� ����� ����������� .��� ���������� �������	 
(�������	 �	��	); 

�) ���������, ���������	 .�� �����	��� ������ ����� ��� .�� ����	������ ������ ��� 
���� �������� �������	 �� ��	�� �	������� (�������) ��������� ���� � �	���, �����#	 .�� 
�	���� �������	������ ����	���� ���	��, 	 ��� �������� ������ ������ �	����� ������� �� 
���������� �������� (�������� �	��	) �	 ������������ ����  �� ������������ ��������	����� 
����� ���	, � ��� ����  �� ���������� ���������� ��������, - ��������� ������� (������� �	��	) 
� ���	��� ��������	 (�	����	��	) � ����� ���	��	 ��������� ���	 � ����� �	���������� �� 
���	�� ��������� �	 ������	��� �������� (�	����); 

�) ������� �� ������� ����� � ����  /��	������� ������� ����	. 
8) ������������ � �������� ����� (������	) 
15. �� ����� ������ ����� ���������, ��������������� � �����	� 15, 27 � 29 �	����.�� 

&�	��, ����� ���� ���	�� ����� �� �� �����#��������� ����� ��� ���� ������������� 
���� ��� �	���� �	���	.�� ���	��� �/�������� ���������. 

16. ���	� �������� �	�����	����� ���	������ �	���� �� �������� ��������, ������	.���� � 
��������	�, ��	�	���� � ������ 15 �	����.�� &�	��, � 0 10-)�%0�*, &!". & )�/* �!%)&/�0�%��  
3/�+ )".��%�/"0 �!�����%/ !%1%��% " �!�2����� ��$" "$ "/.�2% 0 �!�2����� �"�")", &%��� 
�'�&/���%, �!"#!���*. � �������� ��#���� ����	� ����� ��������� ����������� ���	��� 
�������� �	�����	�����. 

17. �����	����� �� ���	�	 � �����	��� ������ ����� ��	������� �����	��� ��� ���: 
	) �������������� ������ ����� ������	����, ��	�	���� � ������ 5 �	����.�� &�	��; 
�) ��������	����� �� ������	����� �� � ����� ��6��� ����������, ��	�	���� � ������ 15 

�	����.�� &�	��; 
�) ��������������� ��������, ������	.���� � ������	������ ��������	�; 
�) �	��� ��	����	���� ��	�� �	 ���#���� ���.��� ������ � ��������	���� ����	���� 

���	�� �� ���� /���� �����	��������� ��������� �	 ���� ������� /����	����� � ����	; 
�) �������������� �������������� � ����.�  �	����� ������� ����� ����.���� ������	���� 

�����	 33 �	����.�� &�	��. 
18. &�������� ���	.���� � �	������� �� ��	���� � �����	��� ������	���� ���� ����	����� 

�����	��� �� ���	�	, ��������������� � ������ 18 �	����.�� &�	��. 
19. ���	� �������� �	�����	����� �������	����� ���	���	���, �����	����� ���#�� ���	��� 

������������ �	��� �������� ��	��� �� ��	���� � �����	��� (�	�� - ���	� �������� 
�	�����	�����), �� 1 �������� ���	, ����#����� .��� �	��������� ����, /�������� ������ 
������ ����� - ��	������� &����	���, ��6����#�� ��	��� ������� ����	���  ���	�� � 
�	�������� ����, � ������	���� 3�� ������ � ���	� ������������ �	��� �������� ��	���. 

20. &������ /�������	��� ���	��� �������� �	�����	����� �����	 ������ ����� - ��	������� 
�����	���, ��6����#�� ��	��� ������� ����	���  ���	�� � �	�������� ����, � /���	 3���� 
�����	 ������� ��� ���#�� ���	��� ������������ �	��� �������� ��	���. � �����  ������� 
� ��	�	���� ������ �� �	 ��� ������ ����� - ��	������ �����	���, ����	������ �	 ���� � 
�	������ ����	 .���� � ���#���� ���.��� ������ �� 1 �	��	 2005 ���	 � ��	������ �����	���, 
����	������ �	 ���� �� �	������ ������ ���������� �����	��� «����������� ���8� ������ 
����� (2006–2010 ����)», ����� ��������	 .�� ������	 ���	��	, ����������� �����, ����� 
��� .�� ��	��� «�	��-�������	». 

21. ���#�� ���	� ������������ �	��� �������� ��	��� �	 �����	��� ������� ������ 
����� - ��	������� �����	���, ��6����#�� ��	��� ������� ����	���  ���	�� � �	�������� 
����, ��������#�� �� ���	��� �������� �	�����	�����, � � ������ �������, ������� �	�������� 
������� �	 ��/��	������	��� ����������� �����	��� �� � ����	 �������� ��	��� � (��) 
������� � ������ �	 ����������� .�� ���, 	 ��� �	���� �������, �������	������ 
���	���	�����, ��	���� .��� � ��	��	��� �����	���, �	 ��� ������ ���	���	���, 
�������	�� .�� ���.��� ������� � �	���, � ������ ��	�	���� ������� /�������� � �������	�� 
������� ������ ������ ����� - ��	������� �����	���, ��6����#�� ��	��� ������� ����	���  
���	�� � �	�������� ����. 

$������ ������ ������	������ ���#�� ���	��� ������������ �	��� �������� ��	��� 
�����	���������� �	�	����� ��������	��� «����������� ����� ������ �����» /����	���� 
������ �����	��� «9��.�» �	 2011 - 2015 ���� � �����, ���	�������� �����	��������� 
�	�	������ ��������	��� «����������� ����� ������ �����» /����	���� ������ �����	��� 
«9��.�» �	 2011 - 2015 ����. 

22. &��� ���������� �����	��������� �	�	������ ��������	��� «����������� ����� 
������ �����» /����	���� ������ �����	��� «9��.�» �	 2011 - 2015 ���� ��6��	 ��������, 
�������	������ � ����� �������� ��	���, � ��������� 3��� �������� �� ���	��� 
������������ �	��� �������� ��	��� ���#�� ���	� ������������ �	��� �������� ��	��� 



�������	�� ������ ������ ����� - ������������ �	 �������� ����	���� ���	� � 
����������� .�� ���� �� /����, ������	������ � ��������� 3 � �	����.�� &�	��	�, �	 
�����	��� �������� �����	 � � ������ ��6��	 ��������, �������	������ �� /����	����� 
� ����	, � �	����	 � ������� 	�������	���, �������	����	���� � � ����� �������� ��	��� � 
(��) ������� � ����	� �	 ����������� .�� ��� �	 ��/��	������	��� ����������� �����	���, 	 
��� �	���� �������, �������	������ ���	���	�����, ��	���� .��� � ��	��	��� �����	���, �	 
��� ������ ���	���	���, �������	�� .�� ���.��� ������� � �	���, � ������ ��	�	���� 
�������. 

2	���	 �	 �������� � �	�������� ���� �� /����	����� � ����	 ������� �� 
��/��	������	��� �������	����� ����	���� ���	� �	 ������������ (������������) ���� � 
�	��	� ��	��	��� ��������	��� «����������� ����� ������ �����» /����	���� ������ 
�����	��� «9��.�» �	 2011 - 2015 ���� �� /����, ������	������ � ��������� 1 � �	����.�� 
&�	��	�, ������	������ ���#�� ���	��� ������������ �	��� �������� ��	��� 
�����	���������� �	�	����� ��������	��� «����������� ����� ������ �����» /����	���� 
������ �����	��� «9��.�» �	 2011 - 2015 ���� � �����, ���	�������� �����	��������� 
�	�	������ ��������	��� «����������� ����� ������ �����» /����	���� ������ �����	��� 
«9��.�» �	 2011 - 2015 ����. 

���#�� ���	� ������������ �	��� �������� ��	��� ����� ������� ��������� � 
������������ ������ ������ ����� - ������������ �	 �������� ����	���� ���	� � 
����������� .�� ���� � ���	�, ��� ������ ����� - ����������� �	 �������� ����	���� 
���	�� �� ������	��� ����������� ���������� �� �������� �����������	  � ���	�������� 
������� 27 �	����.�� &�	�� ����, � ������� ����	 �������� �����������	 ���	�	��� �� 
�������� ����	���� ���	�� �	 ������������ ���� �� �� ����� ���������	���� �	���� 
����	���� ���	���. 

23. ������� �� �����	 ������ ����� - ������������ �	 �������� ����	���� ���	� � 
����������� .�� ���� ��������� ���	��� ������������ �	��� �������� ��	��� �� ���	��� 
�������� �	�����	�����. 

���	� �������� �	�����	����� ������� �� �������� ������ ����� - ��	������� �����	���, 
��6����#�� ��	��� ������� ����	���  ���	�� � ����������� .�� ����, ��#���� ���#��� 
���	�	 ������������ �	��� �������� ��	��� �� ������� � �� ����� �� � ������ ������ 
����� - ������������ �	 �������� ����	���� ���	� � ����������� .�� ����. 

 
III. ���	���	��� �	���� �� ���	�� ����������� 
 
24. ���	� �������� �	�����	����� � ������� 5 �	����� ���� ���� �������� ���������� � 

����	� � ������� 	�������	���, ��������������� �	 �������	����� �������� (���������) �� 
� ����	 �������� ��	���, �����	��	������ �� �������	����� ����	���� ���	�, �����.	�� 
������ ����� – ������������ �	 �������� ����	���� ���	�� � ����������� .�� ���� � 
������������� ������	����� ���������� �� �������� �����������	 � ���	�������� ������� 
27 �	����.�� &�	�� ���� � � ������� 3 ������� ���� �������� ���������� � ����	� 
� ������� 	�������	��� �� � ����	 �������� ��	���, �����	��	������ �� �������	����� 
����	���� ���	�, ���������� �/������� ����������� � ���	�� �� ������ ������ - 
����������	� �	 �������� ����	���� ���	� � ������� �����������, ����������� ������� 
������ ����� - ������������ �	 �������� ����	���� ���	�, ������������ ���#�� ���	��� 
������������ �	��� �������� ��	��� � ������������ � ������� 22 �	����.�� &�	�� (���	�	 
����������� ����� ���.��������� ������������� ���	��� ������������ �	��� �������� 
��	��� ��� ������ �	� ����� ����������� .��� ���	#���� � ��	��	��� �����	��� � ���	��� 
�������� �	�����	�����). 

25. � ���	� ������������� �� �	���-��� �����	���� �������, ��������� �	 
��/��	������	��� ����������� �����	��� � �����	��	������ �� �������	����� ����	���� 
���	� ������  ������ - ����������	� �	 �������� ����	���� ���	�, �����������	 �	 
����������#� �� ����� ������� �����	� ���	�� ������ ������ - ��	�����	� �����	��� � 
������������ � ������� 23 �	����.�� &�	��. 

26. �� �������� �����������	 ����	� ����� - ���������� �	 �������� ����	���� ���	�� 
� ������� 2 ������� ���� �������� ���������� � ������������� ������	����� ���������� �� 
�������� �����������	 �	��	���� � ���	� �������� �	�����	����� �� ����� ������ ����������� 
��������	 �	������ � ���	�� �����������	 (� ����������� /����) � ���������, ��	�	���� � 
��������	� «�» - «�» �����	 15 �	����.�� &�	��. 

���	� �������� �	�����	����� ���	������ �	���� �� �������� ������	.���� � 3��� ��������	� 
��������. 

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



��������, ������	.���� � ������	������ ��������	�, 	 �	��� �������������� �������������� 
(������������) � ����.�  �	����� ������� ����� ����.���� ������	���� �����	 33 �	����.�� 
&�	��.  

27. &�� �������� �����������	 ����	� ����� ��/���������� � ������� � ������� �������� 
� ��������	��� ����	���� ���	��, �������	������ �� 3���� ������������, � �	�� ���������� 
���	���  �	 �������� ����	���� ���	�� �	 3��� �������. 

28. &�� ������������� � ������ ����� - ��	������ �����	��� ������������, ��������	�#�� 
�	���� ���	����� �����������	, ����	� ����� ������	���� � ���	�, ���	�#�� ������������, 
�	������ � ��� �	���� � ��	�	���� ������������, ��������	�#�� �	��� �	����, � ���������� 
����������, ���������	 .�� 3�� ������������	. 

4 ��	�	���� ������������	� ��������� ���	�	 (��.����) �� ����	 �����������	, 
��	�������� �������, �� �������#�� ������ ����� ������	���� ������������ � �	�� � 
���	�������� ����, 	 �	��� ��������� �������������� ����	�	 ����� � ����� �� ������  ������ �� 
����� �����. 

� ������� 30 ���� � �	�� �������� �	������ ���	�, ���	�	�#�� ������������, ���	�� ����� 
������������, � ������� ��	���	���� �	���� ����	���� ���	��, ��������������� � �	�������� 
������������.  � ���	� �	���� �����������	 �� ������� ��������� �������������� ����	�	 
����� ������������ �����	���� �	����	 ����	���� ���	�� ������ �� ������ ����	�	 ����� � 
����	���	 ��������� 1 ��. ����	 ��.�� ��.	�� ���� �� �������	����� ���	���	�� , � ������� 
����	� ����� �� ���	 � ������ ��	������� �����	���, �	 �	�� ���	�� �	��������� 
�����������	.  

� ����� ������������ ��	���	���� ���� ��������, ����������� .�� ����� �������� �	��������� 
�����������	. 

 
IV. 2	� ����� �������	 �	��������� ����	 
 
29. $���	��	� ���	�	 �������	������ �	����� �����������	 � ����	����� /���� ����� 

�	������� ����������� .�� �������  �	 �����	��� �	���� �	��	 �	 ����������� � ������� 
������� �	 ��� �	�������� ����, �������� � �	���, �����	���� �� �������	��� �������, 
�������	������ � �	������ ����	���� ���	�, ��������� ������ ������ - ��	�����	� 
�����	��� (�	�� - �	��). 

�	���� �����������	 � ������� 1 �����	 � �	�� ��� ���	�� ��	�� ������������ � �	��. 
$�����������, ������	������ � �	�� �� ��������� ��������� ����	 � �	�� ��� ���	��, �	���� 

�� ������	����. &� ��������� 3���� ����	 �	���� �����������	 ���	�� ���	������ � �������, 
��������������� ������� 28 �	����.�� &�	��, � ���	�, ���	�#�� ������������, � �	������� � 
�	���� �����������	. 

�	�� ��������� ������������ �	����, ��	�	���� � ������������, �	����, ������	.���� � 
���������, ���������� .�� ������� �	����	 �����������	, 	 �	��� ��������������� 
������	����� �����������	 � �	��. 

� ���	� �������� �������������� �	����, ��	�	����  � ������������, �	����, ������	.���� 
� ������	������ ��������	�, �	�� ���	���	�� � �	� ����� �������	 �	��������� ����	 � 
�����	.	�� ������������ ��� �	�����, 	 � ���	���� ���	�� �	� �	�� � �	������ 
�����������	 ������� �	��������� ����	 � ������	�� �	 ��� ��� �	�������� ���� �� ����	 �������, 
�������	������ � �	������ ����	���� ���	��. 

30. � �������� �	��������� ����	 ����	���	 ��� �������� ������ �������	��� �	��������� 
����	, ������� ��	�������#���� �	��	 � �	����	 �����������	, �	 ��� ��� ������ �	�������� 
���� (�	�� - �	���������� ����	), 	 �	��� ������� �������	 ������� � �	��������� ����	. � 
�������� �	��������� ����	 ����� ���� ��	�	�� ���, �������� ���������� �	������	���� 
��	�	���� ������, 	 �	��� ������ ����������� ��������#�� �	 �	�������� ���� �	���������� 
����	 �������. 

������� �	��������� ����	 �	� �	���� �	 ����, ���	�#����  �� ��������� ����	 �������� 
�����������	, � ����� ���� �	�������� � ������� ����	 �������� �������	 �� ����������� 
�	�����  �	���������� ����	. � ���	� ���������� �	��������� �������	 �	��������� ����	 (��� 
�	 ��	�	���� ���� �� ��� �	������ �������	, �������	������ � �	������ ����	���� ���	��) 
�	�� ���	�� �	���������  ����	 ���	��� � �	��������� �������	 �	��������� ����	 ��� 
����������� ������� ����	���� ���	��. $�����������, ��	����  � �	��, ���� �	� ����� 
�������	 �	��������� ����	 ��� �	����� �� �����	.	����. 

31. �	�� ������	���� ����������, �� 10-�� ���	, � ���	� �������� �	�����	����� � � ���	� 
������������ �	��� �������� ��	��� ��/���	��  �� ��������  �	 1-� ���� � /	��	� 
�	� ����� ��������� �	��������� ����	 � �	����	�� �����������, �� ���	�� � �	� ����� 
���������, �� �� �	��������� ��� �	������� �������, �������	������ � �	������ ����	���� 
���	��, � � ����������� ������� � �	��������� ����	 � ���� ��	�� ��������	����� ����� 
����.���� (����	�	����� ��6���	 ��������	����� ���.���� �����������	). 



����� �� ��������	��� ������� /����	����� � ����	, � ����	 ���6���	 !��������� 
"����	��� � ������� � ������, ��������� �	 �������	����� ����	���� ���	� ������ 
������ � �	��	� ��	��	��� ��������	��� «����������� ����� ������ �����» /����	���� 
������ �����	��� «9��.�» �	 2011 - 2015 ����, ������	���� � �������	���� �����	�� �� 
����������  ����� ������ �����, �� /����, ������	������ � ��������� 4 � �	����.�� 
&�	��	�, ������	������ ���	��� ������������ �	��� �������� ��	��� �����	���������� 
�	�	����� ��������	��� «����������� ����� ������ �����» /����	���� ������ �����	��� 
«9��.�» �	 2011 - 2015 ���� � �����, ���	�������� �����	��������� �	�	������ ��������	��� 
«����������� ����� ������ �����» /����	���� ������ �����	��� «9��.�»  �	 2011 - 2015 
����. 

 
 V. ��	�	 ��������	����� ����� ����.���� (����	�	����� 

��6���	 ��������	����� ���.���� �����������	) 
 
32. !	���������� ����	 ����� ��	�� ��������	�� ����	���  ���	�� �� ������������ � 

 ��� /��������� � (��)  ���������� �� ������ (���������) ����� ����.���� (���� 
����.����) �� ����	��� ��6���	 ��������	����� ���.���� �����������	, �����	 .�� 
���	�������� �	���	���� � ����������� ������	����, �	������������ ������������ � 
������� �	�������� �����	, ����	����� �� ����������� ������	���, � ������� ��������	���� 
(��������) ���� ����.����. 

�!�"$!%/�%�"% (��"% �"�%5%��% (&"2)�0�%�*, "$7%./ ��)�0�)�����"#" (���5�"#" 
&/!"�/%��&/0�) )"�(�" ��+")�/�&  �� /%!!�/"!�� �����������"#" "$!�2"0��� , "!#�� 
�%&/�"#" &��"��!�0�%��  ."/"!"#" 0.�6'�� �"�")�6 &%��6 - �'�&/���� �!"#!���* 0 &��&". 
�!%/%�)%�/"0 �� �"��'%��% &"������", 0*���/*. 

��.	� ��.	�� ��������	����� ����� ����.���� (����	�	����� ��6���	 ��������	����� 
���.���� �����������	) � �	����� �	 �	����� ���	 ������ �����, ��������� ��� �	����� 
�	����	 ����	���� ���	��, �� ����� ���� ����#� ������� ����� ��.�� ��.	�� ����� 
����.����, ���	�������� ���	�	�� �������� �	�����	����� � ���� �������� ��	��	� �	 ���� � 
�	������ ����	 .���� � ���#���� ���.��� ������   � ����� ������������ (�����������	) 
����. 

,����� ����� - ��	������ �����	��� ����� ������	�� � ���� ������������ ����� 
����.���� (����	��� ��6���	 ��������	����� ���.���� �����������	) ����������� �������	, 
�������	 �	���������� (���������) �	���		, 	 �	��� �������	 �������� �� �	����, 
�������	������  ���� ���	���	����� � (��) /���������� ��	��,  � ��� ���� �������	 ���-
������ ���.��� ��������. 

33. �� ��	�� ��������	����� ����� ����.���� �	���������� ����	 ������	���� � �	�� 
������� �	��������� ����	, ������� ����-����	�� ����� ����.����, ������������ � 
�����	��������� �������	��� ��	�	 ������������� �	 ��������	���� ���� ����.���� � 
���������, ���������	 .�� �	���� ����	������ ������� �� ��	�� ��������	����� ����� 
����.���� � �	���, �����#	 .�� �	���� �������	������ ����	���� ���	��, �� ������� � 
������������� ���	���	����, ���.����� .�� ��	�	��� ���� �� ������ ����� – ��	������� 
�����	��� �� �����������  ����� ����.����  (���� ����.����) 3������������� �	��	 �	 
��������� ����� ����. 

� �������� ����-����	�� ��	���	 ��� ��������� �����������	 (�����, �����, �	�	 ���	��, 
���	�, ���	�#�� ������������) � �	��������� ����	 (�	�������� ������), � �������� ����� 
���.��������� ����	��� �� ��	�� ����� ����.����, ��������	����� �	 �����	��� 3���� 
�������	, 	 �	��� ����������� ������� ��	�� �����, �����#	 .�� �	���� �������	������ 
����	���� ���	��. 

34. $���	��	� ���	�	 ����� ���� ��������	�	 �	����������� ����	 �	 ��	�� 
������	�	����� �����	 ��� �������� ���������� ���.���� ������	 �	 ������������ ���� �� 
������������ ��������	����� ����� ���	, 	 �	��� �	 ���	#���� �������� ����� ���	 � ��	�� 
��������� �� ������	� �� �	��	� �	 ������������ ���� �� ������������ ��������	����� 
����� ���	, � ��� ���� �� ��������� ���.��� ������	�. 5�������	��� ����	���� ���	� �	 
��	�� ���� ���������, #��	/��, �������� � ����� �	 ��������� ��������� ����	������ �� 3��� 
������	� �� �	��	� �� ������	����. 

!	���������� ����	 ������	���� � �	��: 
��������� ������� (������� �	��	); 
������� �	��������� ����	; 
������� ����-����	�� ����� ����.���� �� ������� ������������ ������	 ��� ���� 

���������, ���������	 .�� �	����� �� ������������ ��������	����� ����� ���	 (�	�� - 
��������� �	 ������������). &������� ���������� �	 ������������, ������	������ ������ 
������  � �	��, ����������� ��	��	�� �	��	 �� ���	���	��  � ���	��� ������������ �	��� 
�������� ��	���, �	� ���#��� ���	#���� � �	���� �	 �������	��� �������, 



�������	������ � �	������ ����	���� ���	�, ��������� ������ ������ - ��	�����	� 
�����	���. 

� ���	� ��������	��� ����	���� ���	�� �	 ���	#���� �������� ����� ���	 � ��	�� 
��������� �� ������	� (�	��	�) �	 ������������ ���� �� ������������ ��������	����� ����� 
���	, � ��� ���� �� ��������� ���.��� ������	�, � �	�� �	��� ������	�� ���: 

������������ � �����	��������� �������	��� ��	�	 ������������� �	 ������������� ���� 
����.���� (��� ���	���#����� ������������ ��������	����� ����� ���	 ������	�� ��� 
���������   �	 ������������);  

���	��	 ��������	 (�	����	��	) � ����� ���	��	 ��������� ���	 � ����� �	���������� �� 
���	�� ��������� �	 ������	��� �������� (�	����). &�� 3��� �	���� ����	���� ���	��, 
�������	������ �	 ���	#���� �������� ����� ���	 � ��	�� ��������� �� ������	� �� �	��	� 
�	 ������������ ���� �� ������������ ��������	����� ����� ���	, � ��� ���� �� ��������� 
���.��� ������	�, ���	�����	���� ������ ���	��	 ��������� ���	 � ���	��	 �	���������� �� 
���	�� ��������� �	 ������	��� �������� �� �	����. 

� ���	� ��������	��� ����	���� ���	�� �	 ���	#���� �������� ����� ���	 � ��	�� 
��������� �� ������� �� �	��� �	 ������������ ����, � ��� ���� �� ���������� ���.���� 
�������, � �	������ �������	, ������� ������� �����	���� �� �����	��������� �������	��� ��	�	 
������������� �	 ��������	���� ���� ����.����, ����� ���� ������	��� ������� ��	���� � 
������ ������������ �������	�������� ����� ���	. 

35. &�������	���� ���� ����.���� (����	�	���� ��6��� ��������	����� ���.���� 
�����������	) �/�������� � ��.�  ������������� ���� ����� ������ �����, ��	�	���� � 
������������. 

� ���	� ��������	��� ������� ����	���� ���	�� �	 ��	�� ������	�	����� �����	 �� 
���������� ���.���� ������� �� ��	�� ��������� ���	 � (��) ��������� �� ���������� 
���.���� �������  ������	���� �/������� �������������� ����� ����.���� � ������������� 
������ �� �������� �� ����� ��������. &�� 3��� ����	� ����� ������	���� � ���	� �������� 
�	�����	����� � (��) ������������� ���	� ������������ �	��� �������� ��	��� 
���	��	��� �	�������� ����	������� �����/������ ������������� � ����.�  ����	���� 
���	�� ���� ����.���� � ��.�  ������������� ���� ����� �����, ��	�	���� � ������������, � 
������� 6 ������� ���� ������ ����������� � ����� ����.����. 

36. $���	��	� ���	�	 ����� ���� ��������	�	 �	����������� ����	, ������� ������� 
����� ������	���	 � �� �������� ������	����� ����������� ���� ����.����, � �	������ 
��������� �	���	 � ���� ��	�� �	����� �����	 � ����� �	�����, ���� ���� �	���� ���� 
����.���� ��������� � ������������� ���	 ������	���	. 7�	�	���� �	���������� ����	 ����� 
������	���� � �	��: 

	) ���	��� � ��������� ����� �	����� �����	 �	 ���� ����.���� � �� ���	�#���� ����� 
�	����� �����	, ����������� �� ������������ �� ��	�	 ������������� �	 ���� ����.����, 
�����	���� ������	�����  � ��� ������	���; 

�) ����  ���	�	 ������	���	; 
�) ������� �� ������	 ����� ������	���	, ���������	 .�  ��� ������� � ������	����; 
�) ����  ��������	, ���������	 .��� ��	�� ������������� ������	���	 �	 ���� ����.����, 

������� ����� �����	�� ������ ����� - ��	������ �����	���; 
�) ����  ��#���� � �����	�� ����� ����.���� � ������	��� ���	 ������	���	. 
37. �	�� � ������� 5 �	����� ���� � �	�� �������� ����������, ��	�	���� � �����	� 34, 35 � 37 

�	����.�� &�	��, ���.������� �������� ������	.���� � ��� ��������. 
� ���	� ��������� �	���� ��#���� �� ���	�� � �������� �������	 ����-����	�� ����� 

����.����, ���������� �	 ������������, ���	���  �� ���	�#���� ����� �	����� �����	, ���	��� �� 
���	��� ����� ��������� ���	 � ���	��� �	���������� �� ���	�� ��������� �	 ������	��� 
�������� (�	����) ��� �� ���	�� �� ��	�� �	������ �	 �����	��� 3��� ���������� �� ��	�� 
���	�#���� �	��� �	����� �����	 �	���������  ����	 ����	���� � ������� 5 �	����� ���� � �	�� 
�������� ��	�	���� ���������� ����������� .�� ���������� � ���������� /���� � ��	�	���� 
������ ���	�	. &�� 3��� ���������, �������� �	���� �� ��������, �����	.	 ���. 

������	� �������	 ����-����	�� ����� ����.����, ���������� �	 ������������, ���	��� �� 
���	�#���� �	��� �	����� �����	, ���	��� �� ���	��� ����� ��������� ���	 � ���	��� 
�	���������� �� ���	�� ��������� �	 ������	��� ��������� ���.��� �������� (�	����) 
��	����� � �	��� �� ����������� ������� ���, ��	�	����� � ���, ��  �� ���	�	 �� �	���� 
����������� � �	��� �����	.	 ��� �	���������  ����	. 

�	�� � ������� 1 �	������ ��� ���� ��������� ��#���� � �������� �������	 ����-����	�� 
����� ����.����, ���������� �	 ������������, ���	��� �� ���	�#���� �	��� �	����� �����	, 
���	��� �� ���	��� ����� ��������� ���	 � ���	��� �	���������� �� ���	�� ��������� �	 
������	��� ��������� ���.��� �������� (�	����) �	��	���� � ���	� �������� �	�����	����� 
�	���� �	 ����������� ������� �� �������� � ����	 � ���� ��	�� �	������ �	 ������ ��	�	���� 
���������� �� ��	�� ���	�#���� �	��� �	����� �����	. 



38. ���	� �������� �	�����	����� � ������� 5 �	����� ���� � �	�� �������� �� �	��	 �	���� 
�	 ����������� ������� �� �������� � ����	 �	 �	�������� ���� ��������� �� �	 ������������ 
�	���� � ���	���� �����������	� � ��� �� ������������ ���������� �������	, �������	������ 
� �	������ ����	���� ���	��, �	���. &�� �������������� �	���� ����������� ��	�	���� ������� 
�� ������������, � ��� ���	� �������� �	�����	����� � ��	�	���� ���� ��������� ��������� 
�	��. 

39. &���������� ������� � �	��������� ����	 ���, ��	���� .��� � �������� ����-����	��, 
��	�	����� � ��������	� �	 ������������, ���	��� �� ���	�#���� �	��� �	����� �����	, ���	��� �� 
���	��� ����� ��������� ���	 � ���	��� �	���������� �� ���	�� ��������� �	 ������	��� 
�������� (�	����), ���.��������� � ����	����� /����  � ������� 5 �	����� ���� �� ��� 
���������� ������� �� �������� � ����	 �� �������	����� ����	���� ���	�� �	 �	�������� 
����. 

40. &� ���	#���  ������ ������� �	��������� ����	 ����� ���� ������, ���: 
�� ��������� ����	 �������� �������	 �	��������� ����	 �	�� ����� ������� ����-����	�� 

����� ����.����, ��������� �	 ������������, ���	��� �� ���	�#���� �	��� �	����� �����	, 
���	��� �� ���	��� ����� ��������� ���	 � ���	��� �	���������� �� ���	�� ��������� �	 
������	��� ��������� ���.��� �������� (�	����), �� ��	�	 �� ����������	; 

� �	�� �� ��������� ����	 �������� �������	 �	��������� ����	 ������	���	 �	�����	 ���	�	, 
���.����� .��� �����	��������  �������	��  ��	� �	 ���������� ���.����� � ����� � ���, � 
��������   �� ���������� �� �����	��������� �������	��� ��	� � ��	�	���� ����	 �/������� 
�����	��������� �������	���. ��������, ��� .���� �����	���� �� �����	��������� �������	��� 
��	�	 ������������� �	 ��������	���� ���� ����.����, � ��	�����	�	���	 .�� ���������   �	 
���� ����.���� ������	�� ��� � �	�� �� ������� 2 �	����� ���� ���� �����	��� ����	, 
���������������� � �	������ ��	�	����� ���	�	, 	 �������� �	���� �������	 ����-����	�� ����� 
����.���� �� ��	�� ���.��������� � �������, ���	�������� ������� 38 �	����.�� &�	��. 

41. $���	��	� ���	�	 ����	���� �������	������ ��	������ �����	��� � �	�� ��������� 
�	���� �	���������� �	���������� ����	 � ����������� �	���� �	�������� �	 ��� �	�������� 
���� ������� � ���� ��	�� ��������	����� ����� ����.����, ��	�� ������	�	����� �����	 ��� 
�������� ���������� ���.���� ������	 �� �	��	 �	 ������������ ���� �� ������������ 
��������	����� ����� ���	, ���	#���� �������� ����� ���	 � ��	�� ��������� �� ������� 
(�	���)  �	 ������������ ���� �� ������������ ��������	����� ����� ���	, � ��� ���� �� 
���������� ���.���� �������, ��� ��	�� ���	�#���� �	��� �	����� �����	 ���	 ���.���� 
�	����������� ������	���	. &���������� ��	�	���� ������� ������� �����	���� �� ��� ����� 
���	��� �������� �	�����	����� ������ ����� - ��	������ �����	���   �� ������� ��	������� 
�����	���. 

7��#���� ���.��� ������ ������ ����� - ��	������� �����	��� � ������ .�� 
���.��������� �	 ��.�� �����	����  � ������������ � �	�����	�������� !��������� "����	���. 

42. $����������	, �	����.���� � �	���, ���	#	 ��� �	���� � ���	�	���	���� �� �������. 
&��	#����� �����������	 �����	� ��	����  � ������� 3 ��. $����������	, �� ����6������� � 
�	�� � ������� � �����, ���	�������� �	����.��� &�	��	��, ����	 ��� ����������������. 

43. � ���	� ��� �	���� �����������	 �� �	���-��� ������� �� ���� � ���	�������� 
�����	���� ���� �������� �����������	 ���������	���� ��	��� �	 �������� ��������� ��� 
����	���� ���	��, �� ������	���� � ���	� �������� �	�����	����� (���	� ������������ 
�	��� �������� ��	���), ���	�#�� ������������, ���	��� � �	������ �������	 �	��������� 
����	 ��� ����������� ������� ����	���� ���	�� � ����	���� ��	�� �	 ���#���� ���.��� 
������, � ��� ���� �	 �	����#�� ��	���� � �����	��� �	 ��.�� �����	����. 
 
  



 
 

 
 

&�������� 1 
� &�	��	� �������	����� ����	���� ���	� ������ 

������ � �	��	� ��	��	��� �����	��� 
 «����������� ����� ������ ����� �	 2016–2020 ����»  

"���	 
 

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

(������������) ���� 
 
%	����.�� ������������� ��������������, ��� ������ ����� � ����	��: 
������______________________________________________________________, 
                                                                  (".5.�., �	�	 ��������) 
������	_____________________________________________________________, 
                                                                 (".5.�., �	�	 ��������) 
����________________________________________________________________, 
                                                                (".5.�., �	�	 ��������) 
____________________________________________________________________, 
��� .���� ��	������� ��������	��� «����������� ����� ������ ����� �	 2016–2020 ����» 
�����	��������� �����	��� �������� ��	��� «,������ ����.��� �	 2013–2020 ����», � 
������������ � �������� 3��� �����	��� �������	������ ����	��	� ���	�	 � �	����� 
____________________________________________________________ ����� 

(��/�	�� � ������� ) 
�	 ������������ ���� (� ��� ���� ��	�� ��������� �	���	 � ���� ��	�� �	����� �����	), 
����	��� ��6���	 ��������	����� ���.���� �����������	 (�������� �	��������) �	 ���������� 
__________________ �������� ��	���. 
                                                                           (�	������	��� �������	����� ���	���	���) 
 
$����������� ������� ����6�����  � �	�� �� «__» __________ 20__ ���	 
(�� �������). 
 
$����������� ������������ �� «__» ___________ 20__ ���	 (�� �������). 
 
�	�	 ���	�� «__» ___________ 20__ ���	. 
 

 
!���������� ���	�	 

�������� �	�����	����� 
(�������������� ���	�	 

������������ �����	��������� 
�	��� �������� ��	���) ______________ _______________________ 

                                                                                (�������, �	�	)                      (�	�#�/����	 �������) 
                                                               ,. &. 



 
 &�������� 2 

� &�	��	� �������	����� ����	���� ���	� ������ 
������ � �	��	� ��	��	��� �����	��� «����������� 

����� ������ ����� �	 2016–2020 ����»  
 

"���	 

                                 ______________________________________________ 

                                                               (���	� �������� �	�����	�����) 

2	������ 

&��#� �� ���� � ����	� ��	������� �����	��� «����������� ����� ������ ����� �	 
2016–2020 ����»  �����  ����  � ����	��: 
������______________________________________________________________, 
                                                              (".5.�., �	�	 ��������) 
�	�����: ����� ____________ 
 ________________, ���	���� ______________ 
_______________________________________ «____» ________________ ____ �., 
������	�� �� 	�����:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
������	_____________________________________________________________, 
                                                            (".5.�., �	�	 ��������) 
�	�����: ����� ______________ 
 ______________, ���	���� ______________ 
____________________________________________ «__» _____________ ____ �., 
������	�� �� 	�����:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
����________________________________________________________________, 
                                                          (".5.�., �	�	 ��������) 
������������ � �������� (�	����� �� ������	, ������#��� 14 ��) (�������� �	��������) 
����� __________________ 
 ______________, ���	����(��) _______________ 
______________________________________________ «__» _______________ �., 
������	�� �� 	�����: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________; 
                                                                             (".5.�., �	�	 ��������) 
������������ � �������� (�	����� �� ������	, ������#��� 14 ��) (�������� �	��������)  
����� ______________ 
 ___________, ���	����(��)___________ 
________________ ___________________________ «__» _____________ ____ �., 
������	�� �� 	�����: _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

$ �������� ��	���� � �����	��� «����������� ����� ������ ����� �	 2016–2020 ����» 
���	�����(��) � ����� �� (���������) �� ��������: 
1) _________________________________________  ____________  ___________; 
                                   (".5.�. �����#���������� ���	 �����)                          (�������)               (�	�	) 
 
2) _________________________________________  ____________  ___________; 
                                   (".5.�. �����#���������� ���	 �����)                          (�������)               (�	�	) 
3) _________________________________________  ____________  ___________; 
                                   (".5.�. �����#���������� ���	 �����)                          (�������)               (�	�	) 
4) _________________________________________  ____________  ___________. 
                                   (".5.�. �����#���������� ���	 �����)                          (�������)               (�	�	) 
 
 

4 �	�����  ���	�	 ��� ���� .�� ���������: 
1) __________________________________________________________________; 
                         (�	������	��� � ����� ��������	, ��� � ����	 ���	�) 
2) __________________________________________________________________; 
                         (�	������	��� � ����� ��������	, ��� � ����	 ���	�) 
3) __________________________________________________________________; 
                         (�	������	��� � ����� ��������	, ��� � ����	 ���	�) 
4) __________________________________________________________________. 
                         (�	������	��� � ����� ��������	, ��� � ����	 ���	�) 
 



2	������ � ���	�	���� � ���� ���	��� ������  ���������  ������� 
«__» ____________ 20__ �. 
___________________________      _______________     ___________________ 
   (�������� ��	, ������#��� �	������)                   (�������, �	�	)               (�	�#�/����	 �������) 



                                               



                                                                                                                                                       &�������� 2 
                                                                                                                                                         � �������	���� �����	���  

                                                                                                                                      «����������� ����� ������ ����� �	 2016-2020 ����» 
 
 
 

$�������	 /��	������	��� �������	���� �����	��� «����������� ����� ������ ����� �	 2016–2020 ����»   
�� � ���������	����                                                                                                              (���. �����) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

%	������	��� 
��������	���, ��������� 

����������� 

������������� 
��������� 
��������� 

����������� �� 
��������	���  

�����	 �	������ �� ���	� ��	��	��� 

����� 2016 2017 2018 2019 2020 

&����	��	  «����������� ����� 
������ ����� �	 2016–
2020 ����» 

�����  12545,5 2 366,6 708,7 250,0 250,0 8970,2 

/����	���� � ���� 3156,9 736,1 244,3 0 0 2176,5 

��	����� � ���� 2843,0 1096 188,0 0 0 1559,0 

� ���� 
�������	����� 
���	���	���  

1545,6 534,5 276,4 250,0 250,0 234,7 

���� ������� 
��������� 

5 000,0 0 0 0 0 5000,0 

�������� 
����������
�  

&������	����� 
����	���� ���	� 
������ ������ – 
��	�����	� &����	��� �	 
������������ 
(������������) ���� 

����� 12545,5 2 366,6 708,7 250,0 250,0 8970,2 

/����	���� � ���� 3156,9 736,1 244,3 0 0 2176,5 

��	����� � ����  2843,0 1096 188,0 0 0 1559,0 

� ���� 
�������	����� 
���	���	���  

1545,6 534,5 276,4 250,0 250,0 234,7 

���� ������� 
��������� 

5 000,0 0 0 0 0 5000,0 


