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27 ������� 2018 �	
� � 129 
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� �������� ��������� � �	���	������ �
���������� 
�	������	�	 ���	�� 	 25.08.2014 �	
� � 329 

  

� �		������ � ���	������� ���� 179 ��
���	�	 �	
���� �	������	� 
��
������, �� ����� �	������	�	 ���	��	�	 !	��� ���	
�"# 
��$�	�             
� 229-%&' 	 26 
������ 2017 �	
� "� ��
��� �	������	�	 ���	�� ���	���	� 
	����� �� 2018 �	
 � �� ����	�"� ����	
  2019 � 2020 �	
	�", � ����# �����
����  
����	�	� ���" �	������	�	 ���	�� � ��$����	� �	�	���� 

'
���������� �	������	�	 ���	�� &�!('%��)*+(: 
 
1. ����� ���
$�,�� ���������  �  �	���	������ �
���������� 

�	������	�	 ���	�� 	 25.08.2014 �	
� � 329 «�� $����
���� �$���������	� 
��	�����" «&	�" ���� -�������	�� �$���������	�	 $���������             
� �	������	� ���	��»: 

1.1. � ����	�����   � �	���	������ � &���	�� �$���������	� ��	�����" 
���
�� «��.��" ��
���"# ������	����� �� ���������� �$���������	� 
��	�����"» ���	��� � ���
$�,�� ��
�����: 

 

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

��.�� ��
���"# ������	����� �� ���������� 
�$���������	� ��	�����" �	������ 143,5 "�. 
�$����: � 	� /���� �	 �	
�� ���������� 
&�	�����": 
2015 �	
 – 80,0 "�. �$����; 
2016 �	
 – 20,0 "�. �$����; 
2017 �	
 – 3,5 "�. �$����; 
2018 �	
 – 40,0 "�. �$����. 

 
1.2.  � ����	�����   � �	���	������ � &���	�� �$���������	� ��	�����" 

���
�� «VI. ��	��	����� 	�.��� ������	�"# ���$��	�, ��	�#	
��"# 
�� 
���������� �$���������	� ��	�����"» ���	��� � ���
$�,�� ��
�����: 

����������  &�	�����"  	�����/������  ��  �/�  ���
��  ���	��	�	  
��
���, ���
$��	����	�	 ���	������� ���	������ &�	�����"             
�� �		����$�,�� ������	�"� �	
 � ����	�"� ����	
. ����	 �� ���������� 



�$���������	� ��	�����"  ���
$���������� 143,5 "�. �$����: � 	� /����             
�	 �	
�� ���������� &�	�����":                                                                             

2015 �	
 - 80,0 "�. �$����;                                 
2016 �	
 - 20,0 "�. �$����;    
2017 �	
 – 3,5 "�. �$����;  
2018 �	
 - 40,0 "�. �$����.  

 
1.3.  � ����	�����   � �	���	������ � &���	�� �$���������	� ��	�����" 

���
�� «VII. 0��	������ �	 ���$���	�$ 	�����/���� �� �/� ���
�� ���	��	�	  
��
��� (� ��� ���	��	� �	 �����"� ����	��
����� ���
�� ���	��	�	 
��
���, 	��	��"� ���	������� �	
��	�����, � ���� �	 �	
�� ���������� 
�$���������	� ��	�����"), 
�$��� ��	/����� ��������	����� � ������������ 
����» ���	��� � ���
$�,�� ��
�����: 
 

�"
������ ���
�� �� ���	��	�	 ��
��� 
�� ���������� &�	�����" 
��	���	
��� �
����������� �	������	�	 ���	��:   

����"� ��
�� (��	��	�) - ����	 143,5 "�. �$����, � 	� /���� �	 �	
��:   
2015 �	
 - 80,0 "�. �$����;                                 
2016 �	
 - 20,0 "�. �$����;    
2017 �	
 – 3,5 "�. �$����;  
2018 �	
 - 40,0 "�. �$����.  
 
1.4. � ����	����� 1  � �$���������	� ��	������ � &���	�� �	
��	�����" 

«������� �$���������	� ��$��" � �	������	� ���	�� �� 2015-2018 �	
"» 
���
�� «��.��" ��
���"# ������	����� &	
��	�����"» ���	��� � ���
$�,�� 
��
�����: 

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

��.�� ��
���"# ������	����� �� ���������� 
�$���������	� ��	�����" �	������ 66,5 "�. 
�$����: � 	� /���� �	 �	
�� ���������� 
&�	�����": 
2015 �	
 – 50,0 "�. �$����; 
2016 �	
 – 0; 
2017 �	
 – 3,5 "�. �$����; 
2018 �	
 – 13,0 "�. �$����. 

 
1.5. � ����	����� 4 � �	
��	������ «������� �$���������	� ��$��"             

� �	������	� ���	�� �� 2015-2018 �	
"» ��	��  ���
��� «���$���	� 	�����/���� 
���������� �	
��	�����" �� �/� ���
�� ���	��	�	» �	 �	
�� ���������� 
���	��� � ���
$�,�� ��
�����: 
 

&	
��	������  
1        

"�������          
�$���������	�  
��$��" �           
�	������	� 
���	��  
�� 2015 - 2018    
�	
""             

	
�� 
	���������	��	- 
����	�	�, 
��
�	�	�  
���	" �  

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

 66,5 50,0 0 3,5 13,0 

 



���	��	�      
���	������ 

1/���� � 
��	������#          

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

	
�� 
	���������	��	- 
����	�	�, 
��
�	�	�  
���	" �  

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

 0 0 0 0 0 

 
 

���	��	�      
���	������ 

������/����  
$��	���  

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

	
�� 
	���������	��	- 
����	�	�, 
��
�	�	�  
���	" �  

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

 66,5 50,0 0 3,5 13,0 

 
1.6. � ����	����� 2 � �$���������	� ��	������ � &���	�� �	
��	�����" 

«&�	��	
������ �	��$���� � �	������	� ���	�� �� 2015-2018 �	
"» ���
�� 
«��.��" ��
���"# ������	����� &	
��	�����"» ���	��� � ���
$�,�� 
��
�����: 

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

��.�� ��
���"# ������	����� �� ���������� 
�$���������	� ��	�����" �	������ 33,0 "�. 
�$����: � 	� /���� �	 �	
�� ���������� 
&�	�����": 
 
2015 �	
 – 20,0 "�. �$����; 
2016 �	
 – 0; 
2017 �	
 – 0; 
2018 �	
 – 13,0 "�. �$����. 

 
1.7. � ����	����� 4 � �	
��	������ «&�	��	
������ �	��$����             

� �	������	� ���	�� �� 2015-2018 �	
"» ��	�$  ���
��� «���$���	� 	�����/���� 
���������� �	
��	�����" �� �/� ���
�� ���	��	�	» �	 �	
�� ���������� 
���	��� � ���
$�,�� ��
�����: 
!�	��  

&	
��	������ 
2   

&�	��	-

������ 
�	��$���� �       
�	������	� 
���	��   
�� 2014 – 2018 
�	
"     

'
����������  
�	������	�	 
���	�� 

 33,0 20,0 0 0 13,0 

 
1.8. � ����	����� 3 � �$���������	� ��	������ � &���	�� �	
��	�����" 

«!������� �
����������"# ������	� � �	�" ���� -�������	�� 



���
	�������� �$���������"# $��$� ��������� �� 2015 - 2018 �	
"» ���
�� 
«��.��" ��
���"# ������	����� &	
��	�����"» ���	��� � ���
$�,�� 
��
�����: 

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

��.�� ��
���"# ������	����� �� ���������� 
�$���������	� ��	�����" �	������ 44,0 "�. 
�$����: � 	� /���� �	 �	
�� ���������� 
&�	�����": 
 
2015 �	
 – 10,0 "�. �$����; 
2016 �	
 – 20,0 "�. �$����; 
2017 �	
 – 0; 
2018 �	
 – 14,0 "�. �$����. 

 
          2. &	���	������ �
���������� ���	�� 	 20 ������� 2017 �	
� � 85             
«� �������� ��������� � �	���	������ �
���������� �	������	�	 ���	��             
	 25.08.2014 �	
� � 329» �/��� $���� �� ���$. 

3. �
��$ 	���������	��	-����	�	�, ��
�	�	� ���	" � 
��	��	���	
��� 
�
���������� �	������	�	 ���	�� (2. 2. 3��	�	��) 	����	
	��� ���	�,�� 
�	���	������ � $���	�����	� �	��
�� � �������� �� 	��������	� ���� 
�	������	�	 ���	�� � ���	�����	��	-����	��$������	��	� ��� "0�����". 

 
 
 

4���� �
���������� ���	��                                                                   �. %. 2��� 	� 
 
 

 
 
 
 
 


