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������  
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���� 
������ «������� �������������� 
������� � ���������� ������	��� ���� � 2018-2020 
��� » 

%	�&�	 
������
����� 

������  

!����������� ������	��� ���� #�����	�� ������ 

#���������� �  
'�
�������� 
������
����� 

������  

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

"���
�������� 
������
����� 

������  

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

���
������  
������
����� 

������  

 #����������  

(��� ������
����� 

������  

 )���������� ��	� ���� �������������� 
��������� � 
���������� ������	��� ����, ���������������� 
���������� �������� 	������������ * 
�� ����� � 
�����
 	 ��������� � ������������ #�"+ � ����
�&���� 
�������� � ��	� ����� ������������ #�"+; 
�� ,���� 
-���	�������� ������
������ �
������� &���� ������� 
�������������� ������� � ���������� ����, 
���������� 	&�������� ������ ������ �
���������� � 
������� 
���&���� ����������� � ������� 
������
��� * �����. 
 

 %�&� 
������
����� 

������  

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

�����&��	�* 
������*; ����
�&���� ����
������ 
����������� * �������� ����������� ����, ������� 
������  ����  ��������� � 
�������� * ��� *; 
 2. ��� ,���� 	&���� � �����
����� 
������������ 
������
��� * ����� � ��
���������� ������������-
	������	����� * ��*�������. 

 .�
  � ���	� 
�������� 

 �������� ������
����� 
������  �������������� � 
���� -�
 �  2018 ��� 
� 2020 ���.  



������
����� 

������  

 )�������� 
����
�&���� 
������
����� 

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

 #���� ��/�� ������������ 2255,5 � �. ������ 

 2018 ��� – 702,5 � �. ������ 

 2019 ��� – 728,5 � �. ������ 

 2020 ��� – 824,5 � �. ������ 

'���&��	 ������������ – ������ ������	��� ���� 

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

������  

 ������
���� 
������ ����� �
����������� 	 2020 ����:  
- ����
�&���� �����
 	 ��������� � ������������ � 
�����*, 
����������� � ������ �������� 
����
������� � -��	������� ����; 
- 
�� ,���� -���	�������� ������� * ��*���� � �&�� 

�� ,���� ��������������� �
������� ������ �������� 
����
�������  
���� ��������� ����������� * � 
	������	����� * ��*�������  
 

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

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

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


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

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

0 &���� ������ * � 
����������* ��� ����,�� ��&���� ����&��	�� 
��������� ��� �������� �������� -��	����� � ������� ������� ���������. 

0 !����������� ���� ������� ���� 
� ����������� ����������� 
������ ������������-��*������&��	�� ��������	��� , 
� 
����������� 
������������� 
���������� ����
�&����. 0 ���� «'�������» ���	��������� 
�������� � ��� ������	��� ���� 
� �����: http://admindolgan.ru, � 	������ 
��������� ���������-
�����, �
���&�� � �
������� ��������� � 
������������ � )������� � �	���� �� 09.02.2009 �. � 8-)% «#� ����
�&���� 
�����
 	 ��������� � ������������ ������������ * ������ � ������ �������� 
����
�������». 

1���*����� 
���������� ����  
� ����
�&���� ������������� 
����
������ � ����� ����������� * ������, 
���*��� � ������������ 

��������� ����
�&����, 
������������ ����� ��
��������� ������������-
	������	����� * ��*������� � 	&����� -�������� ���������� ����������� � 
��������, �* ��
��������� � ������	���� * ����*. $	�� ����*����� ���������� � 
����������� ����������� ��� ������	��� ����. 

�������� ����
������ ������
����� 
������  
������� ��������� � 
-���	�����: 

��
�������� ������������ ����������� � 	�� , ����������� 
	��
��	�� � 
��*�� 	 ��,���� ��&, ������* 
���� ������
��� � ���������� 
������	�� ����  � ������ ������������� ��������; 


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


�� ���� ���
��� ������� �������� 	 #�"+, � �&�� ����
�&���� ������� 
����� &���� ������� ������� ��������� � 	������	���, 	����� ����� 
�
����������� �
��������� ��,���� 
������� * �������. 



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

- ��� ,���� -���	�������� �������� ����
������� � ������ 
������������� ��	� ����� ������������ #�"+; ������������� �������� � 
������������ ������ �������� ����
�������, ��������--	�����&��	�* � 
�����������-
�����&��	�* 
������*; ����
�&���� ����
������ ����������� * 
�������� ����������� ����, ������� ������  ����  ��������� � 

�������� * ��� *; 

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

 

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

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

������
����� 
������  ����������  � ������ ���� �������� *, 
��������� * � ������
��� * 
���� * 	���, � ��� &����: 
 - )������� � �	�� �� 09 ������ 2009 ��� � 8-)% «#� ����
�&���� �����
 
	 ��������� � ������������ ������������ * ������ � ������ �������� 
����
�������»; 
 - "������� ������� �������������� ������� � �������	�� )�������, 
����������� +	��� ��������� �������	�� )������� � 2017-2030 ���  �� 9 �� 
2017 ��� � 203; 

- 
����������� ����������� �������	�� )������� �� 24 �	����� 2011 ��� 
� 861(���. �� 25.10.2017) «# �������� * ������������ * ������*, 
����
�&�����* 
������������ � -��	������� ����� ������������ * � 
������
��� * ����� (���	���)»;  

 - 
����������� ����������� #�����	�� ������ �� 12.10.2012 N 371 (���. �� 
09.11.2017) "#� ����������� �������������� 
������  #�����	�� ������ 
"������� �������������� ������� � ���������� #�����	�� ������" 
 

2 &���� 
��������� * ��&   ������� : 
- 
�� ,���� ��	� ����� � �������� ����  #�"+ ������	��� ����;  
- 
�� ,���� 	&���� � �����
����� 
������������ ������
��� * ����� � 

��
���������� ������������-	������	����� * ��*�������; 
- ���&,���� ������������� #�"+ � �������� � ��������� ������� 

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

 
3. (���, ��&�, ������ � �������� , ���	� � -�
  �������� 

������
����� 
������  
 

 ��������� ������
���� 
������ �
����� � ������� 
����
����� * ������� ��� ������� �������������� ������� � ���������� 
������	��� ����. 

#������� ����� ������
����� 
������  �������� ����������� ��	� ���� 
�������������� 
��������� � ���������� ������
������ ���������, 
���������������� ���������� �������� 	������������ * 
�� ����� � �����
 
	 ��������� � ������������ #�"+  � ����
�&���� �������� � ��	� ����� � 
������������ #�"+. 

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

������������� ��	� ����� ������������ #�"+; ������������� �������� � 



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

�������� * ��� *; 

 2. ��� ,���� 	&���� � �����
����� 
������������ ������
��� * ����� � 
��
���������� ������������-	������	����� * ��*�������; ����������� 
������������� � ������� � ����������� � ����* 
�� ,���� ������� 	 #�"+ 
��� ��,���� ��
����� �������� ��&����. 

"��	 �������� ������
����� 
������ : 2018 - 2020 ��� . 
.�
  �������� ������
���� 
������ : ������
���� 
������ 

���������� � ���� -�
. 



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

«������� �������������� �������  
� ���������� ������	��� ���� � 2018-2020 ��� » 

 

 

�������  

����
������ ������
����� 
������  «������� �������������� ������� � ���������� ������	��� ���� � 2018-2020 ��� » 
 

� 

/
 

1��������� ��������� 
����
������ 

#���������� � 
��
��������, 

����
�������� 

"��	  
�������� 

#�/��  ������������  
(� ��& ������) 

�������� 

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

 

1 "��������, ���������� 
� ��,������ 

���	������� * 
������������ 

����������� ��� 
������	��� ����  

#���� 
������������-


������, 	������ 
����  � 

����
���������� 
����������� 

2018 - 2020 
���  

2018 ���- 14,0 
2019 ���- 15,0 
2020 ���- 16,0 

+����&���� �����	 ����������� 
���, 
�� ,���� ��� 

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

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

2 ������������ 
������������� 

���������� 
����
�&���� 

(��������������, 
��������, 

������������, 
�
������������ * 


������ ��� 
����	���� * 


�����������) 
 

 #����  � ����	���� � 

����������� 
����������� 

2018 - 2020 
���  

2018 ���- 454,0 
2019 ���- 470,0 
2020 ���- 480,0 

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

����������� ������
������ 
���� 

3 �����������, 
���������� � �	�
	 

	��
�������� ��*��	� � 

#����  � ����	���� � 

����������� 
����������� 

�������� 2018 ���- 100,0 
2019 ���- 100,0 
2020 ���- 100,0 

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

����������� ������
������ 



�����*��	� ���� 

4 ������ �2 � �����*��	� #����  � ����	���� � 

����������� 
����������� 

2018 - 2020 
���  

2018 ���- 55,0 
2019 ���- 60,0 
2020 ���- 65,0 

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

����������� ������
������ 
���� 

5 0�������� 	��
��	���� 
������  ����  
��������� � 
����������� 

������
������ ���� 
 

#���� 
������������-


������, 	������ 
����  � 

����
���������� 
����������� 

 

2018 - 2020 
���  

2018 ���- 66,0 
2019 ���- 70,0 

2020 ���- 150,0 

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

2. ��� ,���� 	&���� � �����
����� 
������������ ������
��� * ����� � ��
���������� ������������-	������	����� * 
��*������� 

 

2.1 2���&����� ������� 
������������� �����
 	 
���� '������� � ��� 

������
��� * 
��������	 (� ������*) 

 

#���� 	������  � 
�*������ ��� 

2018 ���-1 
2019 ���-1 
2020 ���-1 

 ��� ,���� 	&���� � �����
����� 

������������ ������
��� * 

����� 

2.2 ���������� 
����
������ 
� 
������������� 
�������� � 

����������� 
���&���� 
����� � -��	������� 

���� 
(��������� � "�', � 
���� ������	��� 
����, 
��������� 

��������) 
 

#����  � ����	���� � 

����������� 
����������� 

2018-2020 
���  

3�� ������������ ��� ,���� 	&���� � �����
����� 

������������ ������
��� * 

����� 

2.3 #��&���� �
��������� 
!����������� ���� � 

������ 
����������� * 

��*�������, �	���� 

#����  � ����	���� � 

����������� 
����������� 

�������� 2018 ���-  10,0 
2019 ���- 10,0 
2020 ���- 10,0 

��� ,���� -���	�������� 
������
������ �
�������, 

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

�������� ����
�������  



������
��� * ����� � 

�� ,���� �* 
	�����	��� 

 

2.4 ������� ������  
-��	������� 
��
��� 

#����  � ����	���� � 

����������� 
����������� 

�������� 2018 ���- 3,5 
2019 ���- 3,5 
2020 ���- 3,5 

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

2.5 ��������� 
��������� � 

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

� ������ 
������������ * � 

������
��� * ����� 

#���� 
������������-


������, 	������ 
����  � 

����
���������� 

2018 - 2020 
���  

3�� ������������ ��� ,���� 	&���� � �����
����� 

������������ ������
��� * 

����� 

 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


