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

�������� ��� ������� � ���	��������� ������� �� ������������ 
��������� ����	���������  	�������� �� 2019 ��� � �� 	������� 	����� 2020 � 

2021 �����, � ������� �	��������� ��������� ����������� �������� 
 
 
� ������������ �  ������ �������� ������� �� 26 ������� 2005 ���� 

� 562-  « ������������ ����!����� � �������� �������»  
������������� 
���������� ������  �������� �������  	 � � � � �� � � �� � :  
 
1.  "�������# 	���������� �������� ������� ����������, 	���������� 	�� 

�	��������� ��������� ����������� �������� ��� �������  
� ���	��������� ������� �� ������������ ��������� ����	��������� 
	�������� �� 2019 ��� � �� 	������� 	����� 2020 � 2021 �����, � ������� 
�	��������� ��������� ����������� ��������. 

2.  $���������� ������ ������������� 
���������� ������  �������� 
������� ���%������# ������ � ���	��������� ������� �� ������������ 
��������� ����	��������� 	�������� �� 2019 ��� � �� 	������� 	����� 2020 � 
2021 ����� � ������������ � �������� � ��������� ���	��������� ������� �� 
������������ ��������� ����	���������, �������������  ������ �������� 
������� �� 26 ������� 2005 ���� � 562-  « ������������ ����!����� � 
�������� �������», � 	���������� ����������, ������������ � ������������ � 
����������, ���&������ � 	����� 1 ������%��� 	������������. 

4.  '������# &� ��	�������� 	������������ ��&�����# �� �����#���� 
(���������� ������ ������������� 
���������� ������  ). �. *�������� 

 
 

+����  ������������� 
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�������� 
 ������� ����������, 	���������� 	�� �	��������� ��������� ����������� 
�������� ��� ������� � ���	��������� ������� �� ������������ ��������� 
����	��������� 	�������� �� 2019 ��� � �� 	������� 	����� 2020 � 2021 ����� 

� ������� �	��������� ��������� ����������� ��������  
 
-�����%�� �������� �	�������� 	������ ������� ���������� ��� 

�	��������� ��������� ����������� �������� �� ��!���� ��	����� �������� 
&������� 	� 	���������� 	�������� 
���������� ������ �������� �������, 
�	���������� $������#��� &������ �� 6 ������� 2003 ���� � 131-$  «� 
��%�� 	�����	�� ������&���� �������� �����	�������� � .��������� 
$��������». .�������� ����������� ������� �� �������� ���&����#���� ��� 
�������������� � 	���������� ��� ������� � ���	��������� ������� �� 
������������ ��������� ����	���������. 

 
I. /��������� ������� �������� �����	�������� 

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

	�������� �	���������� 	� ���������� �������� �� 1 ������ � ���. ��������� 

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

-�������� �������� �� ���������� ������� �������� �����	�������� �� 
2019 ��� � �� 	������� 	����� 2020 � 2021 ����� ��������������� � ������%�� 
��&�����: 

�  	��������� � ����������#� ��������� ���!� 1100 ������� – � ��&���� 
800,0 ����� �� 1 ������ � ���; 

� 	��������� � ����������#� ��������� �� 1100 ������� – � ��&���� 
1204,29 ����� �� 1 ������ � ���; 

.�������� ����������� ������� �� ���������� ������� �������� 
�����	�������� i-�� 	�������� �	���������� 	� (������: 

 
R���i = N���i � ni, ���: 

 
R���i –  ��������� ����������� ������� i-�� 	�������� �� ���������� 

������� �������� �����	��������; 
N���i – �������� �������� �� ���������� ������� �������� �����	�������� 

i-� ���		� 	�������� � &���������� �� ����������� ���������; 
ni –  ����������# 	���������� ��������� i-�� 	�������� 	� ��������� �� 1 

������ 2018 ���� 	� ������ 0����������#���� ������ $������#��� ������ 
��������������� ���������� 	� �������� �������. 

 
II. -�������#��� 1�������� 

 
.�������� ����������� ������� i-�� 	�������� �� ��	������� 	��������� 

� ������� ��������#��� 1�������� �	���������� 	� (������: 



                                                                                                                                                         

 
R1�i = N1��� � ni, ���: 

 
R1�i –  ��������� ����������� ������� i-�� 	�������� �� ��	������� 

	��������� � ������� ��������#��� 1��������; 
N1��� –  �������� �������� �� ������ ��	���� � ������� ��������#��� 

1��������; 
ni –  ����������# 	���������� ��������� i-�� 	�������� 	� ��������� �� 1 

������ 2018 ���� 	� ������ 0����������#���� ������ $������#��� ������ 
��������������� ���������� 	� �������� �������. 

-������� �������� �� ������ ��	���� � ������� ��������#��� 1�������� 
��������������� �� 2019 ��� � ��&���� 172,24 ����� �� 1 ������ � ���, �� 2020 
��� – � ��&���� 178,44 ������ �� ������ ������ � ���, �� 2021 ��� – � ��&���� 
185,58 ����� �� ������ ������ � ���. 

 
III. 2���%��-��������#��� ��&������ 

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

i-�� 	�������� �	���������� 	� (������: 
 

R���i = R��i + R��i + R�i, ���: 
 

        R���i –  ������� i-�� 	�������� �� ��	������� 	��������� � ������� 
����%��-��������#���� ��&������; 
        R��i –       ������� i-��  	�������� �� ����%��� ��&������; 
        R��i –        ������� i-�� 	�������� �� ��������#��� ��&������; 
        R�i –  ������� i-�� 	��������  �� ��������������� ���������� 	��������. 

3.1. 2���%��� ��&������. 
-������� �������� �� ��	������� 	��������� 	��������� 

� ������� ����%���� ��&������ (���������� ������	��#���� ����%���� (����) 
��������������� �� 2019 ��� � ��&����  64,08 ����� �� 1 ��. � ������	��#���� 
���#� � ���, �� 2020 ��� – 66,39 ����� �� 1 ��. � ������	��#���� ���#� � ���, �� 
2021 ��� – 69,05 ����� �� 1 ��. � ������	��#���� ���#� � ���. 

-���������� ������� �� ����%��� ��&������ i-�� 	�������� �	���������� 
	� (������: 

 
R��i = N�� � p�i, ���: 

 
R��i –  ����������� ������� �� ����%��� ��&������ i-�� 	��������; 
N�� –  �������� �������� �� ��	�������  	��������� 	��������� � 

������� ����%���� ��&������; 
p�i –  	��%��# ���#�, ������%����� � ������	��#��� �������������  

i-�� 	�������� 	� ��������� �� 1 ������ 2018 ����, 	� ������ ������� �������� 
�����	�������� 	��������. 

3.2. '�������#��� ��&������. 
-������� �������� �� ��������#��� ��&������ (������&���� � �������� 

������	��#���� ������ ��&���������� 	��������,  � ������������� ���������, 
�������������, ��������� ��������� ��	����� � ��!���� ������ ��	����� � 
������� ��������#���� ��&������ � 	������� 	���������, ������������� 
&����������#�����) ��������������� �� 2019 ��� � ��&���� 78,67 ����� �� 1 
������ � ���, �� 2020 ��� – � ��&���� 81,50 ����� �� 1 ������ � ���, �� 2021 ��� – 

� ��&����  84,76 ����� �� 1 ������ � ���. 



                                                                                                                                                         

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

(������: 
 

R��i = N�� � ni, ���: 
 
R��i –  ������� i-�� 	�������� �� ��������#��� ��&������; 
N�� –  �������� �������� �� ��������#��� ��&������; 
ni –  ����������# 	���������� ��������� i-�� 	��������  	� ��������� �� 1 

������ 2018 ���� 	� ������ 0����������#���� ������ $������#��� ������ 
��������������� ���������� 	� �������� �������. 

3.3. ,��������������. 
-������� �������� �� ��	������� 	��������� 	��������� 	� 

��������������� ���������� (������&���� ����� � ����&� ������� � 
	����!������ �������, ������&���� ��������������� � �&�������� ���������� 
	��������, ����%���� ���� � ��������� ���&������ � ��&������� ���� � 
�������� �����, ��!���� ������ ��	����� � ������� ��������������� 
����������  	��������) ��������������� 	� ���#���� 	��������� �� 2019 ���  � 
��&���� 419,93 ����� �� 1 ������ � ���, �� 2020 ��� � ��&���� 435,05 ����� �� 1 
������ � ���, �� 2021 ��� � ��&���� 452,45 ���. �� 1 ������ � ���, ��� 	������ 

�����  �� 2019 ��� � ��&���� 1275,93 ����� �� 1 ������ � ���, �� 2020 ��� – � 
��&���� 1321,86 ����� �� 1 ������ � ���, �� 2021 ��� – � ��&���� 1374,73 ����� 
�� 1 ������ � ���. 

-���������� ������� �� ��������������� i-�� 	��������  �	���������� 	� 
(������: 

 
R�i = N� x ni, ���: 

 
R�i –  ����������� ������� �� ��������������� i-�� 	��������; 
N� –  �������� �������� �� ��	������� 	��������� 	��������� 	� 

��������������� ����������; 
ni –  ����������# 	���������� ��������� i-�� 	�������� 	� ��������� �� 1 

������ 2018 ���� 	� ������ 0����������#���� ������ $������#��� ������ 
��������������� ���������� 	� �������� �������. 

 
IV. '��#���� 

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

�� 1 ������ � ���. 
-������� �������� �� ���#���� ��������������� �� 2019 ��� � ��&���� 

552,09 ����� �� 1 ������ � ���, �� 2020 ��� – � ��&���� 580,25 ����� 
�� 1 ������ � ���, �� 2021 ��� – � ��&���� 614,48 ������ �� 1 ������ � ���. 

.�������� ����������� ������� i-�� 	�������� �� ��	������� 	��������� 
� ������� ���#���� �	���������� 	� (������: 

 
R���i = N��� � ni, ���: 

 
R���i – ��������� ����������� ������� i-�� 	�������� �� ��	������� 

	��������� � ������� ���#����; 
N��� – �������� �������� �� ���#���� �� 1 ������ � ���; 
ni – ����������# 	���������� ��������� i-�� 	�������� 	� ��������� �� 1 

������ 2018 ���� 	� ������ 0����������#���� ������ $������#��� ������ 



                                                                                                                                                         

��������������� ���������� 	� �������� �������. 
.�������� ����������� ������� i-�� 	�������� �������������� � 

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

V. $�&������� ���#���� � �	��� 
 
-���������� ������� �� (�&������� ���#���� � �	��� (����	������ 

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

-������� �������� �� (�&������� ���#���� � �	��� ��������������� �� 
2019 ��� � ��&���� 38,81 ����� �� 1 ������ � ���, �� 2020 ��� – � ��&���� 
40,21 ����� �� 1 ������ � ���, �� 2021 ��� – � ��&���� 41,82 ����� �� 
1 ������ � ���. 

.�������� ����������� ������� i-�� 	�������� �� (�&������� ���#���� � 
�	��� �	���������� 	� (������: 

 
R(�i = N(� � ni, ���: 

 
R(�i – ��������� ����������� ������� i-�� 	��������  �� (�&������� 

���#���� � �	���; 
N(� – �������� �������� �� (�&������� ���#���� � �	��� �� 1 ������ � ���; 
ni – ����������# 	���������� ��������� i-�� 	�������� 	� ��������� �� 1 

������ 2018 ���� 	� ������ 0����������#���� ������ $������#��� ������ 
��������������� ���������� 	� �������� �������. 

 
 
                               VI. /�����#��� 	������� 
 
 
 -���������� ������� �� 	��������� ����	������ ������	��#��� 

�����%�� �	���������� 	� ���������� �������� �� 1 ������ � ���. 
.�������� ����������� ������� i-�� ������	��#���� ������ (���������� 

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

R	���i = N	��� � ni, ���: 
 
R	���i – ��������� ����������� ������� i-�� ������	��#���� ������ 

(���������� ������) �� 	��������� ����	������; 
N	��� – �������� �������� �� 	��������� ����	������ �� 1 ������ � ���; 
ni – ����������# 	���������� ��������� i-�� ������	��#���� ������ 

(���������� ������) 	� ��������� �� 1 ������ 2018 ���� 	� ������ 
0����������#���� ������ $������#��� ������ ��������������� ���������� 	� 
�������� �������. 

-������� �������� �� 	��������� ����	������ ���������������  
�� 2019 ��� � �� 	������� 	����� 2020 � 2021 ����� � ��&���� 34,06 ����� �� 1 
������ � ���. 

 


