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����� ������� 
 �������
���� ��������� ����������� ������     
�� 29 �
����� 2013 ���� � 339�  

������

      � ����
����
 � ������� ����������� ��������� ��
��� �������� 
��������
 � 229-��� �� 26 ���� �! 2017 ���� «	  "����� ����������� ������ 
	���
���� � ���� �� 2018 ���  �� �����
�� ����� 2019  2020 ����
», ��.179 
#"�������� ������� $�������� %������,   ��
����&����  "������� 
������
��!� �� 2017 ���, 
���������! ����������� ������ �	�'��	�()*': 
 

1. �����  ������! 
 �������
���� ��������� ����������� ������ �� 

29 �
����� 2013 ���� � 339� «	 �������+��� ��������� «,����-
�� ���
�� 
���+��� �������� ����������� ������ 	���
���� � ���� �� 2014 - 2017 ���� 
 �� ����� �� 2020 ����»: 

1.1.  �  �������� ���������, ��
����&���� ��������� � �������
���",   

�������: «�������� ����
�� �������� ���������», «	 .���  

���-�� /������
��! ���������», «	������� �����+���� 

������� ���������  ��������� �� �����+��-0�����-����� 

0//���
����»  �����+   
 ��
�� ������ (�������� � 1);  

1.2. '� ��� 11  �����+  
 ��
�� ������  (�������� � 2); 
1.3. '� ��� 14 ������+; 
1.4. '� ��� 13,16 �����+ 
 ��
�� ������ (�������� 3); 
1.5. '� ��� 17  �����+  
 ��
�� ������  (�������� � 4); 

2. 	 ������
��+  �����!1��  �������
���� 
  ������
������  ���!���     
 ��������+ �� �/���+��� ����� ����������� ������ 	���
���� � ����. 
 
 
 2��
� ��������� ������                                                                #. �. 3�����
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�������� ����
�� 

�������� ��������� 

�)  

�� 112 �
. � ��+! ��! ���+��� �������,    

 ����
�"1� 
 ���������� ������; 

 ) 

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

- 5,1 �� ������������+��� ����
�� �����; 

- �
��-��� ���
�! ���/��� ���� ����
 

����
�� ����� � 65%  �� 66%; 

- 4,4 �� �����+���  
������
���
;  

- �
��-��� ���
�! � ����-������ �������! 

��+�
�� 
���� � 27% �� 29 % 

	 .���  ���-�� 

/������
��! 

��������� 

 

 

	 1� � .�� /������
��! ��������� �����
�!�� 

11,864 ���. �� ���, 
 ��� -���: 

- ������
� /������+����  "����� –  1,353  ���. �� ���; 

- ������
�  "����� � ���� – 9,319  ���. �� ���; 

- ������
�  "����� ����������� ������ – 1,192 ���. 

�� ���. 

	������� �����+���� 

������� ��������� 

 ��������� �� 

�����+��-

0�����-����� 

0//���
���� 

�) ,��-���� ��1��� ����
� 1 ���+���� ���+; 

 ) �������� ��
�������� 0�����-������ 0//���� 
 

� .��� 11,864 ���. �� ���, 
 ��� -��� �� �-�� 

 ������� ������!�� �� ���
�" ���/���  

������ ���! – 10,929 ���. �� ���. 
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 ���������� 	�
��
���� �� ����������� �����	 �
�����, �
��������� � �������� ���������� 

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

                                                                                                                                                                                                   
 

�  

�/� 

���������  ���. 

��	�
. 

!���� ! �	 ����� �� ����	 
��������� �
��
�		� 

2014 2015 2016 201

7 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 "
�������� (�
���
�����) �����  ��� ������ �������� 

��������� #$������������ 
����� –  ����� 

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

��	�� 1 1 - -     

��.	 112 112 - -     

	��. 


$�. 

0,685 0,647 0,038 -     

1.1 ������	�� 
�������� ������ ����� 1 1       

	�.� 112 112       

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

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

	������ ��	��  �  	������ ����������� – ����� 

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

��	��         

��.	         

	��. 


$�. 

        

  

%���: 

��	�� 1 1 - -     

��.	 112 112 - -     

	��. 


$�. 

0,685 0,647 0,038 -     
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���������� 	�
��
���� �� ����������� ��&���	� ������
��� ��'
��
$�$
� �� �

��
�� �������� 

��������� ����������� 
�����  

 
�  

�/� 

���������  ���. 

��	�
. 

!���� ! �	 ����� �� ����	 
��������� �
��
�		� 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 "
�������� 
���
����������� �����
������ - �����, 

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

�	 5,1   4,9  0,2   

	��. 
$�. 2,1   2,0  0,1   

1.1 ��������	�� �����	�� 
��������  	� 5,1   4,9  0,2   

���. ���. 2,1   2,0  0,1   

2 "
�������� ��������� ���� ������������� -����� 	��. 
$�.   8,828 8,677 0,151      

 - �����������	� �
��������������� 	������	��
 �� 4,4 4,4       

��.��� 8,828 8,677 0,151      

2.1 ! �	 ����� � 
��
��� �������� ���������:          

 - �������	�� �����	�� 
�������� �� 4,4 4,4       

��.���   8,828 8,677 0,151      
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���������� �
����� (	�
��
����) �� ����
���� � ���$��
������ ��������� � 
������ �������� 

��������� ����������� 
�����  

�

  

�/

� 

(��	�������� �
�����  ���. 

��	. 

!���� ! �	 ����� �� ����	 
��������� 

�
��
�		� 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   

1. 

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

�����������!� ����
�� �� �: «���� ������	��� ����», «���� 

������	�� �����	��� ��� ���� � 
������!����� 
���!"��������» 

���. 

���. 

0,251 0,03   0,021 0,06 0,07 0,07 

 %��� 	��. 


$�. 

0,251 0,03   0,021 0,06 0,07 0,07 
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)�&�	� � �������� '������
������ 	�
��
���� �
��
�		� � 2014-2020 ����� 

 �  

�/� 

(��	�������� 	�
��
����  

�
��
�		� 

)�&�	� � �������� '������
������ 

%������ '������
������ )�&�	� '������
������ (	��. 
$�.) 

!���� ! . �. �� ����	 
��������� �
��
�		� 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. "
�������� (�
���
�����) ����� ��� 

�
�����, �
��������� � �������� 

���������� #$������������ 
�����,– 

����� 

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

)�&�	 '������
������ – �����, 

� ��� #���� � �#�� �������: 

0,685 0,647 0,038      

- �����
���� ������ 0,253 0,253       

- �����
���� ������ 0,242 0,242       

- �
���� ������ 0,190 0,152 0,038      

- ������ ��         

- 	��������� ��������         

 

$�����	�� 
�������� ������ 

��%�� &����������  – �����, 

� ��� #���� � �#�� �������: 

0,685 0,647 0,038      

- ���������	
 ����� 0,253 0,253       

- ����������	
 ����� 0,242 0,242       

- ��
���	
 ����� 0,190 0,152 0,038      

- ����� ��         

- ���������	� ���������         

2. 

 

 

 

 

 

 

"
�������� (�
���
�����) �����  � 

�������� ���������� #$������������ 


����� ��� 	������ ��	�� � 	������ 

�����������– ����� 

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

)�&�	 '������
������ – �����, 

� ��� #���� � �#�� �������: 

        

- �����
���� ������         

- �����
���� ������         

- �
���� ������         

- ������ ��         

- 	��������� ��������         

 

3 

 

"
�������� 
���
����������� ���� 

�����
����� - �����, 

)�&�	 '������
������ – �����, 

� ��� #���� � �#�� �������: 

2,1   2,0  0,1   



                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

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

 

- �����
���� ������ 1,1   1,1     

- �����
���� ������ 0,5   0,5     

- �
���� ������ 0,5   0,4  0,1   

- ������ ��         

- 	��������� ��������         

  

 

 

��������	�� �����	�� 
�������� 

��%�� &����������  – �����, 

� ��� #���� � �#�� �������: 

2,1   2,0  0,1   

- ���������	
 ����� 1,1   1,1     

- ����������	
 ����� 0,5   0,5     

- ��
���	
 ����� 0,5   0,4  0,1   

- ����� ��         

- ���������	� ���������         

4 "
�������� ��������� ���� 

������������� – �����, � �	 ����� � 


��
��� �������� ���������: 

 

)�&�	 '������
������ – �����, 

� ��� #���� � �#�� �������: 

8,828 8,677 0,151      

- �����
���� ������         

- �����
���� ������  8,577 8,577       

- �
���� ������  0,251    0,1 0,151      

- ������ ��         

- 	��������� ��������         

  

�������	�� �����	�� 
�������� 

��%�� &����������  – �����, 

� ��� #���� � �#�� �������: 

8,828 8,677 0,151      

- ���������	
 �����         

- ����������	
 ����� 8,577 8,577       

- ��
���	
 ����� 0,251     0,1 0,151      

- ����� ��         

- ���������	� ���������         

5 ���������� �
����� (	�
��
����) �� 

����
���� � ���$��
������ ��������� 

� 
������ �������� ��������� 

#$������������ 
�����, 

� �	 ����� �� �
����	: 

)�&�	 '������
������ – �����, 

� ��� #���� � �#�� �������: 

0,251 0,03   0,021 0,06 0,07 0,07 

- �����
���� ������         

- �����
���� ������         

- �
���� ������ 0,251 0,03   0,021 0,06 0,07 0,07 

- ������ ��         

- 	��������� ��������         



                                                                                                                                                                                                                                                                

 ��������� 
�������	�� 

�����	���� ���������� 
���������� � 

�����������!� ����
�� �� �: «���� 

������	��� ����», «���� ������	�� 

�����	��� ��� ���� � 
������!����� 


���!"��������»  

)�&�	 '������
������ – �����, 

� ��� #���� � �#�� �������: 

0,251 0,03   0,021 0,06 0,07 0,07 

- �����
���� ������         

- �����
���� ������         

- �
���� ������ 0,251 0,03   0,021 0,06 0,07 0,07 

- ������ ��         

- 	��������� ��������         

 %��� �� ���	 	�
��
����	 �
��
�		� )�&�	 '������
������ – �����, 

� ��� #���� � �#�� �������: 

11,864 9,354 0,189 2,0 0,021 0,16 0,07 0,07 

- �����
���� ������  1,353 0,253  1,1     

- �����
���� ������  9,319 8,819  0,5     

- �
���� ������  1,192 0,282 0,189 0,4 0,021 0,16 0,07 0,07 

- ������ ��         

- 	��������� ��������         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


