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���������� ������ �� 2016-2020 ����» 
 
     � ������������ � ����������� ������� ���������� ��������� �� 29 ������� 
2012 ���� �273-�   "� ����������� � ���������� ���������", !����� 
"��������� ���������� ��������� �� 7 ��� 2012 ���� � 599 " ����# 	� 
���������� ��������������� 	������� � ������� ����������� � �����", 
���	��������� "������������ ���������� ��������� �� 29 ������� 2014 ���� 
�2765-� «� ����������� $����	��� ������� 	�������� �������� ����������� 
�� 2016-2020 ����», � ����# 	��������� ������	�����# 	������� � ������������ 
� ������������� ���������� �������������� �� �# ����������, 
������������� 
���������� ������ "%&'(�)*+&: 
      1.  ������   ��������� �    	������������ ������������� 
���������� ������ 
�� 20 ���� 2015 ���� � 241 «� ����������� ������	������ 	�������� 
«�������� ����������� 
���������� ������ �� 2016-2020 ����», ������� 
"��������� � ������� 	������������ � ����� �������� ("���������). 
      2. ����� �����������, ���������� 	�������, ,���-����� �������� � �	���� 
������������� 
���������� ������ (%. .. $������) 	���������  ��	������� 
������	������ 	�������� � ���������� �����������.   
      3. ����������� ������ ������������� ������ ( .. ". /��������)  ����	�-��� 
,������������� ��	������� ������	������ 	�������� � ���������� 
�����������.   
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                                        1. 9������������� 	������� � ����������� 
����#�������� �� ��3���� 	���������-������� ������� 

 
 

� $����	��� ,���������� ������� 	�������� �������� ����������� �� 

2016-2020 ����, ������������ ���	��������� "������������ ���������� 

��������� �� 29 ������� 2014 ���� �2765-� �.   ����-���, -�� ����������� ���� 

-�����-������ ��	����� �������� ����� �� �������# ,������� :������-������ 

��������. 

"�������� �������� ����������� �	�������� ��������-����� ���� � 

����-� �������� ������� ������	������� �����������. � �����# ���������� 

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

�����3����������� ������	������ ������� ����������� �������� ����	�-���� 

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

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

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

���������� � ��#������� �����������. 

"����������� � ���������� "�������� ������������� �� �������� 

:,,�������� ��3���� 	������ � ������	������ �����������, ������� � 

������3�� ����� ����� ������� ���-��������   ����������� �� 	������� 

������������ ����������� � ������.  "�������-������� 	��#�� ���������� 

"�������� 	������� ����	�-���  ����������� �������� ������� ����������� � 

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

����������,   ��	������� 	�������# :��	������������# 	�������, � ����� 

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


������� ������������ ������ "� ����������� � ���������� ���������"  

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

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

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

	�����3��3�� � 	��������;���� ������������ ���������� ���������������� 

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

������������� "�������� �������� �����������  �� 2011 - 2015 ����, � 	����� 

���� �-���� ������3���� ��������, ����	�-��� 	�������������� � 

	����������� ����	�������� "�������� �� 2016 - 2020 ����,  

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

����������, ��� �������� ���������� �������, �� ����� 
,�������������� ��� ��������� �������, 	����#���;�# � �������;�� �������. 
.�������� � �����������, ��;�����, ���������� ���������� 	����� ��	����� 
������ �� �����������. <���� – �������� 	����-��� ����� � ��	�-�� 
��������������� �,���.   

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



	����������� ����	������ 	� �	��������� ���� ��������������# �����������: 

� 2016 ����  ������������� 1=! «&������ �������� ��;���������������� 

3����» � ����������� ,����� 1! «$-
����������� ��3». ������� 	��-����� 

���������� ��������: �����3���� ����������� ���-��;�#�� ( �� ������ 

���������� � 1! «&������ ��3» � ����������� ,������ ���-����� 	� 12 

3���������), �������3��  �-����-������������ ����, ��:,,�������� 

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

2016 ���� ,������������  13 ��;���������������# �-��������, �� ��#  6 

������# � 7 �������# ��;���������������# 3���, 2 ��3������# 

��������������# �-�������� � 2 �-�������� ��	������������ ����������� 

�����. (� 	��������� 	�������# ���  ��������� ��#�������� ��������� � 

�����3���� ����-����� ����� 3�������� ��������. � 2015-16 �-����� ���� 

���-����� 1173 3��������, � 2016-2017 �-����� ���� 1111, -�� �� 62 -������� 

����3� 	� ��������� � 	������;�� �����. 
������,�-����� �������� 

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

����������� � ������. ����������� � ������ ����-����� ����������  

-���������� ����� ��3��������   �������� � 	���3���� 	���������� �����-��# 

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

��3�������� �����������. 

  2����� ���������� 	�������� ���-��;�#�� �������� ���	������ 
	�������� ����� � ��;���������������� �-�������� � �������,  ����������� 
���#�������� 	����������� 	������. �� ���# 3����# � �-����� ��� � � 
��3������# �-��������# ����������-�� ���;���������� 	���������� 	������ 
3��������� � ���	��������� � ������������ � %��"�(. 2��� ������������� – 
���	�, ���;�, ����, ,�����, ����-���, #��������-��� � ������������ �������. 
% 	�����;����� 	�������� 	������ ������������ �����-����� �������� �� 
	������� 	�������� 	������. %�������� ������� ������������� ������������� 
������. #���   	������� – 100% 3��������� � ���	��������� �������� ����. 

 ��� ��;���������������� �-�������� ����� ������-��� ��������, 
������������� �� ������������. 
�3������� ��������������� �-�������� 
����� �������� � �� ���;��������� ����������� ������������.  
% ����� 	������������� ��-���������� ����������� � ������ 	��������� 
:,,������� ,�������������� 2 ������� 3����: 1! «
��������� ������� 

��;���������������� 3����» � 1! «��3��-��3������ ������� 

��;���������������� 3����», ������� ��������  �������� ������������� 

����	�-���� � 	�������-������ ��	���������� �-������ 	�������. 
����� 

��;���������������� �-�������� 	�������� 	�	�������� �-������ 

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

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

	�������� �������������� ���-����, � 	����� �-����� ��� ���-���� ����� � 
������-������ ������������� � �����-���������. �����  	�������� ��3��� 

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

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

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

�-��������.  � 2016 ��� �����#������� 3611, 1 ���. ������ �	��������� 	���;�. 




������� �������� �����#������� �� ����� ���	��� ����	������ ��� 
	��������� ��	��������� ������� �������� 1! «1���������� ��3», 	�������� 

������� ��������� 1! «�-
��������� ��3», ������ �	��������� ���� 1! 

«!��������� ��3»,  	����������� ������ 1
! ������� ��� «%�����», 

	����������� ,��������� ,���� 1! «�-��3������ ��3». $���� :����,  

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

��� 3������# �������#, ���	�������� ��#����, �	�������� ���������, 

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

      %����3����������� 	�������-������ ���	��� – ���� �� ��	�������� 
�������� ����������� � ������. .�-�� 	���3���� ���������� � 	�������-����� 
������ � ����� � 	�������� 	��,�����������# ���������� � ����������� 
��������������� ��������������� �����, � ������ ����������� 	���������� � 
	�������-����# �����#.   "��������� -���������� �-��������� �����3����� �� 
�������. >�� ������� � ����������� � �������������� �-�������� �����������, 
����������� � ����� � ����������� 	���������� ��������. �������������� 
�-�������� 	�-	������� ��	������� ��,���� 	�������-����# ������. � 3����# 
������ ������� ��� 	������� �-������ 	����. "�������  ��3����� �� �-�� 
	������	��������� �������� ����� �-������. "�:���� ������ ������� ������� 
	�������-����� �������� (27 � ����� -����), 	��	�������� ���� 	�������� 
������� ���	�����������. � ������ ������� ��� ������� ��� 	��,������������� 
����� 	��������: �����-��� ,���� �������� 	���	���������, 	��������� 
���-��;�# ��������� � ������-����# ��?��������, �-����� 	�������� � 
��������# 	��,������������� ���������� �����-���� ������, ������� 
��������������. %�����3���� �������� ������� 	������ ������# �	���������� 
� �-�������� ����������� ������, �� 	������;�� 5 ���  � 
��;���������������� �-�������� 	������ 8 ������# �	����������. 
�������� 	��-�����, 	� ������� ������� �	��������� �� ������;����� 
��������  � �������� 3���� – :�� ����������: ���������� ����� � ������������� 
��� 	�����������, ����������� �� �������, 	������-����� ������  ���������� 
	����. 2������ �	���������� "������������� "������������ �������� 
������� 	�������������� �������������� ��	���� �� ����������� #���������, 
	���3����� �� 20% ������� ������ � ��-���� 	����# ���# ��� � ������� 
��������������� – �� � :�� ������ �� 	��������� ��	�������� �������� � 
�������# 3����#.   

 ��-�������� ���� �-������ ����� ���� ������ �� 20 �� 30 ��� (43% �� 
��;��� -���� 	������������). ��������, �������	������ �����;�� �� ��-����� 
�����������, ���	����������� ����������# ��#������� � ������� 	��	��������, 
�������� ��������� ��������� 	��������� �� ���# ��� ������#: ���� �-������ 
	���������� �������� ���������� 8,6%, ���� 	��������-���-��–7,5 %.    ���� �� 
��#������� �������������� 	�������� � 	���3���� ��-����� ��������������# 
����� ����� ��������� ����# ������� �	���� �����.  %������ �������� ���� 
���������� 	���� 	�������-����# ���������� ��������������# �-��������.  (� 
01 ������� 2016� �������  ���������� 	���� 	�������-����# ���������� 3��� 
��������� 21950,38 ���. (1,1%), ������# ����� – 16893,9 ������ (1%),  
��	������������ ����������� – 14751,46 ������.         � ������������ � 
�����3����� �77 �� 16 ������ 2016 ���� « 	������������� ������� 

���������� ������ �������� ������� ,��������� 	���;� �� ���������� 
������� � ���� ������� �� 	�������� ��� 	� ����	�-���� ������������������ 
�������� ������	�����# ������� (��������# �������)», � ����# 	�������� ��� 
	� ������������ ���������� 	����  ����	�-�� ���� ����������-��� ���������� 
	���� � ������ 2015 ���� 	�������-����# ���������� ������	�����# ��������# 



����������� ��	������������ ����������� �� 8,7%. (� �������������� 
�������������� �������� 	�������� ���� ��	������� ������ 	� �������� 
����������� �������� 	��������, ����������� ������������ 	��,�����������# 
��?��������. � ����# �����3����������� ������ � ������� �����������  
������, ���	����������� 	��������� �	���, 	��;����� ��-3�# 	�������-����# 
����������  ��;���������������# ����������� ������  	������������� 
������������� ������ �� 01.02.2016�. �24 « ������ 0���� ������ «)�-3�� 
�-����� ��;����������������� �-�������� 
���������� ������», ��� �-������ 
����� 0���� ������ «)�-3�� �-����� ��;����������������� �-��������  

���������� ������».  "� ����������� ����������� ������ ����� 0���� ������ 
«)�-3�� �-����� ��;����������������� �-�������� 
���������� ������»  
	�������� 
���,���� . �., 	��	���������-������������ 16 1! «�-
��3������ ��3».     ������� ���������� ���	�������� �������� 3��� 
�������-�� ���������� � ,���������� �����������, 	����������� �   ��-���# � 
����������������   � �����;��� �� �����# ��;���������������# �����������. 
� ��������������# �����������# ������ 	����#���� ���������� 	������� � 
����������� ���� ������� ����������� � �-���� ���������-:������-����# 
�������. ������ � ����������� ��#����� ����������-	���3����� 
,�������������. � �������# 3����# ��#�������� ������ ��	���������� �������, 
� ������� ���������� 4,6 �-����� �� ���� �����. (� 1 �������� 2016 ���� ����� 
�������–164, �������-���	������–149. %������ ��	���������� ������ 
���������� 7,5  �-�;�#��, �� �����-����� 
��������� ������� 3���� (20 
-������). ���� �� ��������� � �,��� ��-����� �����������, ������;�� 
���������# ��� ��������������� 	�������, �������� ���������-��� 
:,,���������� ��;��� ����������� � ,����������� ���	�������, 
�������������# � ����������� ���������� ����� � :��������. (��������� 
��������� � 	����������� � ���������� ����� ��������������� � 
����#�������� �������� �-����� ����������� � ��3���� ����- ���	������, 
,����������� ���������# ���	������� � ����������# ���������.  

� �����# ����-� �������� ����������# ��#�������, ���������� � 
��#������� ��;��� � ��	������������ ����������� "�������� 	���	������� 
��	������� ���	����� ��� 	� ��	���������� ����� ������������# � 
���������# ,���������# ��������������# ��������������# ����������, 
����-�� �# ������-����� ����	�-����. � 	�������� ���� � ������  ������ 
������ 3�� � ���������� ���������� ��;��� �����������: ���������� 
,���������� ��������������� ���������� � ��������� �������� 
��;���������������� 	�������� ��3�������� �����������, ,���������� 
��������������� ��������������� ��������� (����� – �0%) ��-������� ��;��� 
�����������, ���������� � ���������� �0% ��������� ��;��� �����������. % 
1 �������� 2016 ���� 3�������� 1-7 ������� ���-����� 	� ����� ����������� 
��������������� ��������������� ���������� ��-������� ��;��� � ��������� 
��;��� ����������� (�0% ().  $���� ����, ������ �0% ��� ���-��;�#�� � 
������-������ ������������� 1 ������� !.  

 � ����# ����	�-���� ��-����� �	�������� 	�������� 	��������� � 
���������� ��������������� ������� �� ������ ��3�������� �����������, � 1 
������ 2014 ����  � ������# ����# ������   ������  ,���������� 
��������������� ��������������� �������� ��3�������� �����������. 

�3������� �-��������  	������ ��������� ���� � ������������ � ��������;�� 
�����������������, �-��������� � �����������# ���,�������# � ������������� 
����������� 	� �������� �0%, ���	������� 	��3�� �������� 	���������, 
	������ 3������ ��,����������� ��������� � 	��������� � �������� � 	������ 
	���#��� �� ����� ���������. 



  &�� �� �����, �������� ���������� ����-� 	���3���� ������ ���-���� � 
����# �������#, ��� ���������, ���������� �����, ����������� ����, ��#�������. 
>�� ������� � ���, -�� ��;������;�� ��#����� ���������� ���������� 
����������� ��������� � ��	����������� ���������, � 	���3���� �������� � 
�	�����������. ����������� ��� 	������� �	������-����# ��3���� 	� 
	���3���� ��-����� ����������� ������-��� � �������� �������3������� 
,����������� ������� ����������� ������ ��-����� ����������� �� ���# 
������#. 

"��������� 	����������������  ��������  ������� ����������� ��-����� 

���# ������� ����������� �� ���������� ������  - �� ��3�������� �� �������� 

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

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

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

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

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

�����������.    � �-�� 	�������� ���� ��-�������� ����# ��#������� � 

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

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

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

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

������������ -�����-������ ��	�����. 

� :��# ����# 	������������� ������������� 
���������� ������ ��  03 ������  
2015 ���� �344 « 	��������� ����������� ������ ��-����� �������� ����� 
������������� � �,��� �������� � ����������� 
���������� ������ �������� 
�������» �	������-����� ������� 	� 	��������� ����������� ������ ��-����� 
�������� ����� ������������� � �,��� ����������� �	������� ����� 
�����������, ���������� 	�������, ,���-����� �������� � �	���� 
������������� 
���������� ������. 
      "������� 	� ������ ����������� ������������� 
���������� ������  ������ 
�;��������� ����� 	� 	��������� ����������� ������ ��-����� �������� ����� 
	���������������� ���������������� ������������� ������, � ����� 
���������� ������ �;���������� ������ � "�������� �� �;��������� 
������. 
     (� ��������� �;���������� ������ ������� 	�����������  � ��������� 
�;���������� ������, �	������� 	���-��� ��������������# ����������� ��� 
	��������� ����������� ������ � 	���������, #�����������;�� ��;�� �������� 
������ ��-����� �������� ����� ���������������� �������������. 

���� �� ������3�# 	������ ������������ ����������� �������� 	������ 

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

��������������� ������������ � �-����� 	������� ��� ���# ����� �����������. 

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

����� 100 % ��������������# �-�������� ������ 	�����-��� � ���������� 

������� ��,������������������������������ ���� ".�������". >�� ���� 

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

��������������# ��������, :���������� � ������� �����������.   ���@��� 

������ 	� ��	���������� :���������# ���������, �����3���������� 



������������������ ������� �	�������� (����������� 3����), ������ 

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

��������������� �����, �����;���� ������ ,������� 	���3���� ��-����� 

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

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

%�������  ����� ���������� ��������� «� ����������� � ���������� 

���������» �������� ��;���������������# 	������� ��������  ��;��� 

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

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

�����������.  

     � 2016  ���� 59  ��	�������� ��;���������������# ����������� ������ �����  

�-��������� ������� ���������������� :�������. � ����# 	��������� � 
	���������  ���������������  �������� ���������� ���-��;�#��, ������3�# 

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

������� ���������������� :�������         �� ���������  ������ 59 ������������ 

������ �� 29.12.2012 � 273-�  «� ����������� � ���������� ���������»   

���������  	��� ����	������ 	� 	��������� � 	��������� +0> � 
��������� 

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

� �	����  � 149 �� 28.10.2015�. «� ����������� «
������� �����»  	��������� � 

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

	��������� �������� ��;��� ����������� � 
��������� ������ � 2015-2016  

�-����� ����»).     �������������� � ��#������-����� ����	�-���� 	��������� 

+0> ���;����������    ������	������   �������������   � �	��������  

�������������  �� ,����������� ����       �-�������� +0>, ������������ 

	��������  
�	��������� �����������  �1147 �� 26.10.2015�. «� ����������� 

������� ������	�����# ������������� � 	����� 	���������      0.'  � 2015-2016 

�-����� ����» 

2�����	������ �������������  +0>   �������� «�������� �����»  � 	����� � 21-

23 ������ 2015 ���� 	�������� ������������ �������� � �����-� � ��	��������� 

11 ������� � ����� �������������� ������������ � 	������� 	��������� � 

����������� � ��#�������  �  ���������� 	��������  +0> 2016 ����.  59  

��	�������� 11-#  ������� ������� ��� �����������# 	��������# :������� 	� 

���������� (�������� ������) � �������� ����� � :������� 	� ������ �� -���� 

	����������#:   ��,�������� � .$&, ��������, �������, #����, ��;�����������, 

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

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

��?������ �! � ��� 	�����.  

     ���� ��  	���������� ����������� +0> �������� ���� �-�������� :�������, 

�� ������3�#     ������������  �����  	� ���� ������������ 	��������, ��� ��� 
������ ��� �	��������      ����������� 	���-���� ��������� � ������� ��;�� 

�����������.  

� 2016  ���� 6  ��	�������� (10%)  �� 	���-��� �������� � ������� ��;�� 

�����������. "� ����������� :�������� �-���������  	����� 3 �	�������.  

!������������ �	������� 	�  ���������� �������� ������ (��-�� ��#��-����� 



�3����  	���3���  ������ � «4» �� «5»). ����������� ��� �	������� 	� 

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

     � 2016 ���� ��	������� 9 ������� ������� 4 �����������# :�������: ������� 
����, ���������� � 2 	������� 	� ������, ������,  ������# �� ������ �� 
�������� � ��������.  .������� ���������� 	��#����� � ���# ,����# 0> 
(��������� ���������������� :�������),  0�> (���������������� ��	������� 
:�������). 1��� ������� 2 	�����  �� ����  1! «�-��3������ ��3», ���� 
������� �������� ��������������� :������, �� ���� 1! «(��������� ��3» 
	��#���� ��������������� ��	������ :������. ���	��������� �-�������� 
��������������� (��������) ���������� � ������������� 	� ����������, ��� 
���������  	������������ ����������������. � ""> 	������������� 
��;��������� �����������, �	������-����� 0>$, ������������ � ���������# � 
��� ���������, ��#��-����� �	��������, �������� 	������ � ����������� 
��������. 
����� � ������ 122 ��	������� 9-# �������  ��  14 ��;���������������# 
�����������,  � ,���� 0> ������� 119 -��., 3 � ,���� 0�> (1 -��  1! 
«
��������� ��3»,  1- 1! «(��������� ��3»,1- 1! «�-
���������  ��3»). >�� 
���-��;���� �  � , - ������� ����� ������������;�� �	�����. 
 
�������;��  ������ ��������������� �������� ���������� � 9 � 11 ������# 
����� �-����� ���������, ����;�� �������-�� ������������� ����������-
	������� ����, ������-����� � ��������������-�������������� ��	���������� 
�� ���# ������#, ,�����������;�� ���������, ����	�-����;�� �������� 
������� ��� ���������� 	��� ���?����� ���������������� 	�������.    ������ � 
��� �������� � 	������� ���������� #��������  �� ������ ������� �������� 
������� ��;����������������� �-��������. 
����� 	�������  ������� �������� 
������� ������ 	� �# ����������.  
      � �����# ������ � ���������� ������ � ������ 	���������  ������	������ 

:��	  ������������� ����	���� 3��������� 7-11 �������  	� 14 	��������  

3�������� �����.   112  ���-��;�#��   	������ �-����� � ����	����# �� 12  

��;���������������# �����������. %����� �����-��������� ���� ����	���� 

	� ����������, ��������, ��;�����������, ������� �������� �����, 16. 

2���-��������� - 	� :�������,  ����������� �����, #����.  

� ����� ������	������ :��	 ������������� ����	���� ��� 27 	����������, 41  

	�����.     10  ���-��;�#��  ������������    � �. ��� ��� �-����� � ������������ 

:��	� ������������� ����	���� 	� �������� �����, ����������, ��������, #����,  

��;�����������, 16, ������������ �����. 
     '����� ��	������� ����	�����# ������� 	���������, -�� � ����� ������� 

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

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

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

������� �������������� �	������ ��3��� ������� �������, �������������, 

����-�����,  ������ :�� �� ������� ��������������� � 	��	���������� � �������  
�������� ��������  ���  ���������� 	��	�������� :��# 	��������.  

       .� ���� � ��� ��	�3�� 	��#���� ������ ��������������� ���	����. (� ���� 

12 ��;���������������# �-�������� ���� ������������ ������ 

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

����� 21 ����.  (� ����	������ 	� ������������ � ����#� ����� �� ������� 

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



      "��������� �-����-������������ ���� ��������������# �����������  � 

������������ � ������������ ������������ 	��������������: ����;����� 

������	�����# ��������������# �-�������� � ������	�����# ������# 3��� 

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

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

���	������ �-����� ������. 

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

3�������� ����������� � ��3���� ����- ���	������, ,����������� ���������# 
���	�������, ����������# 	������, -�� ��������� ������� �� ���� 	������# 
	����-��, 	�����	����� � ����� �������3���������#. >�� ������� � �����;�� 

��-�������� �����# 	��������� � ������# ����� �� 3�������� �����������, � 
	������ �������� � �-��� � 	��������� ���������� ������������. ���������� 

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

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

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

� �������������), 	�������� � ����������������� ������������.  � 	�������� 3 

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

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

�����. 

"��������� �-����-������������ ���� ��������������# �-�������� � 
������������ � ������������ ������������ 	��������������: ����;���� 
������	�����# ��������������# �-�������� � ������	�����# ������# 3��� 
����������� �-����� � �-����-��������� �������������, 	�	������� 
��������-��# ,����� ��� ������ � �-�;�����, ����;���� ��������� �-������, 
������-������ 	��������, �����, ��������������, 	����������� �-����# 
���������, ���	������ �-����� ������. 
      � 2016 ���� 	������� �������-����� ������ �� ���# �����������# 
�����������, ����������� �������-����� �#����� �����  � 4 �����������# (1! 
«!��������� ��3», 1! «$-"������� ��3», 1! «1���������� ��3», 1! 
«+���������� <»), �������� ������� �����  � ����� �-�������� 
��	������������ ����������� (1!
 «
�� �������� ����-�����») � � �	�������� 
���� ��;����������������� (1! «+���������� <»),  ��������������� � 
�������� 1! «�-
��������� ��3» � � ������ 3���� 1! «'����������� ��3», 
����	���� ������ ��� ��3������# �-�������� (1
! ������� ��� «%�����» � 
1
! ������� ��� «$������») � 1! «�-��3������ ��3», 	��������� -����-��� 
������ ���������� 1! « ��������� ��3», ����	��� :����������� ��� 
��3�������� �-�������� 1
! ������� ��� «$������», -����-�� 
��������������� 	��� � �������� 1! «(��������� ��3», �������������� 
	�;����� � ����	���� ����� ��#������-����� ������������ 1! «1���������� 
��3», �������������� �	�������� ��� 1! «+���������� <», 	��������� 
�������� ����������(LADA Largus)  	� 	������ ����� �� �. �������.   
����� �� :�� ����  �����-��� 7017,7 ���.������ �� ��#: 732,4 ���. ������ – 
��	��������, 3611,1 ���. ������ – ������������, 2674,7 ���. ������ ���� 
�������� �� ������� ������  �� 	��������� ��������������# ����������� � 
������ 2016-2017 �-������ ����  



"�������� �������� ������������ ���������� 	����������� � ������ 
���������� ��� ������������� ��������# ������������ �������������� 
"�������� 	���	��������� ���;�������� �� ��������� � ���������� �������� � 
��-���� 	��� ��� � �-���� ���������;���� :������-����� �������� 	� ���� 
��	��������� � 	������# �������, �����������# � ������� ������	������� 
����������� 
��������� �����. ���-�� ������ �� ��	������� ����	������ 
"�������� 	����������� � ������� ������� ���������������� �-��������. 

� ������ ,����������� ��?���� ,������������� 	���������# 
����	������ �� 2016-2020 ���� �-��������� ������;�� 	��������: 

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

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

� �����#  "��������  	������������ ��������� ���������� ������� �� 
��	������� ������;�# ��������������# 	������-��: 

1. ���	�-���� ��������������# �������� 	��� ������� �� 	���-���� 
��;������	���� � ���	������� ��3��������, ��-������� ��;���, ��������� 
��;���, �������� ��;��� �����������, � ����� ��	������������ ����������� � 
��;���������������# �-��������# � �������, ����#������ ��� ���������� 
�������# ��;���������������# 	������� � -���� ,������������� ���#���� �� 
�	���� ����� ���������� ��;���������������# �-��������, ���#���� �� 
�-������ � �-����� 	������, ��#��-����� �������� ���-����, ���#����� 
��������� � #������������ �����. 

2. ��	���� ���	������� -���� 	����, ��������� � ��������� (�������# 
	�������������) �� ���������� ������� � ��������������# �-��������#, 
��������;�# �������� ��;���������������� 	�������� ��3�������� 
�����������, � ������������ �  ������ �������� ������� �� 7 ������ 2007 ���� 
N 718-  " ��������� ������� �������� �����	�������� �������� ������� 
	������-���� 	� ��	���� ���	������� -���� ������������ 	���� �� ���������� 
����� � ��������������# �����������#, ��������;�# �������� 
��;���������������� 	�������� ��3�������� �����������". 

 � �����#  ��	������� "�������� 	������������ �������� ������� 

����������  ������ �� �������# ��,�������������: 

1. (� �����;���� ���#���� ������� ������	������� ����������� �� 
����	�-���� 	������� �-�;�#�� ������	�����# ��;���������������# 
�-��������. 

2. (� 	������������� ��� ���������� 	�������� � -���� �	���� 	������ � 
���������� ��������������� ������ ��� ��������# �����, ���-��;�#�� � 
��������# ��������������# �-��������#, � ����� - -����� ��������# 
��;��������# ������#, ���������# �����������. 

� �����# ������	������ 	�������� ����� 	�������������� �������� 
������� ������	������� ������ �� ����	����� �����������-��#��-����� ���� 
������	�����# �-�������� ��	������������ �����������. "������������� 
�������� ������� ������ ����� ���;���������� � 	������ � �������#, 
�	���������# � ������������ � ��������� ���-��� ������� ��������, 
	�������������# �������� ������	�����# ������� � ��������# ������� ������� 
�� ���������� �������. 

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



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

                       ������ 2. ���������  !"#�$�%��&#�' %�����(� ) *+��� 
�������$��  

!"#�$�%��&#�' %��,��!! , $���, ����-� !"#�$�%��&#�' %��,��!! . 

"��������� ������	������ 	������� � �,��� ���������� ������	������ 
	�������� �	�������� � ������;�# ���������#: 

1. $���������� ���������� ���������. 
2. ����������� ����� �� 24 ���� 1998 ���� N 124-�  "� �������# 

��������# 	��� ������� � ���������� ���������". 
3. ����������� ����� �� 29 ������� 2012 ���� N 273-�  "� ����������� � 

���������� ���������". 
4. !��� "��������� ���������� ��������� �� 9 ������� 2007 ���� 

N 1351"� ����������� $����	��� �������,�-����� 	������� ���������� 
��������� �� 	����� �� 2025 ����". 

5. !��� "��������� ���������� ��������� �� 12 ��� 2009 ���� N 537 " 
%�������� ������������ ����	������� ���������� ��������� �� 2020 ����". 

6. !��� "��������� ���������� ��������� �� 7 ��� 2012 ���� N 597 " 
����	������# 	� ���������� ��������������� ���������� 	�������". 

7. !��� "��������� ���������� ��������� �� 7 ��� 2012 N 599 " ����# 	� 
���������� ��������������� 	������� � ������� ����������� � �����". 

8. !��� "��������� ���������� ��������� �� 1 ���� 2012 N 761 " 
������������ ��������� �������� � ��������# ����� �� 2012-2017 ����". 

9. ���	�������� "������������ ���������� ��������� �� 29. 12. 2014� 
�2765-� «� ����������� $����	��� ������� 	�������� �������� ����������� 
�� 2016-2020 ����» 

10. "������������ "������������ �� �� 15.04.2014 � 295 «� 
����������� ��������������� 	�������� ���������� ��������� «�������� 
�����������» �� 2013 - 2020 ����». 

11. $����	��� ,���������� ������� 	�������� �������� ����������� �� 
2016-2020 ����, ������������ ���	��������� "������������ ���������� 
��������� �� 29 ������� 2014 ���� �2765-� �.    

12.  ���� �������� ������� �� 26 ������ 1998 ���� N 83-  " 
	��,�������� �������������� � 	��������3���� �������3���������# � 
�������� �������". 

13.  ���� �������� ������� �� 22 ������� 2005 ���� N 529-  " 
��������# 	��� ������� � �������� �������". 

14.  ���� �������� ������� �� 06.09.2013 N 1525-  "� ����������� � 
�������� �������".  

15. "������������ "������������ �������� ������� �� 07.02.2014 N 23 
" �������� ��������� � 	������������ "������������ �������� ������� �� 28 
������� 2012 ���� N 500 "� ����������� ��������������� 	�������� �������� 
������� "���������� � �������� ������� (2013 - 2020 ����)". 

 4���� ������	������ 	�������� �������� �������� ������� ��� 
����	�-���� �����	����� ��-���������� �����������  �  ������������# 
��#������� �������� ������� ����������� ������	������� ����������� 

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

"���	������ �������� 
���������� ������ ������ 	���� �������� 
����������� ������;�� ����-�: 



- �������� ����������# ������� ��� �������� ��3��������, ��-������� 
��;���, ��������� ��;���, �������� ��;��� �����������, � ����� 
��	������������ �����������; 

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

 - �������� ��������� ������� ������� �����������. %������� ��#������� 
��������� 	�������� � 	���3���� ��-����� ������ � ��	��������� 
	��,������������� ��������; 

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

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

 - �����3����������� ������ 	�������� ��������# �����, «������#» 
	���������, ����� � ������-������ ������������� �������� � �,��� 
�����������; 

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

��������������# �����������; 

  - �����3����������� ������� ,������������� ������	�����# 

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

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

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

���� � ��������: 
   - 	���3���� ��-����� � �����	����� ���# ������� ������	������ ������� 

�����������; 
   - �������� :,,�������� ������� ������ ��-����� �����������; 
   - �����3����������� ���� �-����� ��� ���-���� ,����� � ���������� 

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

   - �����3����������� ���������� ����	�-���� ������	������ ������� 
�����������; 

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

������ 3. ����-�#& � .���(����*��(� !���%��/��' !"#�$�%��&#�' 

%��,��!!  

  "�������� ����������� � ��� :��	�: 
 - 	����� :��	: (2016-2017 ����); 
 - ������ :��	: (2018-2020 ����). 
2���	������ ������	������ 	�������� ����-��� � ��� 	��	�������� 
- 	��	�������� 1 «�������� ��3�������� ����������� �� 2016-2020 ����»; 
- 	��	�������� 2 «�������� ��;��� ����������� �� 2016-2020 ����»; 
- 	��	�������� 3 «�������� ��	������������ ����������� �� 2016-2020 

���� »; 
1. "��	�������� 1. «�������� ��3�������� ����������� �� 2016-2020 

����» 
2���	������ 	��	�������� 1 ��	������� �� ��3���� ������;�# ����-  

"�������� 	� ����	�-���� �����	����� ��-���������� ��3�������� ����������� 
� ������	������  ����������� 
��������� �����:  

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



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

"����������� ����-� - ����	�-���� ������� �����	� � ������� ��3�������� 
����������� ���������� �� ����� ����������, ���������-:������-������ 
	�������� � ��������� ��������. 

  2. "��	�������� 2.  «�������� ��;��� ����������� �� 2016-2020 ����». 
2���	������ 	��	�������� 2 ��	������� �� 	���3���� ��-����� 

	������������� ������	������ ������ �����	����� ��-���������� ��;��� 
�����������, ������������;��� ����������� �������������� �������� ������, � 
����� ��� ��3���� ������;�# ����-: 

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

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

- �������� ��������� ������� ������� �����������. %������� ��#������� 
��������� 	�������� � 	���3���� ��-����� ������ � ��	��������� 
	��,������������� ��������; 

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

- �����3����������� ������� ,������������� ������	�����# ��������# 
��������������# �����������, 	��������������# ������ �����������  
�������������  ������, �� ������ ������	�����# ������� �� �������� 
������	�����# �����. 

 3. "��	�������� 3. «�������� ��	������������ ����������� �� 2016-2020 
����». 

2���	������ 	��	�������� 3 ��	������� �� �������������� 
�������������# 	����������� �-�;�#�� � ����������������, #������������- 
:�����-�����, ������������ � ���������������� ��������, � ����� � �������# 
,����������� � �	�����, ��3���� ������;�# ����- 	� �������� ����������# 
������� ��� �������� ��	������������ �����������: 

 - �����-���� �#���� �����  � �������� 5-18 ��� 	���������� 
��	������������ �����������; 

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

- �������� ��#������� ����������� � ���������� �������� �������������� 
� ������ 	� ���������, ��������, � 	�������� ����������# �-�;�#��, ���, 
	������3�# �����;���� �	���������; 

 - ,����������� � �������� ����-����# �	���������� ���-��;�#��. 
 - �	���� ����� ���������� �-�������� ��	������������ �����������; 
-	���3���� �����,������ 	�������-����# ����������; 
-����	����� �-����– ������������ ���� �-�������� ��	������������ 

�����������; 
-	���3���� :,,���������� �	�������# ������������, ����	��� � �����# 

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

��*%������#��! %��#�) . �#�-�#�' %� ,���! �� �������$��. 

4������ ���-���� 	���������� (�����������) ���������� "�������� 
����������� �� ��������� ����������� �����������  ������� �����������,  
���������������� ��-������� ��������# ��������������# �-�������� � 



�-��������� 	���������� ���������� ���������� ����	������ ������	������ 
"��������.  

"���-��� ������# 	���������� ������	������ "��������: 
- ���� ����� � 	���������, �#��-����# �������� ��;��� �����������, �� 

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

�����������, ���-��;�#�� 	� ����� ,���������� ��������������� 
��������������� ���������� (� 2020 ���� ���-����� 	� ,���������� 
��������������� ��������������� ���������� ����� ���  ���-��;���� 1-10 
�������); 

- �����	����� ��3�������� ����������� (����3���� -���������� ����� 1,5-
7 ���, ������� 	������������ ����������� 	���-��� ������ ��3�������� 
�����������, � -���������� ����� � �������� 1,5-7 ���, ����������������� �� 
-���������� ����� � �������� 5-7 ���, ���-��;�#�� � 3����); 

 "������� ���-���� 	� ����� ���������� 	�������� � 	��������� 2 � 
������;�� ������	������ "��������. 

2������� ���-��� �������� 	��������� (����������) 
 

� (����������� 	��������� +����
�� 
�����
���� 

2������� 
���-@�� 
	��������� 
(,������) 
������-����� 
	�������� � 
	��������� 

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

1. 
����	����� ��3�������� 
����������� (����3���� 
-���������� ����� 1,5-7 
���,   � -���������� ����� � 
�������� 1.5-7 ���, 
����������������� �� 
-���������� ����� � 
�������� 5-7 ���, 
���-��;�#�� � 3����) 
 

% N=r/Rx100% N – ���� ����� 1,5-7 ���, 
������� 	������������ 
����������� 	���-��� ������ 
��3�������� �����������, �� 
��;�� -���������� ����� � 
�������� 1,5-7 ���, 
����������������� �� 
-���������� � �������� 5-7 ���, 
���-��;�#�� � 3����; 
r – -���������� ����� 1,5-7 ���, 
������� 	������������ 
����������� 	���-��� ������ 
��3�������� �����������; 
R – ��;�� -���������� ����� � 
�������� 1.5-7 ���, 
����������������� �� 
-���������� � �������� 5-7 ���, 
���-��;�#�� � 3����. 
"������-����� 	��������� - 
������� 
 

2. 
��� ����� � 	���������, 
�#��-����# �������� 
��;��� �����������, � 
��;��� ����-����� �����, 
	������;�# ���-���� � 

% N=r/Rx100% N – ���� ����� � 	���������, 
�#��-����# �������� ��;��� 
�����������; 
r – -���������� ����� � 
	���������, ������� 



��;���������������# 
�-��������# 

	������������ ������  ��;��� 
�����������; 
R – ��;�� -���������� ����� � 
	���������, 	������;�# 
���-����. 
"������-����� 	��������� - 
������� 
 

3. !������� ��� -���������� 
���-��;�#�� ����������� 
��;��� �����������, 
���-��;�#�� 	� ����� 
,���������� 
��������������� 
��������������� 
���������� (� 2020 ���� 
���-����� 	� ,���������� 
��������������� 
��������������� 
���������� ����� ��� 
���-��;���� 1-  10 
�������); 

% H= y/Yx100% H - �������� ��� -���������� 
���-��;�#�� �-�������� 
��;��� �����������, 
���-��;�#�� 	� ����� 
,���������� ��������������� 
����������; 
y — -���������� ���-��;�#�� 
�-�������� ��;��� 
�����������, ���-��;�#�� 	� 
����� ,���������� 
���������� (1- 10 �������); 
Y – ��;�� -���������� 
���-��;�#�� �-�������� 
��;��� ����������� (1-10 
�������) 

4. 
��� ����� � �������� 7-18 
���, 	���-��;�# ������ 
��	������������ 
����������� 

% N=r/Rx100% N – ���� ����� � �������� 7-18 
���, 
	���-��;�# ������ 	� 
��	������������ �����������; 
r –  ����-����� ����� � �������� 
7-18 ���, 	���-��;�# ������ 
��	������������ �����������; 
R – ��;�� ����-����� ����� � 
�������� 7-18 ���, 
	�������;�# �� ���������� 
������	������� ����������� 

��������� �����. 
"������-����� 	��������� - 
������� 

 
������  5. �0����! � ���"�&���  � "%��)��#�� ��*(�!� �������$��  

!"#�$�%��&#�' ���,��!! . 

  

"� ������ ���������� ������	������ "�������� ��������� ���������� 
������;�# �����������: 

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

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

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

- 	���3���� :,,���������� ��	���������� ��������# �������, 
,��������-#������������ ����������������� ��������������# �-�������� �� 



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

- 	���3���� 	���������������� 	�������-����� 	��,����� � ������� 
�����,������ 	��	������������# ������. 

$ ������ ����������   "��������, �������� ����� �	������� 
������������� ��	�������� � ����	��������   "��������, �����3�� 
����������� �# �������������, ������� ������� ������;��: 

1. �������������� �����, ��������� � �3������ �	�������� ����������� 
"��������, � ��� -���� ��������# �� ��	���������, ������������� 
��������������� ��,����������� � ��3���� ����-, 	����������#  "���������, 
-�� ����� 	������� � �� �������� � (���) ��:,,��������� ��	���������� 
��������# �������, ����	������� ���� ����	������   "�������� ��� �������� 
� �# ��	�������. 

2. ���������� �����, ������� ������� � ,��������������   "�������� � 
��	����� ��?��� ��� �� �-�� ��������#, ��� � �����������# ����-�����. 

����� ���� ��������� 	� 	��-��� ���-�������� 	����������������  "��������. 

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

(������3�� ������������� ������� �� ����������  "�������� ����� 
������� ,��������� � ��	����������� �����, ������� �������� ������ ����� �� 
����������. 

"�������� � �����# ���������� "�������� 	�����-���� ����������� 
��-��� �	�������� ��	������������ �������, �������3�� �������� ����� 
��������� �	�������� ,���������� ������� �� �-��: 

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

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



"'%"�& 
������	������ 	�������� «�������� �����������  
���������� ������                   
                                               �� 2016-2020 ����» 

 
 

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

2�����	������ 	�������� «�������� 
�����������  
���������� ������ �� 2016-
2020 ����» ( ����� – "��������) 

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

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

���������� ������ 

%���	�������� 	��������     1. ���������� ����� ������������� 

���������� ������   
2. �������������� �-�������� ������             

"���-��� 	��	�������        
(�������# ����	������       
������	������ 	��������)  

 "��	�������� 1. «�������� ��3�������� 
����������� �� 2016 – 2020 ����» 
"��	�������� 2. «�������� ��;��� 
����������� �� 2016 – 2020 ����» 
"��	�������� 3. «�������� ��	������������ 
����������� �� 2016 – 2020 ����» 
"��	�������� 4.0�������������� 	�������� 
����������� �������� 
"��	�������� 5. ����������� ����� � 
������ 	����� 
 

4��� ������	������        
	��������                   

%������� ������� ��� ����	�-���� 
�����	����� ��-���������� �����������  �  
������������# ��#������� �������� ������� 
����������� ������	������� ����������� 

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

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

 ���-� 	��������:                     
1.%������� ������� ���  ���-���� ���# 
��������� �������, � ��� -���� �����-
��������� � ����� � ������-������ 
������������� �������� 	���������� ���# 
�����	��# ,��� ���-����;                              
2. ������������ ������	������� ������ ��  
	��������� 	�������-����# ������;                
3. %����3����������� ������	������ 
�������  ���������, ��	���������� � 
	�������� ����������# �����;                             
4.�������� �-����-������������ ���� 
��������������#           
�-��������;                                    
5.%������� ��,������������ ����	�-���� 
��� �������� ,���������# ��������������#  
��������������# ����������;                      

4������ ���������� �        
	��������� ������	������   
	��������                   

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



2. $���-����� ������� ��;���������������# 
3���, 	���3��3�# �� ,���������� 
���������������   ��������������� 
���������;                       
3.���;�������  �-����# ������� 
���	�������� ��#����� �  	���������� 
����	�-�����;                        
4. "��������� �������������� ������� 
��������������# �-��������;                  
5. ���������������� �-����� 3��������� � 
����	����#  �����-��#  �������;                         
6.��������� �-��������� � ��3������� 
��������������� �-��������;        
7.
��� 	�������-����# ���������� �������   
����������� ������, 	�����3�# �-����� �  
����-����# ��������# 	�������-������ 
����������; 
8.
��� ������	�����# ��������������# 
�-��������,  ����;����# ��������� 
���������������.   

>��	� � ����� ����������    
������	������ 	��������   

1 :��	 - 2016-2017 ���� 
2 :��	 – 2018 – 2020 ���� 

�?��� ��������#            
������������ �� 
����������  
������	������ 	��������   

�12�' �13�! �������, 	�������������# ��     
���������� ������	������ 	�������� 
(���.������), -       
632919,1 � ��� -����: 
������������ ������ – 435046,1 
������	������ ������ -  197873,0 
2016 ,�� 

����� –  139021,8 
������������ ������ – 93489,8 
������	������ ������ – 45532,0 
2017 ,�� 

����� –  154163,9 
������������ ������ – 93651,7 
������	������ ������ – 60512,2 
2018 ,�� 

����� – 123850,8 
������������ ������ -  91361,0 
������	������ ������ –  32489,8 
2019 ,�� 

����� – 108298,8 
������������ ������ -  78271,8 
������	������ ������ – 30027,0 
2020 ,�� 

����� –  107583,8 
������������ ������ -  78271,8 
������	������ ������ – 29312,0 
 
                                           

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

1) �#��� ���# ��������� ����� 3�������� 
�������� �����-���� ,������ �����������;    



	��������                   2) ���������� �-��������� � ��3������# 
��������������# �-��������#;                           
3) 	�:��	��� 	���#��  ��������������# 
�-��������, � ��� -���� � ��3������#,  �� 
�0%;                 
4) ���������� ��������# ��������������# 
�-��������;                 
5) �����-���� ����-����� ���-��;�#��, 
�����3�# 	������� �����   � 	��������# 
����	����# �����-��#  �������;                         
6) �����-���� ���� 	�������-����# ����������  
������� ����������� ������, 	�����3�# 
�-����� � ����-����# ��������# 
	�������-������ ����������; 
                                           

 





 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы                                         

"Рахвитие системы образования Должанского района на 2016-2020 годы" 

            

№№ 

Номер и наименование 

основного мероприятия 

программы, 

подпрограммы 

Исполнитель 

Срок 

Ожидаемый 

непосредствен-

ный результат 

Объемы 

финанси-

рования, 

всего 

(тыс.руб.) 

В т.ч. по годам реализации 

начала 

реали-

зации 

оконча-

ния 

реали-

зации 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования. 

1.1. 

Оплата труда работников 

ДОУ и начисления на 

заработную плату                     

Всего 

Финансовый 

отдел, отдел 

образования 

администрации 

Должанского 

района, ДОУ 

2016 г. 2020 г. 

Внедрение 

системы 

экономической и 

социальной 

мотивации труда 

работников 

70438,8 13371,9 16101,6 14773,9 13095,7 13095,7 

  В т.ч. -областной бюджет         52941,5 10954,8 11601,4 11333,9 9525,7 9525,7 

  

     - муниципальный 

бюджет       
  17497,3 2417,1 4500,2 3440,0 3570,0 3570,0 



1.2. 

Расходы на содержание 

функционирования ДОУ 

(коммунальные услуги, 

транспортные расходы, 

услуги связи, содержание 

имущества, ремонт, 

приобретение учебного 

оборудования, мебели, 

оснащение пищеблоков, 

социальное обеспечение 

населения, 

командировочные 

расходы и др.)                        

Всего       

 -//-//- 

    

Обеспечение 

функционирования 

учреждений 

15327,3 3187,4 3830,4 2656,5 2826,5 2826,5 

  В т.ч. -областной бюджет         0,0           

  
     - муниципальный 

бюджет       
  15327,3 3187,4 3830,4 2656,5 2826,5 2826,5 

  
1.Ремонт кровли БДОУ 

детского сада "Сказка" 
        382,8 82,8         

1.3. 
Организация питания 

воспитанников                           

Всего 

 -//-//- 

    

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

9672,1 2032,1 2240,0 1800,0 1800,0 1800,0 

  В т.ч. -областной бюджет         0,0           

  

     - муниципальный 

бюджет       
  9672,1 2032,1 2240,0 1800,0 1800,0 1800,0 

ИТОГО 95438,2 18591,4 22172,0 19230,4 17722,2 17722,2 

областной бюджет 52941,5 10954,8 11601,4 11333,9 9525,7 9525,7 

муниципальный бюджет 42496,7 7636,6 10570,6 7896,5 8196,5 8196,5 

2. Подпрограмма 2. Развитие общего образования. 



2.1. 

Обеспечение выплаты 

заработной платы 

работникам 

общеобразовательных 

организаций, начисления 

на з/плату                                    

Всего 

Финансовый 

отдел, отдел 

образования 

администрации 

Должанского 

района, 

общеобразова-

тельные 

учреждения 

2016 г. 2020 г. 

Внедрение 

системы 

экономической и 

социальной 

мотивации труда 

работников 

418059,4 89997,5 101458,3 81494,0 72912,3 72197,3 

  В т.ч. -областной бюджет         360554,9 77131,4 76620,7 74630,2 66086,3 66086,3 

  
     - муниципальный 

бюджет       
  57504,5 12866,1 24837,6 6863,8 6826,0 6111,0 

2.2. 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство             

Всего 

 -//-//- 

    

Внедрение системы 

экономической и 

социальной 

мотивации труда 

работников 

10686,5 1872,7 1876,8 2593,6 2171,7 2171,7 

  
В т.ч. -областной бюджет       

  10686,5 1872,7 1876,8 2593,6 2171,7 2171,7 

  
     - муниципальный 

бюджет       
  0,0           

2.3. 
Учебные расходы                      

Всего 
 -//-//- 

    

Развитие 

материальной 

базы ОУ 

3547,4 715,6 547,3 1308,3 488,1 488,1 

  В т.ч. -областной бюджет         3547,4 715,6 547,3 1308,3 488,1 488,1 

  
     - муниципальный 

бюджет       
  0,0           



2.4. 

Расходы на поддержание 

инфраструктуры 

общеобразовательных 

учрежлений (коммуналь-

ные услуги, транспортные 

расходы, услуги связи, 

содержание имущества, 

ремонт ОУ, приобретение 

учебного оборудования, 

мебели, оснащение 

пищеблоков, приобрете-

ние и обслуживание 

школьных автобусов, 

подготовка к осенне-

зимнему периоду и и др.)      

Всего 

 -//-//- 

    

Обеспечение 

функционирования 

учреждений 

52552,3 15080,4 15539,2 8730,9 6625,9 6575,9 

  В т.ч. -областной бюджет         0,0           

  
     - муниципальный 

бюджет       
  52552,3 15080,4 15539,2 8730,9 6625,9 6575,9 

  
1).Перевод котелен  на 

газовое топливо                        

БОУ "Алексеевская сош"         

2016 г. 2017 г.   270,9-м.б. 100,0-м.б. 170,9-м.б.       

  

2). Строительство 

санитарно-гигиенических 

помещений   БОУ 

"Никольская сош"   

2017 2018 г.   400,9 - м.б.   140,9-м.б. 
260,0 - 

м.б.  
    

  

3) Ремонт отопления в 

БОУ "Никольская сош", 

БОУ "Егорьевская оош", 

БОУ "Дубровская оош", 

БОУ "В-Ольшанская сош"   

2017 2017   316,6-м.б.   316,6-м.б.       



2.5. 
Оптимизация сети 

образовательных 

учреждений   2017 2020 

Развитие 

образовательной 

сети ОУ 

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

  В т.ч. -областной бюджет         0,0           

  
     - муниципальный 

бюджет       
  50,0 0,0 0,0     50,0 

2.6. 
Организация питания 

воспитанников                           

Всего       

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей 

23520,3 7720,9 6104,4 4295,0 2700,0 2700,0 

  В т.ч. -областной бюджет         7291,3 2815,3 2981,0 1495,0     

  
     - муниципальный 

бюджет       
  16229,0 4905,6 3123,4 2800,0 2700,0 2700,0 

ИТОГО 508415,9 115387,1 125526,0 98421,8 84898,0 84183,0 

областной бюджет 382080,1 82535,0 82025,8 80027,1 68746,1 68746,1 

муниципальный бюджет 126335,8 32852,1 43500,2 18394,7 16151,9 15436,9 

3. Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования (мероприятия финансируются полностью из муниципального бюджета) 

3.1. 

Обеспечение выплаты 

заработной платы 

педагогическим и другим 

категориям работников, 

начисления на з/плату             

Финансовый 

отдел, отдел 

образования 

администрации 

Должанского 

района, БОУ ДОД 

2016 г. 2020 г. 

Внедрение сис-темы 

экономи-ческой и 

соци-альной моти-

вации труда 

работников 

20100,7 4429,0 4466,7 3735,0 3735,0 3735,0 

  В т.ч. -областной бюджет         0,0           

  
     - муниципальный 

бюджет 
        8895,7 4429,0 4466,7       



3.2. 

Расходы на содержание 

функционирования БОУ 

ДОД (коммунальные 

услуги, транспортные 

расходы, услуги связи, 

содержание имущества, 

ремонт учреждения, 

приобретение учебного 

оборудования и 

материалов для работы 

кружков, мебели, 

спортивного инвентаря и  

и др.)                    

 -//-//- 

    

Обеспечение 

функционирования 

учреждений 

6312,1 614,3 1407,0 1763,6 1263,6 1263,6 

  
1). Установка раздевалок, 

ремонт корта, ремонт 

общежития 

  

    

      575,5- м.б.       

ИТОГО 26412,8 5043,3 5873,7 5498,6 4998,6 4998,6 

областной бюджет 0,0           

муниципальный бюджет 26412,8 5043,3 5873,7 5498,6 4998,6 4998,6 

Подпрограмма 4. Государственная поддердка талантливой молодёжи 

4.1. 

Государственная 

поддержка молодежи   2017г 2020г 

Развитие и 

стимулирование 

творческой 

деятельности 

обучающихся 

174,0 0,0 54,0 40,0 40,0 40,0 

  В т.ч. -областной бюджет         0,0           

   муниципальный бюджет         174,0 0,0 54,0 40,0 40,0 40,0 



Подпрограмма 5. Оздоровление детей в летний период 

5.1. Оздоровление детей в 

летний период   2017 2020 

Укрепление 

здоровья 

обучающихся 

2478,2 0,0 538,2 660,0 640,0 640,0 

  В т.ч. -областной бюджет         24,5   24,5       

  муниципальный бюджет         2453,7 0,0 513,7 660,0 640,0 640,0 

ВСЕГО  ПО  ПРОГРАММЕ: 632919,1 139021,8 154163,9 123850,8 108298,8 107583,8 

областной бюджет 435046,1 93489,8 93651,7 91361,0 78271,8 78271,8 

муниципальный бюджет 197873,0 45532,0 60512,2 32489,8 30027,0 29312,0 

  
 
  
 
 
 
 
 


