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

""#����� 	������� � ��	�����, �������� ���, ��������� � ��	������	��� 
������-����������� ��$�	��� � ������	�� ����� ������	�� ������  

(2018 - 2020 ����)" 

���������� 
�������� 

""#����� 	������� � ��	�����, �������� ���, 
��������� � ��	������	��� ������-����������� 
��$�	��� � ������	�� ����� ������	�� ������  
(2018 - 2020 ����)"  
(���� 
� ��	��� ��������� ������
���� 
������) 
 

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

������� 

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

%���
�������� 
������
����� 

������� 

����
�������� 1;                              
������
����� ��������� �&�������� ������	���  
����  ������	�� ������ "���
������&��	�� 
'��������-��������� (����"; 
 
����
�������� 2;                              
'#)���� �&�������� 	�������  ������	��� ����  
������	�� ������ "(������#����� ��������&�� 
������ ������	��� ����"; 
 
����
�������� 3;                              
������
����� ���������  �&�������� 
��
������������ ���#�����  "������	�  ����	� 
*	�� ��	�����" 
 
����
�������� 4;                              
+�������� �&�������� 	������� «'��������-��������� 
(����» �����	�� 
�������� ������	��� ���� 
 
%���
�������� 5 
'#)���� �&�������� 	������� «'�����&��	�� ��#�� 
������	��� ����» 
 
����
�������� 6;                              
,����������� �����	�� 
�������� ������	��� 
����, ������	�� 
�������� ������ 
 

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

������� 
 
 
 

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

������� 1: 
"#����� ������ 	������� � ��	����� �  ������	��  
����� (2018 - 2020 ����); 
 
�������� ����
������ ������
�����          

������� 2: 
"#����� �������� ��� �  ������	��  ����� (2018 - 
2020 ����); 
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�������� ����
������ ������
�����          

������� 3: 
%�������� � ��	������	��� ������-����������� 
��$�	��� �  ������	��  ����� (2018 - 2020 ����) 

���������-������� 
����������� 
������
����� 

������� 

�� 
������������ 

(��� ������
����� 

������� 

- �#����� ������ 	������� � ��	����� �  ������	��  
�����, ��������� 	���������� ������� � �#����� 
	���������� 
�������; 
 
- �����*���������� ������� �������, 
	��
��	������, �&�� � ��
���#����� ��	������� 
�������� -���  ������	��� ����; 
 
- 
��������� � �����.�� ��������� �����	�� 
#���������, ����	�� �����, 
�����	�� � 
������ 
#�	�� � ����������  ������	��� ���� 
 

/�&� ������
����� 

������� 

1)��������� ��$�	��� 	���������� �������  
������	��� ����; 
 
2) �#�����  ��
������������ ���#�����  �-��� 
	������� � ��	�����, 
������	 ������� �������  
������	��� ����; 
 
3) �����*���������� ������� ��-���������-
��������&���� �����������; 
 
4) ����
�&���� ������� ��� ��������������� � 
�������� ����&����, �����*���������� 	��������-
��������� ������������; 
 
5) �	��
����� � �#�����  ���������-�����&��	�� 
�#� �&�������� 	�������  ������	��� ����; 
 
6) 
��������� ������, ��	������	��� � 
������������� �����	�� #���������, ����	�� ����� 
� 
������ #�	��, ��
��������� � ���������� 
������	��� ����; 
 
7) ��������� � 
������	 	������� 
������� 
������	�� 	�������; 
 
8) ���&*���� ����
�&���� ���������� ������� 
��	�������; 
 
9) �#����� ��-���������� ������� ����������, 
��*������ �����
 
���#������� 	 ������� 
��-������; 
 



4 

 

0�
� � ���	� 
����#��� 
������
����� 

������� 

���� 1�
  2018 - 2020 ���� 

(������ ����	���� � 

�	#���� 
������
����� 

������� 

1) ���� ��$�	��� 	���������� �������, �����.���� � 
������������������ ���������, � ��.�� 	���&����� 
��$�	��� 	���������� �������; 
2) ����
�&������� ��$�	��� 	���������� ������� 
�&����� ��	���������; 
 
3) 	���&����� �&.����, 
�����*�� �&���� � 
������
�����, ��������, ����������	�� � 
������������ 	��	����; 
 
4) 	��������
�&������� ������
����� ��������	; 
 
5) ���� ��������	, ����.�� �����
 � ���� "2�������"; 
 
6) �����&���� 	���&���� 	��������-��������� 
����
������ � ����� ������
����� �&�������� 
	������� 
� �������� � 
������.�� �����; 
 
7) 	���&����� �����	�� #���������, ����	�� ����� � 

������ #�	��, � 	������ 
�������� ����� 
� 
�������, ��	������	��� � ��������������; 
 
8) ��#���� �&����� +� � ������#��������� �%,; 
 
9) ���� ������ �������, �	��&����� � 
��������� 
	��
��	� ",������� -���"; 
 
10) 	���&����� 
���#������� ������� ��-������; 
 
11) ���� #
�����, ��
�������� � ������������ ���	. 
 

��$��� ��������� 
���������� � 
����#��� 
������
����� 

������� 

��.� ���� �������� ������� � -����������� 
������
����� 
������� �������    414.0 ����& 
������, � ��� &���� 
� ����: 
2018 ��� -  298.0 ����& ������; 
2019 ��� -  58.0   ����& ������; 
2020 ��� -  58.0    ����& ������; 
 
�� ����&��	� -����������� ������
����� 

������� �������� ������� ��
���������� 
������.�� ���#��: 
������  ������	��� ���� -  294.0 ����& ������, � 
��� &���� 
� ����: 
2018 ��� – 194.0 ����& ������; 
2019 ��� -  50.0 ����& ������; 
2020 ��� -  50.0  ����& ������; 
 
������ �����	�� 
��������  -  120.0 ����& ������, � ��� 
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&���� 
� ����: 
2018 ��� – 104.0 ����& ������; 
2019 ��� – 8.0 ����& ������; 
2020 ��� -  8.0 ����& ������; 
 

�������� ��#������ 
����#��� 
������
����� 

������� 

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

 
2) �	��
����� ���������-�����&��	�� �#� 
�&�������� 	�������; 
 
3) �����&���� 
�	#����� 
� 	��
��	������ 
��������&��� � ��#����� -�����; 
 
4) 
���*���� 	&���� ����� � �&��������� 	������� 
����; 
 
5) ���������  	��������� ������� ����; 
 
6) 
���*���� ������ ����
������ � 	���������� 
����������� ��������; 
 
7) ��#���� 	��-������ ������� ��� 
����������; 
 
8) �����&���� 	���&���� �����	�� #���������, 
����	�� �����, � 	������ 
������� ������ � 
��������������; 
 
9) 
����������� ����������� ��������	�, 
�#�����.�� 
� ����� �����*��������� ������� �������, 
	��
��	������, �&�� � ��
���#����� ������� 
��	�������; 
 
10) �#����� ��-�����#��� �������� ���; 
 
11) �����&���� ��$�� � 
���*���� 	&���� ������� 
�����; 
 
12) 
���*���� ���� 	������� � ��������-
1	�����&��	�� 
�����#������ ������	��� ����; 
 
13) 
���*���� ����������� ������� �&��������, 

�#�����.�� ������������ � ����������� �� 
�#�����;  
 
14) �����&���� 	��������� ���&�.���� � 
�&��������� ��
������������ ���#����� ����� 
�-��� 	�������  
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1. �!"�# $���% &�'� '%�  �(&�) �&�*'+�,'' -./','��*0/�1 ���2��--), 
 &%."&& ��� �#/'&, ��/�3/)& ���!*&-) '  ��%�+� &*' �(&�) %.*0 .�) ' 

���2/�+ &4 ��+3' '#. 
     ������
���� 
������ ����#����� � �	�� �-��� �
�������, 		 
	������, ������� ����, ��������� � ��	������	��� ������-����������� 
��$�	���,  ��
����������� ���#�����  ������ 	������. 3 ����� 
������
����� 
������� ������ ��������   ����
������, 
���������� 	������ 

����������� ����#��� 
���������� � ������
����� 
������� ����� � 
#�&.  
       3���� -	����� ��������-1	�����&��	��� � 
�����&��	��� �#����� 
�������	��� ��.���� �������� ��������� �#����� �-��� 	�������: 
��������� 	��������� � ����������� ���������, �������������� � 
������������� ���#��,  �	�� �	��
����� ��������� ������� �������	��� 
��.����. 
      %������� 	������ ������	��� ����  �������� &���� 	���������� 
������� �����.���. %�������� 	���������� ������� �������� 
��.����������� #�&��. �������	 � �#����� ���������-�����&��	�� 
�#� �������� ����� �# �������� ������� ��
�*���� -��	����������� ����� 
��������	 �  ����� 	������� � ������
����� ���#������ ����. 
��� �
��������� ������������ 	���������� 
������ � ����������� 1�
� 
������ ������� ��������� ����������� � 1���&��	�� ����������� 	���������� 

��������� "�����, &�� ����������� ������������� 
�� 
��������� 
	��������� 
�����	� �������� �# ��	������ ������������ ���� � 
�����
��, 
	������ ��$������� �#��&��� 	������� � ������ 	��������� 
����������:  
- 
�����
 ��	������� � ����	���#� � ����	���������� 	��������� 
�����	�, 
������� 
�� � ��#��������� ���� ����� � ��������� ���

 � ��#���� � 
��
���#����� ����������, �������� ���������; 
- 
�����
 ���������.�� ���� 	��������� 
�����	� ��������� � -���������� 
�����	��������� �������; 
- �	�������� �&�� 	��������� ����������� �����, �#��&��� ��	����� � 
�������������� ����.����; 
- 
�����
 ������� 	���������� 
���������.     
   3 ���� �&�������� 	������� ������	��� ���� � 2016 ����  
���#�*�� 
��.��������� �#�������. 3 ������������ � ��
��������� ����������� 
	�������  "������	��  ������� �� 27 ���� 2016 ��� � "-948, ��	����������� 

��	#�� ����������� 	������� �� 01 �������� 2011 ��� � 906  «� �������� 
*����� &���������� ������	�� �������������� � ������
����� �&�������� 
	��������-���������� ��
 � ��������	»  #	���� -�����  �����	�� '�( � 11 
-������ �������#������ ��������&��� ������� 
�������� � ��������&��� 

��	�� ���&�, � ���#� � 1��� *���� &���������� �����	�� '�( �����&�� � 
����� ��������� &���������� ������	�� 	�������. 
      �� ��������� � 1 ����� 2017 ��� �  �����  10 �����&��	�� ��� � �-��� 
	�������, ��$������.��  20  �&��������: 
- +�������� �&�������� 	������� ������	��� ���� ������	�� ������ 
«���
������&��	�� '��������-��������� (����»; 
- '#)���� �&�������� 	������� ������	��� ���� ������	�� ������ 
«'�����&��	�� ��#�� ������	��� ����»; 
- ������
����� ��������� ���#��������� �&�������� ��
������������ 
���#����� «������	� ����	� *	�� ��	�����»;  
- '#)���� �&�������� 	������� ������	��� ���� ������	�� ������ 
«(������#����� ��������&�� ������ ������	��� ����», (11 ��������	-
-������); 
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- +�������� �&�������� 	������� '�������	��� �����	��� 
�������� 
������	��� ���� ������	�� ������ «��	����	�� '��������-��������� 
(����»; 
- +�������� �&�������� 	������� 3-���*��	��� �����	��� 
�������� 
������	��� ���� ������	�� ������ «3�*���  ���*��	�� '��������-
��������� (����»; 
- +�������� �&�������� 	������� 4������	��� �����	��� 
�������� 
������	��� ���� ������	�� ������ «4������	��  '��������-��������� 
(����»; 
- +�������� �&�������� 	������� �������	��� �����	��� 
�������� ������	��� 
���� ������	�� ������ «�������	�� '��������-��������� (����»; 
- +�������� �&�������� 	������� '-���������	��� �����	��� 
�������� 
������	��� ���� ������	�� ������ «"����	���	�� '��������-��������� 
(����»; 
- +�������� �&�������� 	������� 4�
���	��� �����	��� 
��������  ������	��� 
����  ������	�� ������ «,��	�����	�� '��������-��������� (����»; 
     ����� 	������� � �������� ��� ��
������  -��	��� � 
������&�� 
4&�������� ������� �&�������� 	�������. 4&��������� �����	�� �&�������� 
	������� 	������� ��
 �������� �����	�� 
��������.  ��	��� � 
������&��  
�&�������� ��
������ ���� �������� ����
������� �����������  �����	��� 

��������. 
     3 �����.�� ����� � ������ 	������� ������	��� ���� #���� 68 &�-
����	. 3 ���#��������� �&�������� ��
������������ ���#����� ����� 
�-��� 	������� ������ 6 
��
��������, �# ���: 3 ����� ���*�� 
	���-�	������� 	�������, 2 – 
����� 	���-�	������� 	�������, 1 – 
	������� � ������������ � #������� ����������. 3 ����� ������� 
���#����� �
���������, �����.�� � �-��� 	������� ����, �� �������� 
����	��. %��� ��#	�� ������� ���#����� ����&���� ����� 	������ 
������	�� - ���*�� ���#����� ����� ����	� 17,6 % �
���������. 
      ����� �# �#���� 1�������� 	���������, ���#��������� � 
��-���������� ��-�����	���� ����, ��
�����.�� �����*�� ��������� 
� 	������	������ -��	���, �������� ��������	�. +�������&��� 
������������ ���&��� 55 % �������� ����, � &���� 	������ 16,5 % 
��������� ��������. +�������&��� -��� ��������� 118 417 1	#��
�����. 
���	� ������� � ����������� -����� � �#������ ��-���������� �������� 
��������	 ���� 
�������� �������� ������&�� �����#���. �������� 
�������� � �����&���� 
����
����� ����� ��������� � 
������&��	�� �#���� 
�����	�� ��������	�.  ���� ��������	 	 �����.��� ������� ������� � 
-�#�&��	� ������� � �������� � ������*�� �
�����. ������������� 
-����� ��������	 ��	������� � ������� � 1��	������� ��������� 
��������� �������� �	��� 5 %. 
    4&�������� 	��������-���������� � 	������� ��
 �������� ��������� 
���������� 
��������, ��#�	������ � ����������� -���	���. "#����� 
-���	��� � ����������� 	������� �
����������, 
����� �����, 
��������� 
	��
��	� ����
������ (����������� -��������, 
�#���	��, 	��	�����),  
�	�� ��������, ����� 	����� 	������� �&����	�� 	������ ��������� 

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

, ����� � 	�����. 3  
	������ �&���������  ��#��� � ������ – 89   	�������� - ���������   
-����������,  � 	������ �&������ 601  &�����	. 3 ��� &���� ��� ����� –  41,  
�&����	�� � ��� -  267, ��� �������� – 20  -����������  � &����� �&����	�� -  
147. 4&�������� �����#��� ���� ������������ � ������������ � #
����� 
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�#��&��� 	������� ��������, ������ ����*�� ������� 	&����� � 
�����
����� 
������������� �����. 
�������� � ������*���� ��������� 
������������� ����&��	��� �#����� 
������ 	�������, ��� 
������, �	�
��*���� # ����� 1	�����&��	��� �
�, 
#�&������� 
����*�� ��#�������� 
� �� ��*����. ������, ���������� 
������������� � �������������� -�������� 
������	�, �	#��� 
������� 
������������� 	 1	�����&��	��� 	��#���: ��������� #�&�������� 
�	��
����� ���������-�����&��	�� �#� �&�������� 	�������, 
����������� 
�
��������� �����������, 
��������� �������� ��� �&��������. 
         � ���������� ���� ��
������� 66  ��$�	��� 	���������� �������,  � 
��� &����: ��$�	��� 	���������� ������� ������������ #�&����-  46, ��$�	��� 
	���������� ������� ������
������ #�&���� - 20. 
       ��$�	��� 	���������� �������, 
�����	�� ������� �������� � �����	�� 
#���������. � ����������  ���� � �������������� ����� 		 
�����	� 
������� ������� 36 �����	�� #���������. �����.���� � ��� ��������, 

�����	�, �����, ������	�, 1������� ��������� � ������ ����������� 
���������� ���� ���������� � 50 - 60-� ���� 
��*���� ��������. 3 �����.�� 
����� ��� ��� �������� � ������������������ ���������. 3  ����� 
���������  
���� 
� ����	� �� ��������� � �
��������� ��$�� �������, ����������� ��� 

��������� ��������� � ���������������� ����. "����� � �������������, 
������, #���� 
��� � �	#����� � ��� -������� ������� #�&�������� 
���������� �# �#��&��� ����&��	�� -�����������. 3�
������� 	��
��	� 
����
������ 
������� 
�#����� 	�������� �#������ ������*���� � ����� 
������� � ���������� �����	�� #���������, 
�����	��, 
������ #�	��. 
%���������� �������� ���� #������������� ����	��� 
���������� 
������� 
��������� ��*���� 
������� 
� ����
�&���� ���������� �����	�� 
#���������, ��
��������� � ���������� ����. 
      %�������� �������� -���  ������	���  ���� - 1�� �����*� &��� 
������	�-	���������� ������� ����. ����
�&���� ���������� ��	������� 
������� ��#�������� 
���������� ������������ ������
������ ����. 3 
����� 	�������������� ��	��������, 
���� ��� 	������� -�	�����.� ��#�� � 
�� ������� 
����������. +���*�� #�&���� ��������� 	��
��	������ 
�������� -���, 
��	���	� ������ ������� ��	������ �������� ���� 
��$�	������ ��������� ������&��	�� 
����. 2���&��	�� 	��
��	������ 
������
������ ���� �������� �����#��� ����. 5������� -���� 

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

�
�������� -�����	�������, ��	����� �� ������� ��� �&�������� � ��.  �� 
��������� � 1 ����� 2017 ��� � ������� � ������	�� ����� �������� 
124 -���, 29 198 ��� � ������� ��������,  �#  	������  11 584  ��� 

���������� �������  �  17 614 ��� 
� ��&���� ������,  350 -�����	�������.  
���.���������� ���� 
� �������� �������� � 
��������� 	��
��	� 
«,������� -���». % ����� �������������� 
�� � #	����� ��������� ����� 

�����&������� ������� ��������� ��
������� #
����� ��������-
������� 
��	���. ������
����� ������ 
��������� #
���� -�#�&��	�� � 
�����&��	�� ��� 
�� ��&��� 
��)��, 
� 
�&��,  �	�� � 1��	������� ���� � 
������������ � ���������� ������
����� �����. '��
��	� ����.���� 
��	������� �#�����#��: ��	������ ������ �������� ����
�������, 

����*��������, �����	��� ��#�����, ���#�����, 	�������, -������ � ��. 
��� ����
�&���� �������-�������&��	���, ��������� ����� ������� 
��	������� ���������� ��������� � �	�� ���#�, ��������� 	�����������, 
#������ ������� �
	��	�. ����� �# �������� �
������� ������������ 
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������
������ ���� �������� �������������� 
���������� ������ �������� 
����
�������, �����&��	�� � -�#�&��	�� ��� � ������� ��-������. 
       3 ���#� � 
�������� � -��������� � ����������� ������� 
#	����������� � ���� ���������� 
������ 	���, ���#���� � 
��������� 
����
�&����� � ��������� #.���� �����, ��������� ���#������� 
�������������� ���������� � ��$�	�� ������������, #���� � �.�., ��#	� 
�����&���� ���.������ ��	�������. � 
��������� 
�������� ��� 
��������� ��������� ���� 
�	#����� 
� ��
������� #
�����. 6	, � 2013 
�.- 700 ��
������ #
�����, � 2014 �. - 758, � 2015 �. - 814, � 2016 �. - 715. 
     ,���# 	���&���� 
����
��*�� #
����� # 
�������� 4 ��� 
�	#����, &�� 
�������� �� 	���&���� �� 
������������. %���� ����	� ����#	 � ������� 
��	������ �� ���� �� �	#���� � �� ���������. ��������� ��������� 
������	 ���, &�� 
�������� ��
����������� ���������� #��� � #��� 
���&��� �������. "�������� ������ �����#����� �����	� ������� 
��	�������. ��� ������� ������� ��-������ 
������������� �����. � 

��������� 
�������� ��� ������
����� ���� 
������� ����� 
� #
������� 
��.����������� 
���������� 	��
��	� ",������� -���". ��������� 
�������������� ����� ������ 
����
�.�� � ������� ��-������ � 
�����	�� 	������� 
������� ����. 3 &�������, # 
�������� ���� 
�� 
�����&���� �������� -��� ����� &�� � 10%, �����&���� 	���&���� #
����� 
� ���������� #�& 
� 
������� �������� ��� � ����� ���������� *���� 
&���������� �
��������� ������ � 
������ ������. "�*���� #�&� 
��������� � ������*��� �#����� ������
������ ���� ������� ����#��� 
� �����*�� ���� �
��������� 	��
��	� ����
������ 
� �#����� �������� 
���. 
       !����� #�&�� �#����� �#��&��� �
������� ������ 	������� � 
����� �������� �
��������� &��	��� 
�� ����
������, �������������� � 

�������������� ��-���������� ������ � �����, &�� 
�#����� ����
�&���: 
-��#���� ������� ��� �#����� 	������� � ������������� �&���� ����� � 
	��������� ��#��,  �	�� �������������� 
������	� 
��-������������ 
����&����; 
-
���*���� ���� 	������� � �	��
����� ���������� ������	��� ��.����, 
-���������� �������� 	������ ��&�����; 
-��������� 	���������� �������, ����
�&���� �����
����� �������������� 
���������. 
 
 

2. �&*', +�5�6' ' ��%�+� &*' ('/5'%� ��)) 5�� '7&/'# ,&*&1 ' �&8&/'# 
+�5�6, ��'��/'& ��/�3/)$ �7'5�&-)$ %�/&6/)$ �&+.*0 � �3 
-./','��*0/�1 ���2��--), ���%�3 ' 9 ���3 &4 �&�*'+�,''. 

 
2.1. (����� ������
����� 
������� ��������: 
- �#����� ������ 	������� � ��	����� �  ������	��  �����, ��������� 
	���������� ������� � �#����� 	���������� 
�������; 
- �����*���������� ������� �������, 	��
��	������, �&�� � ��
���#����� 
��	������� �������� -���  ������	��� ����; 
- 
��������� � �����.�� ��������� �����	�� #���������, ����	�� �����, 

�����	�� � 
������ #�	�� � ����������  ������	��� ���� 
 
2.2. /�&� ������
����� 
������� �-��������� 
� �������� 
����
������� �� ����#���. 
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/�&�� ������
����� 
������� � �-��� 	������� � ��	����� ��������: 
1) ��������� ������������� 	���������� ������� ������	��� ����; 
2) �����*���������� ������� ��-���������-��������&���� �����������; 
3) ����
�&���� ������� ��� ��������������� � �������� ����&����, 
�����*���������� 	��������-��������� ������������; 
4) �	��
����� ���������-�����&��	�� �#� �&�������� 	������� ������	��� 
����. 
5) �#����� 	������� 
������� � �-��� 	������. 
 
        /�&�� ������
����� 
������� � �-��� ��������� � ��	������	��� 
������-����������� ��$�	��� ��������: 
1) 
��������� ������, ��	������	��� � ������������� �����	�� #���������, 
����	�� ����� � 
������ #�	��, ��
��������� � ����������  ����. 
2)�-�������� �&)���� ��	������� ����	�� #��������� � 
������ #�	��. 
 
/�&�� ������
����� 
������� � �-��� �������� ��� ��������: 
1) �	��
����� � �������#��� ���������-�����&��	�� �#� ����; 
2) ���&*���� ����
�&���� ���������� ������� ��	�������; 
3) �#����� ��-���������� ������� ����������, ��*������ �����
 

���#������� 	 ������� ��-������; 
 
2.3. ��	#���� (����	����) ���������� ����� � ��*���� #�& ������
����� 

������� 
 
(������ ����	���� � 
�	#���� ������
����� 
������� 	���&�������� 
��	����#��� ��� �� ����#���, ��*���� �������� #�& � ���������� ����� 
������
����� 
�������,  �	��: 
1) ������ �
���-�	� �#����� 	��	������ �-���, 
������ � �������� #�&, 
� ��*���� 	������ �
����� ����#��� ������
����� 
�������; 
2) ����� 	���&��������� #�&����; 
3) ��
������������ #����� �� ��*���� �������� #�& � ����#��� 
������
����� 
�������. 
       (������ ����	���� �#���� � ���

� � #��������� �� �������� 
����
������ ����#��� ������
����� 
�������. 
      6	, �������� ����	����� ������
����� 
������� � �-��� 	������� � 
��	����� ��������: 
1) 	���&����� �&.����, 
�����*�� �&���� � �������, ��������, 
����������	�� � ������������ 	��	����; 
2) 	��������
�&������� ������
����� ��������	; 
3) ���� ��������	, ����.�� �����
 � ���� "2�������"; 
4) ��������� ���� 	���&���� 
���.���� ��������� ����
������ 
� �������� 
� 
������.�� �����; 
5) �����&���� 	���&���� 	��������-��������� ����
������ � ����� �&�������� 
	������� 
� �������� � 
������.�� �����. 
6) �����&���� &��� �&�������� �	��
��*�� ���������-�����&��	�� �#�; 
        (������� ����	����� ������
����� 
������� � �-��� ��������� � 
��	������	��� ������-����������� ��$�	��� ��������: 
1) 	���&����� �����	�� #���������, ����	�� ����� � 
������ #�	��, � 
	������ 
�������� ����� 
� �������, ��	������	��� � ��������������. 
2) ����
�&������� ��$�	��� 	���������� ������� �&����� ��	���������; 
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(������� ����	����� ������
����� 
������� � �-��� �������� ��� 
��������: 
1) 	���&����� #	������������ ��� � �����; 
2) ���� ����� ������ ���, 
����������� � 1��	������� ��������, 	 ��.��� 
��$��� ����.���� ����� ������ ���; 
3) 	���&����� 
���#������� ������� ��-������; 
4) 	���&����� ������ ������� ����, ��
���#����� � ��&���, 	��������-

�������������� � ��������� ����� ����� 	��������� 
���#�������; 
5) ���� #
�����, ��
�������� � ������������ ���	. 
/�&���� ������� ����	����� ������
����� 
������� �
���������� � 
������ ����� ��������������� (-����������) �������&��	��� ��������� 
(-���� 6-�', 7-�'),  �	�� ���&�������� � 
���.�� ����������. 
 
%������� � 
�	#����� (����	����) ������
����� 
������� � �� #�&����� 

���������� � 
��������� 3 	 ������
����� 
�������. 
 
2.4. �
����� �������� �������� 	���&��� ��#������� ������
����� 

������� 
 
      ������
���� 
������ ����� ����� ��������-1	�����&��	�� #�&���� 
���  ������	��� ����. 5� ����#��� 
�#����� �������� ��.��������� 

�#������� ��#������� � �	�� �-���, 		 	������, ������� ����, ��������� 
� ��	������	��� ������-����������� ��$�	���.  
       �������� 	���&��� ��#������ 
���������� 
� �������� ����
������� 
������
����� 
�������. 
��������� ��#������� ����#��� ������
����� 
������� � �-��� 
	������� � ��	����� ����� ��������: 
1) -���������� � �#����� 1�����&��	�� 
����������� � �	���� ���� 
��������� � ��#������ ���

 ��������; 
2) �	��
����� ���������-�����&��	�� �#�; 
3) ��������� 	��������� �������; 
4) 
���*���� 	&���� ����� � �&��������� 	������� ����; 
5) 
���*���� ������ ����
������ � 	���������� ����������� ��������; 
7)
���*���� 	&���� ��
������������ ���#����� � �-��� ��	����� 
��������� ��#������� ����#��� ������
����� 
������� � �-��� 
��������� � ��	������	��� ������-����������� ��$�	��� ����� ��������: 
1)������������� � ������������ �����	�� #���������; 
2)�����&���� 	���&���� �����	�� #���������, ����	�� �����, � 	������ 

������� ������ � ��������������. 
��������� ��#������� ����#��� ������
����� 
������� � �-��� 
�������� ��� ��$�	��� ����� ��������: 
1)
����������� ����������� ��������	�, 
�#�����.�� � ����� 
�����*��������� ������� �������, 	��
��	������, �&�� � ��
���#����� 
������� ��	�������; 
2)�#����� ��-�����#��� �������� ���; 
3)�����&���� ��$�� � 
���*���� 	&���� ������� �����; 
4)�����&���� 	���&���� 
���#������� ������� ��-������. 
 

%��	� � 1�
� ����#��� ������
����� 
������� 
"���#��� ������
����� 
������� 
����������� � 2018 - 2020 ����. 
0�
�� ����#��� �� 
������������. 
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3. �!�!"4//�# $���% &�'� '%� ��/�3/)$ -&����'# '1  
-./','��*0/�1 ���2��--). 

      
      '��
��	� ����
������ 
������� 
���������� ����� ����	�
����� 
����
������, ��$��������� � ��	� ������.�� �������� ����
������ 

�������: 
1. "#����� ������ 	������� � ��	����� �  ������	��  ����� (2018 - 2020 
����) 
2. "#����� �������� ��� �  ������	��  ����� (2018 - 2020 ����) 
3.%�������� � ��	������	��� ������-����������� ��$�	��� �  ������	��  
����� (2018 - 2020 ����) 
  ����
������� ����#��� ������.�� �
������� 
������ ���������  
����
������:  
- ����
�&���� � ��#���� ������� ��� �����#��� � 
���*���� 	&����, 
�����
����� � �#�����#�� ������
����� �����, 
������������� � �-��� 
��
������������ ���#�����; 
-����
�&���� � ��#���� ������� ��� 
���*���� 	&����, �����
����� � 
�#�����#�� ������
����� �����, 
������������� 	�������� - ���������� 
�&���������� . 
-�	��
����� � �#����� ���������- �����&��	�� �#� �&�������� 	������� 
-��������� 	������� 
�������; 
-����
�&���� � ��#���� ������� ��� �����#��� � 
���*���� 	&����, 
�����
����� � �#�����#�� �����, 
������������� � �-��� ��#������ ���; 
-����
�&���� � ��#���� ������� ��� �����#��� � 
���*���� 	&����, 
�����
����� � �#�����#�� ������
����� �����, 
������������� � 
�������#������ ��������&��� ������� ������	��� ����. 
  ����
������� ����#��� ������.�� �
������� ������� ���������  
����
������:  
-��������� ��$�	��� 	���������� �������  ������	��� ����; 
  ����
������� ����#��� ������.�� �
������� �������� ���������  
����
������:  
- �	��
�����  ���������-�����&��	�� �#� ����; 
-  ���&*���� ����
�&���� ���������� ������� ��	�������; 
-  �#����� ��-���������� ������� ����������, ��*������ �����
 

���#������� 	 ������� ��-������. 
���������� ����
������ �
������ � ��*���� �������� #�& ��������  

 
4. �!��/�3�/'& �!:4-� ('/�/��3)$ �&�.���3, /&�!$�5'-)$ 5*# 

�&�*'+�,'' -./','��*0/�1 ���2��--) 
 

      ��� 
��������� ���������� ����
�&���� �������� �&�������� ������ 
������� � ��������� �-��� � ������
����� ������, 1	�����&��	� � 
�������� #�&������ 
�������,  �	�� ������ ��#�������� �� ��*����.  

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

���� 
�����&���� ������������  ��������. 

��$��� -����������� �������� # �&�� �������  �������� � ������� 
�������� ����� 
�����#��� ��	��� � 
������ ���������� ���&����� � 
������������ 
����	� 
�� -���������� 
���	���   �������� � 
������������.�� ���.  

 ����������� �������� ����� ���.���������� � ������������ � 

���������� ����
�������� � 
������ ��������� ���������� � 2018–
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2020 ����, ��$�� 	������ 
������� ���������� ���&����� � ������������ � 
��������� ����&��	�� �������� ������. 

 
5. �/(��-�,'# �� �&�.��/�-. �!&��&6&/'; -./','��*0/�1 

���2��--), 5�.2'-' '� �6/'%�-' ('/�/�'��3�/'# ' /����3*&/'#-' +� �� . 
 

 ����������� 
��������� ����
������ 
���
������� ���.�������� # 
�&�� ������� ���������, �������� ��������, �������� �����	�� 
��������,  
�	�� 
���� 
�����&���� ������������ ����&��	��. ��$��� -����������� 
������
����� 
������� ����� 
�����#��� ��	��� � 
������ ���������� 
���&����� � ������������ 
����	� 
�� -���������� 
���	��� ��������, 
��������� �������� � ������������.�� ���.  
"�������� ����
�&���� ����#��� 
������� 
���������� � ������ 1. 
��.�� ��$�� -����������� ������
����� 
������� 

6���� 1 

� 


/
 

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

2018 2019 2020 3���� 

1. �������� ������ 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. +����� ������	��� ���� 194.0 50.0 50.0 294.0.0 

3. +������ �����	�� 

��������, ������	��� 

�������� ������ 

104.0 8.0 8.0 120.0 

4. 3����������� ����&��	� 
-����������� 

0 0 0 0 

 
 

6. �&$�/'+- �&�*'+�,'' -./','��*0/�1 ���2��--). 
 
������� ����#����� � ������������ � ��������.�� 

#	������������� "������	��  �������, ���������-
������� 	��� 
����������� ������	�� ������, ����������� ������	��� ���� 
������	�� ������. 
4&����	� ��������: 
      #	#&�	 �������� – ,����������� ������	��� ����; 
�#����&�	 �������� – ����� 	������� � �������� ��� ����������� 
������	��� ����; 
       ����
�������� ��������: ������
����� �&�������� 	�������, 
 ����������� �����	�� 
��������, ������	�� 
�������� ������; 
       ������������� ��
�������� �������� - �&����	 ����� 	������� � 
�������� ��� ����������� ����. 

�����#�� �
������� ��������� �#������� � 
�����
� 

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

"�*���� #�& 
� -���������� � 1--�	������� �
������� 
����#���� �������� ����� ���.���������� 
���� ������������ ����� 
-��� � �������, �	��&� ��#���� ���&�� ���

�. ������	 -����������� 

��������� ����
������ �# ��������� ������ � �&������� -�������� 
��� ����������� ������������� ������	�� ������  ������� #	��� � 
������� ������	�� ������ � �&������� -�������� ���. 
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7. ��2�/'+�,'# .���3*&/'# �&�*'+�,'&1 -./','��*0/�1 ���2��--) ' 
%�/ ��*0 +� $�5�- &4 3)��*/&/'#. 
     
        4
������� ����#���� �������� ���.���������� � ������������ � 
�����	��  �#����	�, -���������� � ����#��� ������
�����  ���2��-- 
������������ 
������������ ����������� ������	���  ���� �� 
21.06.2017�. �520.   ���� � ������ �����#��� �
������� ����#���� 
������
����� 
������� �
���������� ������������ ������	��� ����. 
������������� # ����#��� �������� �������� ����� 	�������  � �������� 
��� ����������� ������	���  ����, 	������ ���.��������  	��������� 
���� 
� ��
������� �������� � ������������ � ������������ 
����	�� 
����#���. �������������� # 
��������� ����
������ �������� �������� 
����� 	������� � �������� ��� ����������� ������	��� ���� � 
�&�������� 	�������  ����. "���#��� ����
������ �������� 
���.���������� ��
���������� � ����
���������� 
��������� ����
������, 
	������ ����� ��������������� # 	&��������� � ������������� ��
������� 

��������� ����
������, ������� � ���������� ��
���#����� ���������� 
� �� ����#��� ��������� �������, 
����������� #���	 � ����������� � 
��&���� #
�*������ ����.  
      ����� 	������� � �������� ��� ����������� ����  
������� ���# 
#��� 
� 
��������� ����
�������, ����	� �����#��� �� ����#���,  
�	�� ���&���� ����� �&��������, ������������� # 
��������� ����
������ 
��������.  3 ���&� �������������, ������ � ������������ 
����	� 

���������� � 	����	�����	� ��������. 3 ��&���� ����� 
����� ����#��� 
�������� ���.���������� ���	�������� � ��������� ���������� 
����#��� �������� 
���� ���������� ��&����. ��&�� � ����#��� 
��������  
������������� � ����� 
� 1	�����	�, 
���
������������� � 
�������� ����������� ������	��� ����. 

 
8. ���2/�+ %�/&6/)$ �&+.*0 � �3 �&�*'+�,'' -./','��*0/�1 

���2��--), $���% &�'+.;"'$ ,&*&3�& ��� �#/'& .��3/# ' %�6&� 3� 7'+/' 
/��&*&/'# ��*7�/�%�2� ��1�/�. 

 
       3�
������� ���&����� ����
������ �������� 
�����)� 	 �	��
����� 
���������� �#� �-��� 	�������, ��*������ ��������#�� ������&��� � 
1	�	��������� ������������ ��#��, 
���*���� ������ 	��������-��������� 
����
������, ��������&���� ����������� �������� ����. "���#��� 
����
������ �������� � �-��� ��������� � ��	������	��� ������-
����������� ��$�	���, ��
��������� � ���������� ����,  ����� 
�
����������� 	��
��	����� ��*���� 
������, ���#���� � ��������������� 
����	�� �����, �����	�� #���������, 
�����	�� � 
������ #�	��,  
�����*���������� ����� 
� ���	���&���� 
���� �����, 
����*�� 
�� 
��
������� �����	��� ���� � ���� 3���	�� ���&��������� ����� 1941–1945 
����� � �� ����� ������ ����������� 	��-��	���,  	����#��� ����� 
� 

������&��	��� ���
����� ����� � ��������, � �-��� �������� ��� 

�#����� ��.�������� ���&*��� ������� �������, 	��
��	������, �&�� � 
��
���#����� ��	�������  ������
������ �������� -���, �	��
��� 
���������-�����&��	�� �#� ������
������ ����. "���#����� 
����
������ ����� �
����������� �#����� ��-���������� ������� 
����������, ��*������ �����
 
���#������� 	 ������� ��-������. 
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9. ���#5�% ' -& �5'%� �,&/%' 9((&% '3/�� ' -./','��*0/�1 
���2��--). 

 
����	 
��������� 1--�	�������� �������� �������� 
��������� 

������������� ��
��������� � ����� ����	� �	�� ��#������� 
������� � 
��������-1	�����&��	�� �#����� ������	��� ����. ���#������� �������� 
����	� 
��������� 1--�	�������� �������� �������� ��
�*��� (
�����) 
��
������� #
���������� � 
����� �� ����#��� ������� ����	����� � 

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

������������ �-��� 	������� �������� ��, &�� �������� ��#������ 
	��������� ������������ �������� � ���������  
1--�	�� – 
���*���� 	&���� ��#�� �������� � ����� �������	�������� 

������� ��.����. 3 ���#� � 1��� ��� ����	� 1--�	�������� � 
��#������������ ����#��� 
������� ����� ��
���#������ ������ 

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

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

1) ��������� ���
��� ���������� #
���������� ��#������� 
(
�	#����� � ������� ����	�����)  ��������; 

2) ��������� ���
��� ���������� #
����������� ������ 
-����������� ��������; 

3) ��������� ���
��� ��
������� 
�� 
� ����#��� ��������. 
����	 ���������� 
�	#����� ��*��	#���� �#����� ������	� 

���.���������� � ������.�� 
����	�. 
��� ��������� ���
��� ���������� #
���������� ��#������� 

�������� �������� -	��&��	� ����������� #�&���� 
�	#����� (������� 
����	�����) ��
���������� � �� 
������� #�&������. 3��������� 
������ 
(������*����) ��
�������� � ������������ ��������� ��$��� #�&���� 

�	#����� (������� ����	�����). 

��� ��������� ���
��� ���������� #
����������� ������ 
-�����������  �������� -	��&��	� 
���#�������� #���� � ����#��� 
�������� � ��&����� ���� ��
���������� � �� 
������� #�&������. 
3��������� 
������ (������*����) 
��-������������ � ������������ ��$��� 
����
������  ��������. 

%��
��� ��
������� 
�� 
� ����#��� �������� ���������� 
���� 
�������� -	��&��	�� ���	�� ����#��� ����
������ 
�� � �������������, 
 �	�� �������� -	��&��	� 
���&����� ��#������� � ���������. 
3��������� 
������ (������*����) ��
�������� � ���	 � � �����.�� 
	&������ ����
������ �������� 
� ����*���� 	 ������������ 
����
�������. 

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

 

���������� �#���  
������	� 

/�&����  

�	#���� 

����	 1--�	�������� 

������� 
� �#���� 

"#��� 1. 3�������� ���
��� 
���������� #
���������� 
��#������� (
�	#����� � 
������� ����	�����)  

�� 80 % �� 100 % 3���	�1--�	����� 

�� 60 % �� 80 % 0--�	����� 

�� 40 % �� 60 % %�����1--�	�����  

�� 20 % �� 40 % ��#	�1--�	�����  
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��������  �� 20 % ��1--�	����� 

"#��� 2. 3�������� ���
��� 
���������� #
����������� 
������ -����������� 
�������� 

�� 85 % �� 100 % 3���	�1--�	����� 

�� 70% �� 85 % 0--�	����� 

�� 35 % �� 70 % %�����1--�	�����  

�� 20 % �� 35 % ��#	�1--�	�����  

�� 20 % ��1--�	����� 

"#��� 3. 3�������� ���
��� 
��
������� 
�� 
� 
����#��� �������� 

�� 90 % �� 100 % 3���	�1--�	����� 

�� 70 % �� 90 % 0--�	����� 

�� 40 % �� 70 % %�����1--�	�����  

�� 20 % �� 40 % ��#	�1--�	�����  

�� 20 % ��1--�	����� 

    
    ��.� ����	 1--�	��������  �������� ���&�������� � �&���� 

���&����� #�&���� 
�	#����� 
� ���� �#���� ������	� 
� ������.�� 
-������:  
0� = � 1 + � 2 + � 3   , ���: 
                  3 

0� – ��.� ����	 1--�	��������  ��������; 
� 1 – #�&���� 
�	#���� �#��� 1 ������	�; 
� 2 – #�&���� 
�	#���� �#��� 2 ������	�; 
� 3 – #�&���� 
�	#���� �#��� 3 ������	�. 
����&����� #�&���� ���������� �� #�&�����, 
������������ � 

������.�� ������. 

/�&���� 
�	#���� 0� 
��.� ����	 1--�	��������  
������
����� 
������� 

�� 80 % �� 100 % 3���	�1--�	����� 

�� 70 % �� 80 % 0--�	����� 

�� 40 % �� 70 % %�����1--�	�����  

�� 20 % �� 40 % ��#	�1--�	�����  

�� 20 % ��1--�	����� 

   
     3 ���&� ��������� ��	������� -	��&��	�� ��#������� ��
�������  
�������� � ��&����� ���� �� ������������ � 1��� ���,  ������������� 
��
�������� 
���������� � �����  1	�����	�, 
���
������������ � �������� 
����������� ���� ��������������� ���������� 
��&�� ������#������ 
��� ����#������ �� � 
����� ���� ����
������, � ��� &����: 

) ��	������� ����������� � ��&����� 
������ #�&���� 
�	#����� �� 

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

�������.�� 
�����; 

�) #�&��������� ������
������� ����� 
�	#����� � ��&����� � 

�����
�������� ������ ��� #�&��������� 
�����
������� 
� ����*������ 

������ 
�	#����� � ��&����� 
������; 

�) ��
������� 
�� 
� ����#��� �������� � ��&����� 
������ � 
���*����� #
���������� ���	��. 

"�#������ ����	� 1--�	��������  �������� ��
���#����� 
�� 
���������� �������� ��&�� � ���� ����#��� � ����	� 1--�	��������  
��������. 
 



17 

 

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

 
 

����&��� 
�������� ����
������ ������
����� 
�������  ""#����� 	������� � 

��	�����, �������� ���, ��������� � ��	������	��� ������-����������� 
��$�	��� � ������	�� ����� (2018 - 2020 ����)" 

 

 
N ����� � 

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


������� 

����������- 
���  ��
��- 
������ 

%��	 �������� 
��
������������� 

��#����� 
(	��	�� 
�
�����) 

�&� 
����- 
#��� 

�	��- 
&��� 
����- 
#��� 

 

 1         2          3      4      5        6     

1    

��/�3/�& -&����'# '& -./','��*0/�1 ���2��--)  
1.��+3' '& � ���*' %.*0 .�) ' '�%.�� 3� 3  ��*7�/�%�-  ��1�/& 

 (2018 - 2020 2�5)) 
 

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

�	��&��	�� �����; 
 

����� 
	������� � 
�������� 
���, 

5�����
�� � 1 
����� 

5�����
�� �� 
31 
��	��
� 
��&)��
��� 
��� 

'&��������� 
�	#��� 
������
����� 
����� 

- ��������� � �#����� ������� 
��
������������ ���#����� � 
�-��� 	������� � ��	�����; 

����� 
	������� � 
�������� 
���, 
«����	� 
*	�� 
��	����� 
������	��
� ����» 

5�����
�� � 1 
����� 

5�����
�� �� 
31 
��	��
� 
��&)��
��� 
��� 

4����&���� 
	��������� 
���&�.���� � 
�&��������� 
��
������������ 
���#����� 
����� �-��� 
	������� 
���� 
���&*���� 
�������   
������� 
���#���������
� 
������, 
��������� ����� 
������	 

��
������ � 

���*���� 

��
��������	
��� ������  

- ���������� �
��������� 
����������� �&�������� 
	�������, ��������� 
��-���������� 
����	��� � 
���������� � �-��� 	�������, 

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

5�����
�� � 1 
����� 

5�����
�� �� 
31 
��	��
� 

4	��
����� 
���������-
�����&��	�� �#�, 

���*���� 
������ 
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��	��&���� �&�������� 	 ���� 
2�������;        

��� 
�����	�� 

�������� 

��&)��
��� 
��� 

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

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

�	��&��	�� �����; 
 

����� 
	������� � 
�������� 
���, 

5�����
�� � 1 
����� 

5�����
�� �� 
31 
��	��
� 
��&)��
��� 
��� 
 

'&��������� 
�	#��� 
������
����� 
����� 

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

���	���-������� ��	��������; 

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

�������� 

2018 2020 4	��
����� 
���������-
�����&��	�� �#�, 
��#���� ��&*�� 
������� ��� 

���������� 

- 
���*����  
��-����������� 
	���-�	��� ������	�� 
�&�������� 	�������; 

����� 
	������� � 
�������� 
���, +4' 
«�'�(», 
'4' «(+%», 
�72 

5�����
�� � 1 
����� 

5�����
�� �� 
31 
��	��
� 
��&)��
��� 
��� 
 

����*���� 
������ 

��-�����������
� �������� 

������&��	�� 
������	�� 

- 	��
��	������ ��#����� 
-�����, �-�������� ����� 
��#����� 1	�
�#����; 

����� 
	������� � 
�������� 
���, '4' 
«'�����&�
�	�� ��#��» 

5�����
�� � 1 
����� 

5�����
�� �� 
31 
��	��
� 
��&)��
��� 
��� 
 

'&��������� 
�	#��� 
������
����� 
�����. 

- 	��
��	������ 	������  
-����� ��������	, �#������	� 
������������; 

����� 
	������� � 
�������� 
���, '4' 
«(+%» 

5�����
�� � 1 
����� 

5�����
�� �� 
31 
��	��
� 
��&)��
��� 
��� 

"�*������ 
��-����������� 

���������. 
4������������� 
��-���������� 
#
����� 
�#��&��� 
	������� 

���#������� 

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

����� 
	������� � 
�������� 
��� 

5�����
�� � 1 
����� 

5�����
�� �� 
31 
��	��
� 
��&)��
��� 
��� 

����
�&���� 
����������� 
������� ���  
������������ 
������
����� 
�&��������, 
����
�&���� � 
��#���� ������� 
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��� 
���*���� 
	&����, 
�����
����� � 
�#�����#�� 
������
����� 
�����, 

������������� 
	��������-
���������� 
�&����������, 
�����&���� 
	���&���� 
	������ 
-���������� 

��/�3/�& -&����'# '& -./','��*0/�1 ���2��--) 
2 ��+3' '& ��$'3/�2� 5&*� 3  ��*7�/�%�-  ��1�/& (2018 - 2020 2�5)) 

 
- �	��
����� ���������-
�����&��	�� �#� ����; 

����� 
	������� � 
�������� 
��� 

5�����
�� � 1 
����� 

5�����
�� �� 
31 
��	��
� 
��&)��
��� 
��� 

%����*�������
��� ������� 
�������, 
	��
��	������, 
�&)� � 
��
���#����� 
������� 
��	������� 

- 
����������� ����������� 
��������	� 

����� 
	������� � 
�������� 
��� 

5�����
�� � 1 
����� 

5�����
�� �� 
31 
��	��
� 
��&)��
��� 
��� 

"#����� 
��-�����#��� 
�������� ��� 

 

��/�3/�& -&����'# '& -./','��*0/�1 ���2��--) 
3.��$��/&/'& ' �&%�/� �.%,'# 3�&//�--&-��'�*0/)$ �!:&% �3 

 3  ��*7�/�%�-  ��1�/& (2018 - 2020 2�5)) 
                      

- 
�
����#��� � ���#�&���� 
��$�	��� 	���������� ������� 
��-����������� ���	��. 

,��������
��� 
�����	�� 

��������, 
������	�� 

�������� 
������ 

5�����
�� � 1 
����� 

5�����
�� �� 
31 
��	��
� 
��&)��
��� 
��� 

4����&���� ���� 

�
����#���  
��$�	��� 
	���������� 
������� 

- �������������� � ��������-
������������� ����� � 
��$�	�� 	���������� �������. 

,��������
��� 
�����	�� 

��������, 
������	�� 

�������� 
������ 

5�����
�� � 1 
����� 

5�����
�� �� 
31 
��	��
� 
��&)��
��� 
��� 

4����&���� ���� 
��$�	��� 
	���������� 
������� 
�����.���� � 
����������������
�� ��������� 
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���������� 2 
	 ������
����� 
������� 

 
%������� 

� 
�	#����� (����	����) ������
�����  
������� ""#����� 	������� � 
��	�����, �������� ���, ��������� � ��	������	��� ������-����������� 
��$�	��� � ������	�� �����  ������	�� ������ (2018 - 2020 ����)" � �� 

#�&����� 
 

N ��	#���� 
(����	���) 

(����������) 

5�. 
�#��- 
����� 

/�&���� 
�	#����� 

�#���� 
#�&���� 


����� 
��� 

����#��� 

������ 
��� 

����#��� 

6����
� ��� 
����
#��� 

#���*�.�
� 
��� 

����#��� 

 1        2          3      4         5          6        7        8      

������
���� 
������ ������	��� ���� ""#����� 	������� � ��	�����, 
�������� ���, ��������� � ��	������	��� ������-����������� ��$�	��� � 

������	�� ����� ������	�� ������  (2018 - 2020 ����)"  

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

1  "#����� ������ 	������� � ��	����� �  ������	��  ����� (2018 - 2020 ����) 

1    '���&����� 

�&.����, 


�����*�� 

�&���� � 

������
�����, 

��������, 

����������	�� � 

������������ 

	��	����; 

5�. 33 40 45 50 50 

2. '��������
�&��

����� 

������
����� 

��������	 

1	#��

��� 

18 20 22 23 23 

3    ���� 

��������	, 

����.�� 

�����
 � ���� 

"2�������";   

% 25 33 40 50 50 

4 4����&���� 

	���&���� 

	��������-

��������� 

����
������ � 

����� 

������
����� 

�&�������� 

	������� 
� 

�������� � 


������.�� 

�����; 

% 1,5 2 2,1 2,2 2,2 

5. 5�������� ���� 
	���&���� 

% 1,2 1,3 1,4 1,5  
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���.���� 
��������� 
����
������ 
� 
�������� � 

������.�� 
����� 

6. %�#���� 

�&����� +� � 

������#����

����� �%,; 

5� _____ 400 900 1400 1500 

�������� ����
������ ������
�����    
������� 
2 . "#����� �������� ��� �  ������	��  ����� (2018 - 2020 ����) 

1.  ���� ������ 

�������, 

�	��&����� � 


��������� 

	��
��	� 

",������� 

-���"; 

% 15,2 20 22 25 25 

2 '���&����� 


���#������� 

������� 

��-������; 

5�. 715 730 750 800  

�������� ����
������ ������
�����  
������� 
3. %�������� � ��	������	��� ������-����������� ��$�	��� �  ������	��  ����� 

(2018 - 2020 ����) 

1  ���� ��$�	��� 

	���������� 

�������, 

�����.���� � 

��������������

���� ���������, 

� ��.�� 

	���&����� 

��$�	��� 

	���������� 

�������; 

% 50 55 60 70 70 

2 ����
�&������� 


�����	�� 

�&����� 

��	���������; 

% 30 40 50 65 65 

3. '���&����� 

�����	�� 

#��������� � 


������ 

#�	��, � 

	������ 


�������� 

����� 
� 

�������, 

��	������	��� � 

�������������� 
 

5�. 25 45 65 85 85 
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���������� 3 
	 ������
����� 
������� 

 

"�������� ����
�&���� ����#��� ������
�����  

�������  ""#����� 	������� � ��	�����, �������� ���, ��������� � 

��	������	��� ������-����������� ��$�	��� � ������	�� ����� (2018 - 2020 
����)" # �&�� ������� �������� ������ 

 
 

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

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

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

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

'�� ���������  
	����-�	���  

    "����� (���. ������)     
     
� ���� ����#���      

!"+% "# 
�� 

(%" 3" ����� 
�  
������

�����   

�����
�� 


���
�� 
 ���   
���
�- 
#���  

3����� 
��� 
����#
��� 

#���*
- 
�.�� 
��� 
 ����-  
 #���   

       1               2               3         4   5   6  7      8       9    10     11    

������
���� 

������  

""#����� 
	������� � 
��	�����, 

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

������-
����������� 
��$�	��� �  

������	�� 
����� 
������	�� 
������  (2018 - 
2020 ����)" 

3����           X    X  X   X  294.0 194.0 50.0 50.0 

�������������   
��
��������     

�������: 
����� 	������� 
� �������� 
���       

        

%���
�������� 
1 ������� 
�&�������� 
	������� 

        

%���
�������� 
2 �&�������� 
	������� 
�����	�� 

�������� 

        

%���
�������� 
3 
����������� 
�����	�� 

�������� � 
������	��� 

�������� 
������      
      

        

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

������� 1     

"#����� 

������ 

	������� � 

��	����� �  

������	��  

����� (2018 - 

2020 ����) 
 

�������������   
��
��������     
����
������: 
����� 	������� 
� �������� 
���  
����������� 
������	��� 
����  

    283 187 48 48 
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��������        
����
������     
������
�����  

������� 2     

"#����� 
�������� ��� 
�  ������	��  
����� (2018 - 

2020 ����) 
 

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

    11 7 2 2 

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

������� 3 

%�������� � 
��	������	��� 

������-
����������� 
��$�	��� �  
������	��  
����� 

(2018 - 2020 
����) 

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

�������� � 
������	��� 

�������� 
������ 
 

    0 0 0 0 
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���������� 4 
	 ������
����� 
������� 

 
 
 

��� 
����#��� ������
����� 
������� ""#����� 	������� � ��	�����, 

�������� ���, ��������� � ��	������	��� ������-����������� ��$�	��� � 
������	�� ����� (2018 - 2020 ����)" 

 
 

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

�������, 

��
������� 
������
����� 

�������, 
��������� 
����
������ 

��
������� 

 
 

����������- 
��� 

��
����- 
����, 

����
��- 
������ 

2���&��	 
-�����- 
������ 

��$�� ������� � ����#��� 

�������,  ���. ������ 

�������� 
��
�����- 
�������� 
��#����� � 
��������� 

�	#����� 

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

� 

�	#����) 

������ 
��� 

3����� 
��� 

6����� 
��� 

/��
�- 

*�.
�� 
��� 

(��.
�� 
��$)
� 

-��
����
���
��) 

 

       1              2         3      4      5     6    7     

��/�3/�&        
-&����'# '&     
-./','��*0/�1  
���2��--) 1 
��+3' '& � ���*' 
%.*0 .�) ' 
'�%.�� 3� 3  
��*7�/�%�-  
��1�/& (2018 - 
2020 2�5)   

����� 
	������� � 
�������� 
���  
"������ 
�&�������� 
	������� 
 
'�( �����	�� 

�������� 

+����� 
������	�
�� ���� 
 
 
 
 
 
+����� 
�����	�� 

�������� 
 
 

187.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
96.0 

48.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

48.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

283.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
96.0 

 ���������
� � �#����� 
1�����&��	�� 

����������� 
� ����&��	�� 
����#��� 
���� 
��������� � 
��#������ 
���

 
��������, 
���&*���� 
���������-
�����&��	�� 
�#� 
�&�������� 
	������� 
 

1.1 4&���� � 
�������, 
�������� � 
����������	�� 
-�������� � 
	��	����  

+4' «�'�(» 
 
 
 
�+�4��� 
«������	� 
����	� *	�� 
��	�����» 

+����� 
������	�
�� ���� 
 
 
 

20.0 
 
 
 

14.0 14.0 48.0 3�������� � 

������	 
��������� 
�������, 

�
�����#��
� �������� 
����&����, 

���*���� 

��-�������
����� ������ 
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1.2 ���������� 
�
��������� 
����������� 
�72, 

����������� 
��#�	����� 
������������ � 


����� 

����� 
	������� � 
�������� 
���  
�+�4��� 
«������	� 
����	� *	�� 
��	�����» 
 
 

+����� 
������	�
�� ���� 
 
 
 

0 5.0 5.0 10.0 4	��
����� 
���������-
�����&��	�� 
�#�, 
���&*���� 

������&��	�
�� 
������ 

1.3. ���������� 
-�����, ��#����� 
	����	��� � 

������	 
	�����&��	�� 
����������� 

����� 
	������� � 
�������� 
���  
'4' 
«'�����&��	
�� ��#�� 
������	��� 
����» 

+����� 
������	�
�� ���� 
 

7.0 0 0 7.0 %�������� 
������	�-
	���������� 
������� 
����, 

����������
�� �������� 
��#�������� 
�����
 	 
��#����� 

������� 
 

1.4.������������ 
(�#����������) 
�����&��	�� 
	�������, ������ 
��� ����� 

+4' «�'�(» 
 

+����� 
������	�
�� ���� 
 

30.0 0 0 30.0  ���������
� � �#����� 
1�����&��	�� 

����������� 
� �	���� ���� 
��������� � 
��#������ 
���

 
�������� 
 

1.5.������������ 
��������	�, 

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

 
'4' «(+% 

+����� 
������	�
�� ���� 
 

 
 
25.0 

 
 
10.0 

 
 
10.0 

 
 
45.0 

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

1.6. ���������� 
�������� 	��	��� 

��-�����������
� �������� 
«8�&*�� 
	����������	», 
�����#��� 
������������� 
����
������, 

����.)���� ��� 
	����������	  

����� 
	������� � 
�������� 
���  
 

+����� 
������	�
�� ���� 
 

 5.0 5.0 5.0 15.0 ,������ 

������	 
������	�� 
�-��� 
	�������, 

���*���� 

������  

��-����� 

1.7.4	��
����� 
���������-
�����&��	�� �#� 
�&�������� 
	������� 
- ������ ������� 
��������	� 
- ��	�.�� ������ 
�'�(; 

+4' «�'�(» 
'4' «(+%» 

+����� 
������	�
�� ���� 
 

 
 
 
 
 
50.0 
 
 
0 

 
 
 
 
 
0 
 
 
5.0 

 
 
 
 
 
0 
 
 
5.0 

 
 
 
 
 
50.0 
 
 
10.0 

4	��
����� 
���������-
�����&��	�� 
�#� 
�&��������, 
��#���� 
	��-������ 
������� ��� 

����������  

1.8.6�	�.�� 
������ 
�������	��� '�( 

+4' 
«�������	�� 
'�(» 

+����� 
�����	�� 

�������� 

96.0 0 0 96.0 4	��
����� 
���������-
�����&��	�� 
�#�, 
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��#���� 
������� ��� 

���������� 

1.9. 6�	�.�� 
������ 
"����	���	��� '�( 

+4' 
«"����	���	�
� '�(» 

+����� 
�����	�� 

�������� 

0 0 0 0 4	��
����� 
���������-
�����&��	�� 
�#�, 
��#���� 
������� ��� 

���������� 

1.10. 
'��
��	������ 
	������� -��� 

'4' «(+% +����� 
������	�
�� ���� 
 

10.0 5.0 5.0 20.0 '��������
�&
������� 
��������	, 
������������
� 	������� 
-��� 
 

1.11. 
2�-���������-
�#������	� 
������������ 

'4' «(+% +����� 
������	�
�� ���� 
 

25.0 4.0 4.0 33.0 %�������� 
����������� 
������� 
������� 

�1��� 
 

1.12. �����#��� 

�#���&��� 
����
������, 

����.)���� 90-
����� ������	��� 
���� 

����� 
	������� � 
�������� 
���  
+4' «�'�(» 
 

+����� 
������	�
�� ���� 
 

15.0 0 0 15.0 ����
�&���� 
�������� 

��-�������
���� 
	��������� 
�����������
�, 
���*���� 
	���������� 
������ ���� 
 

��/�3/�&        
-&����'# '&     
-./','��*0/�1 
���2��--) 2   
��+3' '& 
��$'3/�2� 5&*� 3  
��*7�/�%�-  
��1�/& (2018 - 
2020 2�5)) 
  

����� 
	������� � 
�������� 
���  
 

+����� 
������	�
�� ���� 
 

7.0 2.0 2.0 11.0 %����*�����
����� 
������� 
�������, 
	��
��	����
��, �&)� � 
��
���#����
� ������� 
��	������� 

2.1. ������������ 
��������	� 

����� 
	������� � 
�������� 
���  
 

+����� 
������	�
�� ���� 
 

0 1.0 1.0 2.0 4��&*���� 
������� 
�����, 
��
������� 
��������� 
#
����� 
&���# ���� 
2������� 

2.2. 4	��
����� 
���������-
�����&��	�� �#, 
���&*���� 
����
�&������� 
���������� 
������� 
��	������� 

����� 
	������� � 
�������� 
���  
 

+����� 
������	�
�� ���� 
 

0 1.0 1.0 2.0 %�#���� 
������� ��� 
����������� 
����� 
���������� 
��	��������
��� ������� 
���� 

2.3 �����#��� 
��������� 
����
������, 

����� 
	������� � 
�������� 

+����� 
������	�
�� ���� 

7.0 0 0 7.0  
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����.)���� 100- 
����� ������� 
������ 
 

���  
 

 

 ��/�3/�&        
-&����'# '&     
-./','��*0/�1 
���2��--) 3   
��$��/&/'& ' 
�&%�/� �.%,'# 
3�&//�-
-&-��'�*0/)$ 
�!:&% �3 3  
��*7�/�%�-  
��1�/& 
(2018 - 2020 2�5)) 
 

,����������
� �����	�� 

�������� � 
������	�� 

�������� 
������ 

+����� 
�����	�� 

�������� 
� 
������	��� 

�������� 
������ 

8.0 8.0 8.0 24.0 4����&���� 
���� ��$�	��� 
	���������� 
������� 
�����.���� 
� 
������������
������ 
��������� 

3.1. ���������� 
������, 
��	������	��� � 
������������� 
�����	�� 
#���������, 
����	�� ����� � 

������ #�	��      

,����������
� �����	�� 

�������� � 
������	�� 

�������� 
������ 

+����� 
�����	�� 

�������� 
� 
������	��� 

�������� 
������ 

8.0 7.0 7.0 22.0 3����������
�� � 
������������ 
�����	�� 
#���������, 
������	 
����� 
��� � 
������ 

����*�� � 
���� 3���	�� 
���&��������
� ����� 

3.2.�-�������� 
�&)���� 
��	������� � 
�����	�� 
#���������, 
����	�� ������ � 

������ #�	� 
������������ � 
������
������ 
#�&���� 
 

,����������
� �����	�� 

�������� � 
������	�� 

�������� 
������ 

+����� 
�����	�� 

�������� 
� 
������	��� 

�������� 
������ 

0 1.0 1.0 2.0 4����&���� 
��$�	��� 
	���������� 
�������, 
����
�&����� 
����������� 
�&)���� 
��	��������
� 

!�� ����#��� 

������� 

 
2018-2020 � 

  
2018 �. 

 
2019 �. 

 
2020 

  

2����: 
 
� ��� &���� 

414.0  298.0 58.0 58.0   

-�������� ������ 0  0 0 0   

- ������� ������ 294.0  194.0 50.0 50.0   

- ������ �����	�� 

�������� � 
������	��� 

�������� ������ 

120.0  104 8.0 8.0   
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���������� 5 
	 ������
����� 
������� 

 
 
 

"�������� ����
�&���� � 
�����#��  
����	 ������� -����������, ���������, �������� ��������, 

��������  �����	�� 
��������, ������������ ����&��	�� 
� ����#��� ����� ������
����� 
������� «"#����� 	������� � ��	�����, 
�������� ���, ��������� � ��	������	��� ������-����������� ��$�	���  

� ������	�� ����� (2018-2020 ����)» 
 
 
 

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

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

�������, 

��
������� 
������
����� 

�������, 
��������� 
����
������ 

��
������� 

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

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

 ����	 ������� 
� ����  
    ����#���, ����       

����� 
� 
������

����� 

�����- 
   ��    


����� 
 ���   
����- 
#���  
2018 

������ 
 ���   
����- 
#��� 
2019 

6����
�  
 
 
2020 

       1               2              3           4       5      6     7  

������
����  

������       

«"#����� 
	������� � 
��	�����, 
�������� ���, 
��������� � 
��	������	��� 
������-
����������� 
��$�	���  
� ������	�� 
����� (2018-
2020 ����)» 
 
 
 

�����           414.0 298.0 58.0 58.0 

��������  ������ 
          

0 0 0 0 

-���������     
������  
         

0 0 0 0 

������� ������   
       

294.0 194.0 50.0 50.0 

������ �����	�� 

��������  

120.0 104.0 8.0 8.0 

������������    
����&��	�       

0 0 0  

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

������� 1     

"#����� ������ 
	������� � 
��	����� �  
������	��  
����� (2018 - 
2020 ����   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�����           379.0 283.0 48.0 48.0 

��������  ������  
         

0 0 0 0 

-���������     
������     
      

0 0 0 0 

������� ������   
      

283.0 187.0 48.0 48.0 

 ������ �����	�� 

�������� 

96.0 96.0 0 0 

������������    
����&��	�       

0 0 0 0 
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��������        
����
������     
������
����� 

������� 2    

"#����� 
�������� ��� �  
������	��  
����� (2018 - 
2020 ����) 

�����           11.0 7.0 2.0 2.0 

��������  ������  
         

0 0 0 0 

-���������     
������   
        

0 0 0 0 

������� ������ 
 

11.0 7.0 2.0 2.0 

������ �����	�� 

��������  
 

0 0 0 0 

������������    
����&��	�     
   

0 0 0 0 

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

������� 3    

%�������� � 
��	������	��� 
������-
����������� 
��$�	��� �  
������	��  
����� 
(2018 - 2020 ����)  

�����   
         

24.0 8.0 8.0 8.0 

��������  
 ������     
      

0 0 0 0 

-���������     
������   
        

0 0 0 0 

�������  
������ 
 

0 0 0 0 

������ �����	�� 

��������  
 

24.0 8.0 8.0 8.0 

������������    
����&��	�    
    

0 0 0 0 

 


