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� ����������� ������������� 

���	����� «������������ 

����������� 	�������� ����� 

������������	� ���������� �	�. 


��	��  
��������	� ������ ��������� 

������ �� 2018-2022 	���»   

 

        � ����� ���� ���� ��!����� � ���"���� 	�������� ����� �� 

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

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

��#$%&��'()$: 

 

        1. *�������� �����	����+ ������������+ ���	����� «������������ 

����������� 	�������� ����� ������������	� ���������� �	�. 
��	�� 


��������	� ������ ��������� ������ �� 2018-2022 	���».   

        2. ����������� ������ ������������� 
��������	� ������ (,. �. 

-�������)  ��� "����������� ������� +����� 
��������	� ������ 

������������� +������� ����	������� �� ���������+ ����������� 

������������� ���	�����  «������������ ����������� 	�������� ����� 

������������	� ���������� �	�. 
��	�� 
��������	� ������ ��������� 

������ �� 2018-2022 	���» � ������������ � ������������ � ������.��� 

������������+. 

        3. &�����.�� ������������� �������� �����������+ � �����.���+ �� 

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

��"���������� - �������������������� ���� «,�������». 

        4. /������� �� ����������� ������.�	� ������������� �����	�+  �� 

���. 

        0���� ������������� 

        
��������	� ������                                                    1. &. 2��� �� 
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 ���������� � ������������+ 

������������� 
��������	� ������ 

��������� ������  

��_____________2017 	. �____ 
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������� 

������������� ���	�����  

«������������ ����������� 	�������� ����� ������������	� ���������� 

�	�. 
��	��  
��������	� ������ ��������� ������ �� 2018 – 2022 	���»  
 

&����������� 

������������� 

���	����� 


��������	� ������ 

��������� ������ 

«������������ ����������� 	�������� ����� 

������������	� ���������� �	�. 
��	�� 


��������	� ������ ��������� ������ �� 2018 - 

2022 	���» (����� ����� – ������������� 

���	�����) 

������������� 

����������� 

������������� 

���	����� 

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

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


��������	� ������ ��������� ������ (�����- 

����� �����������)  

#������������ 

	�������������� 

���	����� 

&� ������������� 

*!������� 

������������� 

���	����� 

0�������� ��������� �	�. 
��	�� 

������	�����  

 

1. ������	����� 1 «1��	����������� �������� 

���������� ���	����������� ����� �	�. 
��	��». 

2. ������	����� 2 «1��	����������� ���������� 

������������	� ���������� �	�. 
��	�� 

�����������+.�	� "������������	� �����!���� 

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

�������, ������ � ��� �����) � ���� ����������» 

3��� ������������� 

���	����� 

���� ���� ��!����� � ���"���� 	�������� ����� �� 

���������� �	�. 
��	�� 
��������	� ������ 

��������� ������ 

4���!� 

������������� 

���	����� 

1. ���� ���� ������ ����������	� 

��	����������� �������� ���������� 

���	����������� �����.  

2. ���� ���� ������ �����!������� 

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

� ���������+ ����������� �� ��	�����������  

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

������	� ���!����. 

3. ���� ���� ������ ����������	� 

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

����������  �����������+.�	� "������������	� 

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

�� ������� ���, �������, ������ � ��� �����) � ���� 

���������� (����� ����� – �.��������� 
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����������). 

3������ ���������� 

� ���������� 

������������� 

���	����� 

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

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

�!�������� ������������� ���	�����. 

2. 
��� �������� ��	����������� �������� 

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

� "��������� �!������ ���������������� ���. 

3. 
��� �������� ��	����������� �������� 

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

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

4. 
��� �������� ��	����������� �������� 

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

� ����������� �������������� ��� �� 

"����������+ ��������� ����� ��� ���������. 

5. /���!����� ���������� �.�� ������� 

������������ ����.���� � ������ 

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

�����	� ������ � ����������, �����+.�� 

�������+ ���������+, � ���+!���� �������� 

���������� � ������������+ ���	�����. 

6. /���!����� ��	����������� �.��������� 

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

�!������� ������������� ���	�����. 

7. 
��� �������� ��	����������� �.��������� 

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

�������������� ��� �� "����������+ ��������� 

����� ��� ���������. 

8. /���!����� ��������� ��	����������� 

������������ ���������� �� ���	�� 

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

������������	� ����������. 

5���� � ����� 

���������� 

������������� 

���	����� 

2������������ ���	����� ����������� � ���� 6���. 

#��� ���������� ������������� ���	����� – 

2018 – 2022 	��� 

�7��� +������� 

����	������� 

�� ���������+ 

������������� 

���	����� 

�.�� �7�� �������, ���������������    

�� ���������+ ������������� ���	�����, –               

8 ���. �����, � ��� !���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����, 

2019 –� ���. �����, 

2020 –� ���. �����, 

2021 –� ���. �����, 
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2022–� ���. �����, �� ���: 

�������� +����� 
��������	� ������ – �
1
���. 

����� (1% �� �.�� ��������� ����),  

� ��� !���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����, 

2019 –� ���. �����,  

2020 - � ���. �����, 

2021 –� ���. �����, 

2022 –� ���. �����; 

�������� �������	� +����� –  

� 
2
 ���. ����� (4% �� �.�� ��������� ����), � ��� 

!���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����; 

2019 –� ���. �����; 

2020 –� ���. �����; 

2021 –� ���. �����; 

2022 –� ���. �����; 

�������� "���������	� +����� – 

� 
3
 ���. ����� (95 % �.�� ��������� ����), � ��� 

!���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����; 

2019 –� ���. �����; 

2020 –� ���. �����; 

2021 –� ���. �����; 

2022 –� ���. ����� 

 

��������� 

���������� 

���������� 

������������� 

���	����� 

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

���������� ���	����������� ����� – �!�������� 

������������� ���	����� �������� �� ����� 8
4
 

�������� ����������. 

2. 
��� �������� ��	����������� �������� 

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

� "��������� �!������ ���������������� ��� 

�������� 100% 

                                                 
1
4���� � ����� �� 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 	����, � ����� �� ���	���� ����� �7�� ������� ���� 

���!������ � ������������ � ��������� � ����������� � "����������, ��	���������, ������� +������ � 

������������� ������� �� ������ � "������������� ������������� ���	�����, �� �� ����� 5 % �� 

�.�� ����� ������ �� ���������+ ���	�����. 
2
4���� � ����� �� 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 	����, � ����� �� ���	���� ����� �7�� ������� ���� 

���!������ � ������������ � ��������� � ����������� � "����������, ��	���������, ������� +������ � 

������������� ������� �� ������ � "������������� ������������� ���	�����. 
3
4���� � ����� �� 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 	����, � ����� �� ���	���� ����� �7�� ������� ���� 

���!������ � ������������ � ��������� � ����������� � "���������� +����� � ������������� ������� 

�� ������ � "������������� ������������� ���	�����. 
4
4���� � ������� 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 	����, � ����� �� ���	���� ����� � �� ��������� 

�����������, ���!���� ����������� ���� ���!������ �� ���	�� ����������	� �.��������	� ��������� 

������������� ���	�����. 
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3. 
��� �������� ��	����������� �������� 

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

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

100%. 

4. 
��� �������� ��	����������� �������� 

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

�������������� ��� �� "����������+ ��������� 

����� ��� ��������� �������� 100 %. 

5. /���!����� ���������� �.�� ������� 

������������ ����.���� � ������ 

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

�����	� ������ � ����������, �����+.�� �������+ 

���������+, � ���+!���� �������� ���������� � 

������������+ ���	����� �������� �� ����� 8 

������. 

6. /���!����� ��	����������� �.���������  

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

����� 4 �.��������� ����������. 

7. 
��� �������� ��	����������� �.��������� 

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

�������������� ��� �� "����������+ ��������� 

����� ��� ��������� �������� 100 %. 

8. /���!����� ��������� ��	����������� 

������������ ���������� �� ���	�� 

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

������������� ���������� �������� 84 �������. 
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������� 

������	����� 1 «1��	����������� �������� ���������� ���	����������� 

����� �	�. 
��	��»  ������������� ���	�����  

 «������������ ����������� 	�������� ����� ������������	� ���������� 

�	�. 
��	�� 
��������	� ������ ��������� ������ �� 2018 - 2022 	���»  

 

&����������� � ����� 

������	�����     

������������� 

���	����� 

������	����� 1 «1��	����������� �������� 

���������� ���	����������� ����� �	�. 
��	��»  

(����� ����� – ������	����� 1) 

������������� 

����������� 

������	����� 1 

(������������� 

������������� 

���	�����) 

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

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


��������	� ������ ��������� ������ (�����- 

����� �����������)   

*!������ 

������	����� 1 

0�������� ��������� �	�. 
��	�� 
��������	� 

������ ��������� ������  

3��� ������	����� 1 1. ���� ���� ������ ����������	� 

��	����������� �������� ���������� 

���	����������� ����� �	�. 
��	��. 

2. ���� ���� ������ �����!������� 

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

���������+ ����������� �� ��	����������� � 

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

������	� ���!���� 

4���!�  

������	����� 1 

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

���	����������� ����� �	�. 
��	��. 

2. ������!���� ������� ������������	� 

���������� � �!����+ � �������� �� ���� �� 

����������+ ����������� � ���������� �������� 

��	����������� �������� ���������� 

���	����������� �����. 

3������ ����������  

� ���������� 

������	����� 1 

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

���������� ������� 
��	��. 

2. 
��� �������� ��	����������� �������� 

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

� "��������� �!������ ���������������� ���. 

3. 
��� �������� ��	����������� �������� 

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

� �������� �!������ ���������������� ���. 
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4. 
��� �������� ��	����������� �������� 

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

� ����������� �������������� ��� �� 

"����������+ ��������� ����� ��� ���������. 

5. /���!����� ���������� �.�� ������� 

������������ ����.���� � ������ 

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

�����	� ������ � ����������, �����+.�� 

�������+ ���������+, � ���+!���� �������� 

���������� � ������������+ ���	�����. 

5���� � ����� 

���������� 

������	����� 1 

2������������ ������	����� ����������� � ���� 

6���. 

#��� ���������� ������������� ������	����� – 

2018 – 2022 	��� 

�7�� +������� 

����	������� 

������	����� 1 

�7�� "������������� – 8 ���. �����,  

� ��� !���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����, 

2019 –� ���. �����, 

2020 –� ���. �����, 

2021 –� ���. �����, 

2022 –� ���. �����, �� ���: 

�������� +����� 
��������	� ������  ��������� 

������ –8 ���. ����� (1% �� �.�� ��������� 

����),  

� ��� !���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����, 

2019 –� ���. �����,  

2020 –� ���. �����, 

2021 –� ���. �����, 

2022 –� ���. �����; 

�������� �������	� +����� –  

� ���. ����� (4% �� �.�� ��������� ����), � ��� 

!���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����; 

2019 –� ���. �����; 

2020 –� ���. �����; 

2021 –� ���. �����; 

2022 –� ���. �����; 

�������� "���������	� +����� – 

� ���. ����� (95% �� �.�� ��������� ����), � ��� 

!���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����; 

2019 –� ���. �����; 

2020 –� ���. �����; 
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2021 –� ���. �����; 

2022 –� ���. ����� 

��������� 

���������� ���������� 

������	����� 1 

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

���������� �	�. 
��	�� �������� �� ����� 8  

�������� ����������. 

2. 
��� �������� ��	����������� �������� 

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

� "��������� �!������ ���������������� ��� 

�������� 100%. 

3. 
��� �������� ��	����������� �������� 

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

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

100%. 

4. 
��� �������� ��	����������� �������� 

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

�������������� ��� �� "����������+ ��������� 

����� ��� ��������� �������� 100 %. 

5. /���!����� ���������� �.�� ������� 

������������ ����.���� � ������ 

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

�����	� ������ � ����������, �����+.�� 

�������+ ���������+, � ���+!���� �������� 

���������� � ������������+ ���	����� �������� �� 

����� 8 ������ 
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������� 

������	����� 2 «1��	����������� ���������� ������������	� ���������� 

�	�. 
��	�� �����������+.�	� "������������	� �����!���� (���.����, 

���������, ����, �� ������� ���, �������, ������ � ��� �����) � ���� 

����������»  

������������� ���	�����  

«������������ ����������� 	�������� ����� ������������	� ���������� 

�	�. 
��	��  
��������	� ������ ��������� ������ �� 2018 - 2022 	���»   

 

&����������� � ����� 

������	����� 

�������������  

���	����� 

������	����� 2 «1��	����������� ���������� 

������������	� ���������� �	�. 
��	�� 

�����������+.�	� "������������	� �����!���� 

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

�������, ������ � ��� �����) � ���� ����������» 

(����� ����� – ������	����� 2) 

������������� 

����������� 

������	����� 2 

(������������� 

������������� 

���	�����) 

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

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


��������	� ������  

*!������� 

������	����� 2 

0�������� ��������� �	�. 
��	�� 
��������	� 

������ ��������� ������   

���	������-������� 

����������� 

������	����� 2 

&� �������������  

3��� ������	����� 2 1. ���� ���� ������ ����������	� 

��	����������� �.��������� ����������. 

4���!�  

������	����� 2 

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

������������	� ����������. 

3������ ����������  

� ���������� 

������	����� 2 

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

���������� ������������	� ����������.  

2. 
��� �������� ��	����������� �.��������� 

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

�������������� ��� �� "����������+ ��������� 

����� ��� ���������. 

3. /���!����� ��������� ��	����������� 

������������ ���������� �� ���	�� 

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

������������	� ����������. 

5���� � ����� 

���������� 

������	����� 2 

2������������ ���	����� ����������� � ���� 6���. 

#��� ���������� ������������� ���	����� – 

2018 – 2022 	��� 

�7�� +������� �7�� "������������� – 8 ���. �����,  
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����	������� 

������	����� 2 

� ��� !���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����, 

2019 –� ���. �����, 

2020 –� ���. �����, 

2021 –� ���. �����, 

2022 –� ���. �����, �� ���: 

�������� +����� 
��������	� ������ – � ���. 

����� (1% �� ��������� ����),  

� ��� !���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����, 

2019 –� ���. �����,  

2020 –� ���. �����, 

2021 –� ���. �����, 

2022 –� ���. �����; 

�������� �������	� +�����–  

� ���. ����� (4% �� ��������� ����), � ��� !���� 

�� 	����: 

2018 –� ���. �����; 

2019 –� ���. �����; 

2020 –� ���. �����; 

2021 –� ���. �����; 

2022 –� ���. �����; 

�������� "���������	� +����� – 

� ���. ����� (95% �� ��������� ����), � ��� !���� 

�� 	����: 

2018 –� ���. �����; 

2019 –� ���. �����; 

2020 –� ���. �����; 

2021 –� ���. �����; 

2022 –� ���. ����� 

��������� 

���������� ���������� 

������	����� 2 

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

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

�� ����� 4 �.��������� ����������. 

2. 
��� �������� ��	����������� �.��������� 

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

�������������� ��� �� "����������+ ��������� 

����� ��� ��������� �������� 100 %. 

3. /���!����� ��������� ��	����������� 

������������ ���������� �� ���	�� 

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

������������	�  ���������� �������� 4 �������. 
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I. ���������� � ���� 	�������������� �������� � �"��� ���������� 

������������� ���	����� 
 

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

������������� ���	����� ��������+��� ������ �� ������	�� ���������-

6������!����	� �������� 
��������	� ������ ��������� ������ �� 

���	����!��� ������, ������	�� �������� ��������� �������� 6�������� � 

���������� �"��� 
��������	� ������ ��������� ������, ���	����� 

���������-6������!����	� �������� 
��������	� ������ ��������� ������ 

�� ���������!��� ������.  

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

������������� ���	����� ����������: 

1) *����� ���������� 9��������� ��������� �� 7 ��� 2012 	���  

� 600 «� ����� �� �����!���+ 	������ 9��������� ��������� ��������� 

� ���"������ ������ � ���� ���+ ��!����� ����.��-������������ 

����	»; 

2) ������������ ����������� #����� ��� ���������� 9��������� 

��������� �� ������	�!������ �������+ � ������������ �������� 

��������� �����������	� ������� «������������ ���"������ 	�������� 

�����» (�������� �� 21 ����� 2016 	��� � 10) (����� ����� – ������������ 

������). 

3���+ �����������	� ������� �������� �������� ������� ��� 

��������	� ���� ���� ��!����� � ���"���� 	�������� ����� �� ���������� 


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

����������� �� ��	�����������. � ���������� ���������� �����	� 

�����������	� ������� 	�������� ���������� �	�. 
��	�� 
��������	� 

������ ��������� ������ ��������������� ����� ��.�����+.�� ������� 

��	����������� ���������� ������������	� ����������, �����������+.�� 

"���������� ������!����� �������������, � ��� !���� 

�������������+.�� "����������� �������������  ���	����� � �!���� 

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

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

�������������� 	���������, �������� "��������	� �!����� 	������ � 

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

�.��������	� �������� �� ����������� ����������� � ���	��.  

� ����� ���������� �.��������	� ��������� �������������  

���	����� �  ��"����������� 	������ � ������������, ����������� � 

����������, � ������ �����������	� ������� �� 2018 – 2022 	���, 

�������������� ������������� 
��������	� ������ �� 15.08.2017 	��� � 

444 «� ����������� ������� ���������� �.��������	� ��������� 

������� ������������� ���	����� «������������ ����������� 	�������� 

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

�� 2018 - 2022 	���», ������� �������������, ������������  � ������ 

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

�������.�� ��	����������� � 2018-2020 	����,  � ������������+ 
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���	����� «������������ ����������� 	�������� ����� ������������	� 

���������� 
��������� ����� ��������� ������ �� 2018-2022 	���» 

��������� �������� �����������+.�� ���. 

 

II. 3��� � ����!� ������������� ���	����� 
 

3���+ ������������� ���	����� �������� ���� ���� ��!�����  

� ���"���� 	�������� ����� �� ���������� �	�. 
��	�� 
��������	� ������ 

��������� ������. 


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

���	�����: 

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

���������� ���	����������� ����� �	�. 
��	��. 

2. ���� ���� ������ �����!������� ���������������� 	������, 

��	�������� � ���������+ ����������� �� ��	����������� � ����������� 

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

3. ���� ���� ������ ����������	� ��	����������� ���������� 

������������	� ���������� �����������+.�	� "������������	� 

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

� ��� �����) � ���� ���������� (����� ����� – �.��������� ����������). 

2������������ ���	������ �����!��� ����������� ��������  

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

����������� ������� ����������� (�����������) ����!�������� 

�����������+.�� �������� ������� �� ���� ����! � ������ ���������� 

����, � ����� ����!��� ���������� ���������� ������������� ���	�����. 

#������ ����������� (�����������) �"���������� � �!���� 

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

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

#������� � ����������� (�����������) ������������� ���	�����  

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

9� ���� ������������ ����! �����!������� ������������ ���������� 

������������� ���	�����. 

4���!� ������������� ���	����� �� ���� ���+ ������ 

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

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

	������, ��	�������� � ���������+ ����������� �� ��	����������� � 

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

�� �+��� ����������� ���������� �������� ����������� ������	����� 1. 

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

���������� ���	����������� ����� �	�. 
��	�� ���� ����������� 

�����+.�� �������� ����������� ������	����� 1: 

�������� ����������� 1.1.1��	����������� �������� ���������� 

���	����������� ����� �	�. 
��	��. 

� ���������� ���������� �����	� ����������� ���������, !�� 

����!����� ��	����������� �������� ���������� ���	����������� ����� 
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�	�. 
��	�� �������� �� ����� 8
5
 �������� ����������. 

8�� ���������� �����	� �������	� ����������� ������	����� 1 

����������� ������� ����������� – ����!����� ��	����������� �������� 

���������� �	�. 
��	��.  

�������� ����������� 1.2. �����!���� 	������ � ��	�������� � 

���������+ ����������� �� ��	����������� �������� ���������� 

���	����������� ����� �	�. 
��	��  ����������� "��������	� �!����� 

���������������� ���. 

� ���������� ���������� 6��	� ����������� ���������, !�� ���� 

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

������������� � "��������� �!������ ���������������� ��� �������� 

100 %. 

8�� ���������� �����	� �������	� ����������� ������	����� 1 

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

�������� ���������� ���	����������� �����, ������������� � "��������� 

�!������ ���������������� ���.  

�������� ����������� 1.3. �����!���� 	������ � ��	�������� � 

���������+ ����������� �� ��	����������� �������� ���������� 

���	����������� ����� �	�. 
��	��, ����������� �������	� �!����� 

���������������� ���. 

� ���������� ���������� 6��	� ����������� ���������, !�� ���� 

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

������������� � �������� �!������ ���������������� ���,  �������� 100 %. 

8�� ���������� �����	� �������	� ����������� ������	����� 1 

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

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

�!������ ���������������� ���. 

�������� ����������� 1.4. 2���������� ��	����������� 

������������ �� "����������� ��������� ����� ��� ���������  (��������� 

��������, ����������� �������!��� ���� ��� ���������, ���������� 

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

� ���������� ���������� 6��	� ����������� ���������, !�� ���� 

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

����������� �������������� ��� �� "����������+ ��������� ����� ��� 

���������,  �������� 100 %. 

8�� ���������� �����	� �������	� ����������� ������	����� 1 

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

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

����������� �������������� ��� �� "����������+ ��������� ����� ��� 

���������. 

� ����� ���� ���� ������ �����!������� ���������������� 	������, 

��	�������� � ���������+ ����������� �� ��	����������� � ����������� 

                                                 
5
4���� � �����, � ����� � �� ���� �����������, ���!���� ����������� ���� ���!������ �� ���	�� 

����������	� �.��������	� ��������� 0�������������� ���	�����. 
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�!����� 	������ � �� ���� �������� ������	� ���!���� ���� ����������� 

�����+.�� �������� ����������� ������	����� 1: 

�������� ����������� 1.5. ������!���� ������� ������������� 

���������� � �!����+ � �������� �� ���� �� ����������+ �����������  

� ���������� �������� ��	�����������. 

� ���������� ���������� 6��	� ����������� ���������, !�� ����!����� 

���������� �.�� ������� ������������ ����.���� � ������ 

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

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

���������� � ������������+ ���	����� �������� �� ����� 8 ������. 

8�� ���������� �����	� �������	� ����������� ������	����� 1 

����������� ������� ����������� – ����!����� ���������� �.�� ������� 

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

������������ �����	� ������ � ����������, �����+.�� �������+ 

���������+, � ���+!���� �������� ���������� � ������������+ 

���	�����. 

4���!� ������������� ���	����� �� ���� ���+ ������ 

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

�����������+.�	� "������������	� �����!���� (���.����, ���������, 

����, �� ������� ���, �������, ������ � ��� �����) � ���� ���������� 

(����� ����� – �.��������� ����������)  �� ����� ����������� 

���������� �������� ����������� ������	����� 2. 

�������� ����������� 2.1. 1��	����������� �.��������� ���������� 

������������	� ����������. 

� ���������� ���������� 6��	� ����������� ���������, !�� ����!����� 

��	����������� �.��������� ���������� ������������� ���������� 

�������� �� ����� 4 �.��������� ����������.  

8�� ���������� �����	� �������	� ����������� ������	����� 2 

����������� ������� ����������� – ����!����� ��	����������� 

�.��������� ���������� ������������	�. 

�������� ����������� 2.2. 2���������� ��	����������� 

������������ �� "����������� ��������� ����� ��� ���������  (��������� 

��������, ����������� �������!��� ���� ��� ���������, ���������� 

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

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

�����!����, � ����). 

� ���������� ���������� 6��	� ����������� ���������, !�� ���� 

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

����������� �������������� ��� �� "����������+ ��������� ����� ��� 

��������� �������� 100 %. 

8�� ���������� �����	� �������	� ����������� ������	����� 2 

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

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

��� �� "����������+ ��������� ����� ��� ���������. 
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����!��� ������	���� ������������� ���	�����, �������� 

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

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

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

��������� � ���������� 2 � ������������� ���	�����. 

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

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

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

����������� ������������� ���	�����.  

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

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

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

������������� 
��������	� ������ ��������� ������.  

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

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

� ������������ � �������������� ������������� 
��������	� ������.   

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

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

� ������������� ���	�����. 

�.�� �7�� �������, ���������������   �� ���������+ 

�������������  ���	����� –8 ���. �����, � ��� !���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����, 

2019 –� ���. �����, 

2020 –� ���. �����, 

2021 –� ���. �����, 

2022 –� ���. �����, �� ���: 

�������� +����� 
��������	� ������  –  

8 
6
 ���. ����� (1% �� ��������� ����)  , � ��� !���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����, 

2019 –� ���. �����,  

2020 –� ���. �����, 

2021 –� ���. �����, 

2022 –� ���. �����; 

�������� �������	� +����� –  8
7
 ���. ����� (4% �� ��������� ����)  , � 

��� !���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����; 

2019 –� ���. �����; 

2020 –� ���. �����; 

2021 –� ���. �����; 
                                                 
6
4���� � ����� �� 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 	����, � ����� �� ���	���� ����� �7�� ������� ���� 

���!������ � ������������ � ��������� � ����������� � "����������, ��	���������, ������� +������ � 

������������� ������� �� ������ � "������������� 	�������������� ���	�����, �� �� ����� 5 % �� 

�.�� ����� ������ �� ���������+ ���	�����. 
7
4���� � ����� �� 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 	����, � ����� �� ���	���� ����� �7�� ������� ���� 

���!������ � ������������ � ��������� � ����������� � "����������, ��	���������, ������� +������ � 

������������� ������� �� ������ � "������������� 	�������������� ���	�����. 
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2022 –� ���. �����; 

�������� "���������	� +����� –8 
8
 ���. ����� (95% �� ��������� ����), 

� ��� !���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����; 

2019 –� ���. �����; 

2020 –� ���. �����; 

2021 –� ���. �����; 

2022 –� ���. �����. 

 

������	����� 1. 

�7�� "������������� – 8 ���. �����,  

� ��� !���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����, 

2019 –� ���. �����, 

2020 –� ���. �����, 

2021 –� ���. �����, 

2022 –� ���. �����, �� ���: 

�������� +����� 
��������	� ������ –  

8 ���. ����� (1% �� ��������� ����), � ��� !���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����, 

2019 –� ���. �����,  

2020 –� ���. �����, 

2021 –� ���. �����, 

2022 –� ���. �����; 

�������� �������	� +����� –  8 ���. ����� (4% �� ��������� ����), � 

��� !���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����; 

2019 –� ���. �����; 

2020 –� ���. �����; 

2021 –� ���. �����; 

2022 –� ���. �����; 

�������� "���������	� +����� –8 ���. ����� (95% �� ��������� ����), � 

��� !���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����; 

2019 –� ���. �����; 

2020 –� ���. �����; 

2021 –� ���. �����; 

2022 –� ���. �����. 

������	����� 2 

�7�� "������������� –8 ���. �����,  

� ��� !���� �� 	����: 

                                                 
8
4���� � ����� �� 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 	����, � ����� �� ���	���� ����� �7�� ������� ���� 

���!������ � ������������ � ��������� � ����������� � "���������� +����� � ������������� ������� 

�� ������ � "������������� 	�������������� ���	�����. 
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2018 –� ���. �����, 

2019 –� ���. �����, 

2020 –� ���. �����, 

2021 –� ���. �����, 

2022 –� ���. �����, �� ���: 

�������� +����� 
��������	� ������ -   

8 ���. ����� (1% �� ��������� ����), � ��� !���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����, 

2019 –� ���. �����,  

2020 –� ���. �����, 

2021 –� ���. �����, 

2022 –� ���. �����; 

�������� �������	� +����� –  8 ���. ����� (4% �� ��������� ����)  , � 

��� !���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����; 

2019 –� ���. �����; 

2020 –� ���. �����; 

2021 –� ���. �����; 

2022 –� ���. �����; 

�������� "���������	� +����� –8 ���. ����� (95% �� ��������� ����)  , � 

��� !���� �� 	����: 

2018 –� ���. �����; 

2019 –� ���. �����; 

2020 –� ���. �����; 

2021 –� ���. �����; 

2022 –� ���. �����. 

�7��� "������������� ������������� ���	����� ����� 

���	������ �������� � �������� ���	������ ���!����+ � ������������� 

������� ��� "����������� ������� +����� �� �����������+.�� 	��. 

9�������� �����!���� ���������� ������������� ���	����� �� �!�� 

������� �������	� +����� ������������ � ���������� 4  

� ������������� ���	�����. 

 9�������� �����!���� � ���	������ (������!���) ������ �������� 

�������	� � "���������	� +������, +����� 
��������	� ������, 

	�������������� ���+������� "�����  

� ���+������� ����!����� �� ���������+ ����� 	�������������� 

���	�����  ������������ � ���������� 5 � �������������  ���	�����. 

������ 6""���������� ���������� ������������� ���	����� 

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

���	����� � �����!����� ���������	 ����������� ���������� � ����+ 

���!����� ������� ���������� ����, �� ���� ����! � ���������� 

����������� ������������� ���	�����. 

������� � �������� ������ 6""���������� ���������� ������������� 

���	����� ������������ � ���������� 6 � ������������� ���	�����. 
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9��������� ������ 6""���������� ���������� ������������� 

���	����� ����������+��� � ������� 	�����	� � ���!��	� 	�����	� ��!���� 

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

�� ���������� � ������ 6""���������� �� ���	�� ��!����	� 	���. 

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

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

�����������: 

1) ����!����� ��	����������� �������� ���������� ���	����������� 

����� �	�. 
��	�� – �!�������� ������������� ���	����� �������� �� 

����� 8 �������� ����������. 


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

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

������������� ���	�����; 

2) ���� �������� ��	����������� �������� ���������� 

���	����������� �����, ������������� � "��������� �!������ 

���������������� ��� �������� 100%. 


����� ���������� ���� �����	��� ����������� "��������	� �!����� 

	������ � ��	�������� � ���������+ ����������� �� ��	����������� 

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

3) ���� �������� ��	����������� �������� ���������� 

���	����������� �����, ������������� � �������� �!������ 

���������������� ��� �������� 100%. 


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

	������ � ��	�������� � ���������+ ����������� �� ��	����������� 

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

4) ���� �������� ��	����������� �������� ���������� 

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

��� �� "����������+ ��������� ����� ��� ��������� �������� 100 %. 


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

�������������� ��� �� "����������+ ��������� ����� ��� ��������� ��� 

���������� ����������� ��	�����������. 

5) ����!����� ���������� �.�� ������� ������������ ����.���� � 

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

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

���������� � ������������+ ���	����� �������� �� ����� 8 ������. 


����� ���������� ���� �����	��� ����������� ���������� �.�� 

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

�� ���� ������������ �����	� ������ � ����������, �����+.�� 

�������+ ���������+, � ���+!���� �������� ���������� � ������������+ 

���	�����; 

6) ����!����� ��	����������� �.��������� ���������� 

������������� ���������� – �!�������� ������������� ���	����� 

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

���	�����) �������� �� ����� 4  �.��������� ����������. 
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����� ���������� ���� �����	��� ����������� ���������� 

����������� �� ��	����������� �.��������� ���������� ������������	�  

���������� �	�. 
��	��; 

7) ���� �������� ��	����������� �.��������� ����������, 

������������� � ����������� �������������� ��� �� "����������+ 

��������� ����� ��� ��������� �������� 100 %. 


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

�������������� ��� �� "����������+ ��������� ����� ��� ��������� ��� 

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

8) ����!����� ��������� ��	����������� ������������ ���������� �� 

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

���������� �	�. 
��	�� �������� 8 ������.  


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

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

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

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

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

���	����������� ����� �	�. 
��	�� – �!�������� ������������� 

���	����� �������� �� ����� 8  �������� ����������. 

2. 
��� �������� ��	����������� �������� ���������� 

���	����������� �����, ������������� � "��������� �!������ 

���������������� ��� �������� 100% 

3. 
��� �������� ��	����������� �������� ���������� 

���	����������� �����, ������������� � �������� �!������ 

���������������� ��� �������� 100%. 

4. 
��� �������� ��	����������� �������� ����������, 

������������� � ����������� �������������� ��� �� "����������+ 

��������� ����� ��� ��������� �������� 100 %. 

5. /���!����� ���������� �.�� ������� ������������ 

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

�����	� ������ � ����������, �����+.�� �������+ ���������+, � 

���+!���� �������� ���������� � ������������+ ���	����� �������� �� 

����� 8 ������. 

6. /���!����� ��	����������� �.��������� ���������� 

������������	� ���������� �	�. 
��	��  �������� �� ����� 4 �.��������� 

����������. 

7. 
��� �������� ��	����������� �.��������� ����������, 

������������� � ����������� �������������� ��� �� "����������+ 

��������� ����� ��� ��������� �������� 100 %. 

        8. /���!����� ��������� ��	����������� ������������ 

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

������������	�  ���������� �	�. 
��	��  �������� 8 ������. 
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 ���������� 1 

� ������������� ���	����� 
�������

��������� ������ 

«������������ ����������� 	��

������������	� ���������� �	�. 
��	��

������ ��������� ������ �� 201

 

#������� 

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

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

 (����������)  

)����

�� 

������

-��� 

4��!���� ����������� 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2������������  ���	����� 
��������	�  ��������� ������ «������������ ����������� 

�������� �����  ������������	� ���������� �	�. 
��	�� 
��������	� ������  ��������� ������ �� 
2018 – 2022 	���» 

������	����� 1 «1��	����������� �������� ���������� ���	����������� ����� �	�. 
��	��» 

1.1

. 

/���!����� ��	����������� �������� 

���������� �	�. 
��	�� 
������ 8 8 8 8 8 

1.2

. 


��� �������� ��	����������� �������� 

���������� ���	����������� �����, 

������������� � "��������� �!������ 

���������������� ��� 

������

�� 
100 100 100 100 100 

1.3

. 


��� �������� ��	����������� �������� 

���������� ���	����������� �����, 

������������� � �������� �!������ 

���������������� ��� 

������

�� 
100 100 100 100 100 

1.4

. 


��� �������� ��	����������� �������� 

���������� ���	����������� �����, 

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

��� �� "����������+ ��������� ����� ��� 

��������� 

������

�� 
100 100 100 100 100 

1.5

. 

/���!����� ���������� �.�� ������� 

������������ ����.���� � ������ 

���	����������� ���� � ���+!���� �������� 

���������� � ������������+ ���	�����  

������ 8 8 8 8 8 

������	����� 2 «1��	����������� ���������� ������������	�  ���������� �	�. 
��	��  

���������+.�	� "������������	� �����!����  (���.����, ���������, ����, �� ������� ���, �������, 

������ � ��� �����) � ���� ����������» 

2.1

. 

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

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

�!�������� ������������� ���	����� (�� ����� 1 

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

	�������������� ���	�����) 

������

� 
8 8 8 8 8 

2.2

. 


��� �������� ��	����������� �.��������� 

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

�������������� ��� �� "����������+ ��������� 

����� ��� ��������� 

������

�� 
100 100 100 100 100 

2.3

. 

/���!����� ��������� ��	����������� 

������������ ���������� �� ���	�� 

�������������� ������ ��	����������� 

���������� ������������� ���������� 

������

� 
8 8 0 0 0 
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 ���������� 2 

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

 ��������� ������ 

«������������ ����������� 	�������� ����� ������

���������� �	�. 
��	�� 
��������	� ������  ���������

�� 2018 – 2022 	���» 

 

����!��� 

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

� �������� ����������� ������	���� 

������������� ���	����� «������������ ����������� 	�������� ����� 

������������	� ���������� �	�. 
��	�� 
��������	� ������ ��������� 

������  �� 2018 – 2022 	���» 
 

� &���� � ������������ 

������	�����, 

�������	� ����������� 

������	�����
1
 

 

����������-

��� 

����������� 

#��� ��������� 

������������

���� 

��������� 

(������� 

��������) 

#���� � 

������������ 

����������-

��� 

���	����� 

(������	���-

��)
2
 

��!��� 

�����-

����� 

����!�

��� 

�����-

����� 

1 2 3 4 5 6 7 

 ������	����� 1«1��	����������� �������� ���������� ���	����������� 

����� �	�. 
��	��» 

1. �������� ����������� 

1.1. 

1��	����������� 

�������� ���������� 

���	����������� ����� 

������������� 

���������� 

%���������-

��� 


��������	� 

������ 

������ 

2018 

	��� 

�����

�  

2022 

	��� 

/���!����� 

��	��������

��� 

�������� 

���������� 

���	�������

���� ����� 

�	�. 
��	�� 

/���!����� 

��	��������

��� 

�������� 

����������  

2. �������� ����������� 

1.2. 

�����!���� 	������ � 

��	�������� � 

���������+ 

����������� �� 

��	����������� 

�������� ���������� 

���	����������� ����� 

������������� 

%��������

���� 


��������	

� ������ 

�����

� 

2018 

	��� 

����

��  

2022 

	��� 


��� 

�������� 

��	������

����� 

�������� 

���������

� 

���	�����

������ 

�����, 


��� 

�������� 

��	������

����� 

�������� 

���������� 

���	������

����� 

�����, 

����������
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���������� 

����������� 

"��������	� �!����� 

���������������� ��� 

����������

��� � 

"��������

� �!������ 

����������

������ 

��� 

�������� 

100% 

��� � 

"��������

� �!������ 

�����������

����� ��� 

3.  �������� ����������� 

1.3. 

�����!���� 	������ � 

��	�������� � 

���������+ 

����������� �� 

��	����������� 

�������� ���������� 

���	����������� ����� 

����������� �������	� 

�!����� 

���������������� ��� 

%��������

���� 


��������	

� ������ 

�����

� 

2018 

	��� 

����

��  

2022 

	��� 


��� 

�������� 

��	������

����� 

�������� 

���������

� 

���	�����

������ 

�����, 

����������

��� � 

�������� 

�!������ 

����������

������ 

��� 

�������� 

100% 


��� 

�������� 

��	������

����� 

�������� 

���������� 

���	������

����� 

�����, 

����������

��� � 

�������� 

�!������ 

�����������

����� ��� 

4. �������� ����������� 

1.4. 

2���������� 

��	����������� 

������������ �� 

"����������� 

��������� ����� ��� 

���������  (��������� 

��������, ����������� 

�������!��� ���� ��� 

���������, ���������� 

����������, ���������� 

� �������� ������� 

����������, � ����) 

%��������

���� 


��������	

� ������ 

�����

� 

2018 

	��� 

����

��  

2022 

	��� 


��� 

�������� 

��	������

����� 

�������� 

���������

�, 

����������

��� � 

���������

�� 

���������

����� ��� 

�� 


��� 

�������� 

��	������

����� 

�������� 

���������� 

���	������

����� 

�����, 

����������

��� � 

����������

� 

����������
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 "��������

��+ 

��������� 

����� ��� 

��������� 

�������� 

100 % 

���� ��� 

�� 

"��������

��+ 

��������� 

����� ��� 

��������� 

5. �������� ����������� 

1.5. 

������!���� ������� 

�	�. 
��	�� � �!����+ � 

�������� �� ���� �� 

����������+ 

����������� � 

���������� �������� 

��	����������� 

%��������

���� 


��������	

� ������ 

�����

� 2018 

	��� 


���

�� 

2022 

	��� 

/���!����

� 

���������

� �.�� 

������� 

���������

��� 

����.���

� � ������ 

���	�����

������ 

����, 

�� ���� 

���������

��� 

�����	� 

������ � 

���������

�, 

�����+.�

� 

�������+ 

���������

+, �  

���+!���� 

�������� 

���������

� � 

���������

���+ 

���	����� 

�������� 

�� ����� 8 

������ 

/���!����� 

���������� 

�.�� 

������� 

���������

��� 

����.���� 

� ������ 

���	������

����� 

����, 

�� ���� 

���������

��� 

�����	� 

������ � 

����������

, 

�����+.�

� �������+ 

���������+

, �  

���+!���� 

�������� 

���������� 

� 

���������

���+ 

���	����� 
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 ������	����� 2 «1��	����������� ���������� ������������� ���������� 

�����������+.�	� "������������	� �����!���� (���.����, ���������, 

����, �� ������� ���, �������, ������ � ��� �����) � ���� ����������» 

1. �������� ����������� 

2.1. 

1��	����������� 

�.��������� 

���������� �	�. 
��	�� 

 

%��������

���� 


��������

	� ������ 

�����

� 

2018 

	��� 

����

�� 

2022 

	��� 

/���!����

� 

��	������

����� 

�.������

���  

���������

� 

���������

���	� 

���������

� �������� 

�� ����� 8 

�.������

��� 

���������

� 

/���!����� 

��	������

����� 

�.�������

�� 

���������� 

���������

���	� 

���������

� 

2. �������� ����������� 

2.2. 

2���������� 

��	����������� 

������������ �� 

"����������� 

��������� ����� ��� 

���������  (��������� 

��������, ����������� 

�������!��� ���� ��� 

���������, ���������� 

����������, ���������� 

� �������� ������� 

����������, 

����������� ��������� 

��� ��������� ���� 

������ �� ����������� 

"������������	� 

�����!����, � ����) 

 

%��������

���� 


��������

	� ������ 

�����

� 

2018 

	��� 

����

�� 

2022 

	��� 


��� 

�������� 

��	������

����� 

�.������

��� 

���������

�, 

����������

��� � 

���������

�� 

���������

����� ��� 

�� 

"��������

��+ 

��������� 

����� ��� 

��������� 

�������� 

100 % 


��� 

�������� 

��	������

����� 

�.�������

�� 

����������

, 

����������

��� � 

����������

� 

����������

���� ��� 

�� 

"��������

��+ 

��������� 

����� ��� 

��������� 
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9�������� �����!���� ���������� �������������  

���	����� �� �!�� ������� ������������	� +����� 
��������	� ������  

���. ����� 

#����� 

&����������� 

������������� 

���	�����, 

������	����� 

������������� 

���	�����, 

������������� 

������� ���	�����, 

�������	� 

����������� 

������	����� 

091#  

(����������

��� 

����������

�, 

����������

���, 

�!�������, 

091#  

�� 

����������

��� ������� 

���	�����) 

9������ �� 	���� ���������� 

091# 
9�  

�� 

3#

9 

���	� 
�� 

������

������

� 

���	��

��� 

2018 2019 2020 2021 2022 

 
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 

2������

������ 

���	����

� 

«������������ 

����������� 

	�������� ����� 

������������	� 

���������� �	�. 


��	�� 


��������	� 

������ ��������� 

������ �� 2018 – 

2022 	���» 

 

���	� 

 

� ��� 

!����: 
�������� 

���������

���	�  

+����� 


��������

	� ������  

 

����������

��� 

����������

� – 

����������

��� 


��������

	� ������ 

��������� 

������ 

007 0505 8 � 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

007 0505 8 � � � � � � 

  

         

������	�

���� 1 

«1��	����������� 

�������� 

���������� 

���	����������� 

����� �	�. 
��	��» 

���	� 

007 0505 
�$1

0000

000 
� � � � � � 

�������� 

��������

1��	����������� 

�������� 

���	� 
007 0505 

�$1

01R5

550 
� � � � � � 

 ���������� 4 

� ������������� ���	����� 


��������	� ������  ��������� 

������ 

«������������ ����������� 

	�������� �����  ������������	� 

���������� �	�. 
��	�� 
��������	� 

������ ��������� ������  

�� 2018 – 2022 	���» 



28 

 
1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 

��� 1.1. ���������� 

���	����������� 

����� �	�. 
��	�� 

����������

��� 


��������

	� ������ 

��������� 

������ 

007 0505 
�$1

01R5

550 
� � � � � � 

�������� 

��������

��� 1.2. 

�����!���� 

	������ � 

��	�������� � 

���������+ 

����������� �� 

��	����������� 

�������� 

���������� 

���	����������� 

����� ����������� 

"��������	� 

�!����� 

���������������� 

��� 

���	� 007 0505 8 0 0 0 0 0 0 

����������

��� 


��������

	� ������ 

��������� 

������  
007 0505 8 0 0 0 0 0 0 

�������� 

��������

��� 1.3. 

�����!���� 

	������ � 

��	�������� � 

���������+ 

����������� �� 

��	����������� 

�������� 

���������� 

���	����������� 

����� ����������� 

�������	� �!����� 

���������������� 

��� 

���	� 007 0505 8 0 0 0 0 0 0 

����������

��� 


��������

	� ������ 

��������� 

������ 007 0505 8 0 0 0 0 0 0 

�������� 

��������

��� 1.4. 

2���������� 

��	����������� 

������������ �� 

"����������� 

��������� ����� 

��� ���������  

(��������� 

��������, 

����������� 

�������!��� ���� 

��� ���������, 

���������� 

����������, 

���������� � 

�������� ������� 

����������, � 

����) 

���	� 007 0505 8 0 0 0 0 0 0 

����������

��� 


��������

	� ������ 

��������� 

������ 

007 0505 8 0 0 0 0 0 0 

�������� 

��������

��� 1.5. 

������!���� 

������� 

������������� 

���������� � 

�!����+ � 

�������� �� ���� 

�� ����������+ 

����������� � 

���������� 

�������� 

��	����������� 

���	� 007 0505 8 0 0 0 0 0 0 

����������

��� 


��������

	� ������ 

��������� 

������ 
007 0505 8 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 

������	�

���� 2 

 «1��	����������� 

���������� 

������������	� 

���������� �	�. 


��	��  

�����������+.�	� 

"������������	� 

�����!���� 

(���.����, 

���������, ����, 

�� ������� ���, 

�������, ������ � 

��� �����) � ���� 

����������» 

���	� 

007 0505 
�$2

0000

000 
� � � � � � 

�������� 

��������

��� 2.1. 

1��	����������� 

�.��������� 

���������� 

������������� 

���������� 

���	� 
007 0505 

�$2

01R5

600 
� � � � � � 

����������

��� 


��������

	� ������ 

��������� 

������ 

007 0505 
�$2

01R5

600 
� � � � � � 

�������� 

��������

��� 2.2. 

2���������� 

��	����������� 

������������ �� 

"����������� 

��������� ����� 

��� ���������  

(��������� 

��������, 

����������� 

�������!��� ���� 

��� ���������, 

���������� 

����������, 

���������� � 

�������� ������� 

����������, 

����������� 

��������� ��� 

��������� ���� 

������ �� 

����������� 

"������������	� 

�����!����, � 

����) 

���	� 007 0505 8 0 0 0 0 0 0 

����������

��� 


��������

	� ������ 

��������� 

������   

007 0505 8 0 0 0 0 0 0 
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 ���������� 5 

� ������������� ���	����� 


��������	� ������ ��������� 

������ 

«������������ ����������� 

	�������� ����� �� ���������� 

��������� ������ �� 2018 – 2022 

	���» 
 

9�������� �����!���� � ���	������ (������!���) ������ �������� 

"���������	�, �������	� � ������������	�  +������, 

���+������� ����!����� �� ���������+ �����  ������������� ���	�����  
 

             

(���. �����) 

#����� 

&����������� 

	�������������

� ���	�����, 

������	����� 

	�������������

� ���	�����,  

������������� 

������� 

���	�����, 

�������	� 

����������� 

������	����� 

,���!��� 

"���������

���� 

������ �������� �� 	���� ���������� 

���	� 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 

2����������

�� ���	�����  
 

 

 

«������������ 

����������� 

	�������� ����� 

������������	� 

���������� �	�. 


��	�� 


��������	� 

������ ��������� 

������ �� 2018 – 

2022 	���»  

���	� (100%) 8 8 8 8 8 8 

"���������� 

+���� 

(90%)               
� � � � � � 

�������� 

+����  (4%)  
� � � � � � 

+���� 

�����������

�	� 

���������� 

(1%)   

� � � � � � 

���+�����

�� ����!���� 

(5%) 

� � � � � � 

������	��

��� 1 

«1��	����������� 

�������� 

���������� 

���	����������� 

����� �	�. 

���	� 8 8 8 8 8 8 

"���������� 

+����            
� � � � � � 

�������� 

+����            
� � � � � � 
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��	��»  +����� 

�����������

�� 

����������  

� 	�������� 

����	�� 

� � � � � � 

���+�����

�� ����!���� 
� � � � � � 

�������� 

����������

� 1.1. 

1��	����������

� �������� 

���������� 

���	���������

�� �����  

���	� 8 8 8 8 8 8 

"���������� 

+����            
� � � � � � 

�������� 

+����            
� � � � � � 

+����� 

�����������

�� 

����������  

� 	�������� 

����	�� 

� � � � � � 

���+�����

�� ����!���� 
� � � � � � 

�������� 

����������

� 1.2. 

�����!���� 

	������ � 

��	�������� � 

���������+ 

����������� 

�� 

��	����������

� �������� 

���������� 

���	���������

�� ����� 

������������

� ���������� 

����������� 

"��������	� 

�!����� 

��������������

�� ���  

���	�       

"���������� 

+����            
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

�������� 

+����            
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+����� 

�����������

�� 

����������  

� 	�������� 

����	�� 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

���+�����

�� ����!���� 

 

 
      

�������� 

����������

� 1.3. 

�����!���� 

	������ � 

��	�������� � 

���������+ 

����������� 

�� 

��	����������

� �������� 

���������� 

���	���������

�� ����� 

������������

���	� 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

"���������� 

+����            
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

�������� 

+����            
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+����� 

�����������

��  

���������� 

� 	�������� 

����	�� 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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� ����������, 

����������� 

�������	� 

�!����� 

��������������

�� ��� 

���+�����

�� ����!���� 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

�������� 

����������

� 1.4. 

2���������� 
��	����������
� ������������ 
�� 
"����������� 
��������� 
����� ��� 
���������  
(��������� 
��������, 
����������� 
�������!��� 
���� ��� 
���������, 
���������� 
����������, 
���������� � 
�������� 
������� 
����������, � 
����) 

���	�       

"���������� 

+����            
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

�������� 

+����            
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+����� 

�����������

��  

���������� 

� 	�������� 

����	�� 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

���+�����

�� ����!���� 
      

�������� 

����������

� 1.5. 

������!���� 

������� 

������������

� ���������� 

� �!����+ � 

�������� 

�� ���� �� 

����������+ 

����������� � 

���������� 

�������� 

��	����������

� 

���	� 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

"���������� 

+����            

   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

�������� 

+����            
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+����� 

�����������

�� 

����������  

� 	�������� 

����	�� 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

���+�����

�� ����!���� 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   

 

 

      

������	���

�� 2 

«1��	����������

� ���������� 

������������	� 

���������� �	�. 


��	��  

�����������+.�	

� 

"������������	

� �����!���� 

(���.����, 

���������, 

����, 

���	� 8 8 8 8 8 8 

"���������� 

+����            
� � � � � � 

�������� 

+����            
� � � � � � 

+����� 

�����������

�� 

����������  

� 	�������� 

����	�� 

� � � � � � 
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�� ������� ���, 

�������, ������ � 

��� �����) � ���� 

����������» 

 

���+�����

�� ����!���� 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

�������� 

����������

� 2.1. 

1��	����������

� 

�.��������� 

���������� 

������������

� ���������� 

���	� 8 8 8 8 8 8 

"���������� 

+����            
� � � � � � 

�������� 

+����            
� � � � � � 

+����� 

�����������

��  

���������� 

� 	�������� 

����	�� 

� � � � � � 

���+�����

�� ����!���� 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

�������� 

����������

� 2.2. 

 

 

 

 

 

2���������� 

��	����������

� 

������������ 

�� 

"����������� 

��������� 

����� ��� 

���������  

(��������� 

��������, 

����������� 

�������!��� 

���� ��� 

���������, 

���������� 

����������, 

���������� � 

�������� 

������� 

����������, 

����������� 

��������� ��� 

��������� ���� 

������ �� 

�����������  

���	� 

 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

"���������� 

+����      

          

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

�������� 

+����            
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

+����� 

�����������

�� 

����������  

� 	�������� 

����	�� 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

���+�����

�� ����!���� 

      

 "������������

	� �����!����, 

� ����) 
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���������� 6 

� �������������  ���	�����  

«������������ ����������� 	�������� ����� 

������������	� ���������� �	�. 
��	�� 


��������	� ������  ��������� ������  

�� 2018- 2022 	���» 
 

������� � �������� 

������ 6""���������� ���������� ������������� ���	����� 
 

������ 6""���������� ���������� ������������� ���	����� 

«������������ ����������� 	�������� ����� ������������	� ���������� 

�	�. 
��	�� 
��������	� ������ ��������� ������ �� 2018-2022 	���»  

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

���	���� � �����!����� ���������	 ����������� ���������� � ����+ 

���!����� ������� ���������� ����, �� ���� ����! � ���������� 

����������� ������������� ���	�����. 

9��������� ������ 6""���������� ���������� ������������� 

���	����� ����������+��� � ������� ���!�����	� 	�����	� ��!��� 

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

�� ���������� � � ������ 6""����������. 

������ 6""���������� ���������� ������������� ���	����� 

���.���������� � ��� 6����. 

&� ������ 6���� ���.���������� ������ 6""���������� ���������� 

������	���� ������������� ���	�����, ������� ������������ � �!���� 

�����+.�� ��������+.��: 

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

������ ������� ������������ ���������������� �����+ ������; 

������ 6""���������� ������������� "��������� ��������  

�� ���������+ ������	���� ������������� ���	�����; 

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

������������� ���	�����; 

������ 6""���������� ���������� ������	���� ������������� 

���	�����. 

&� ������ 6���� ���.���������� ������ 6""���������� ���������� 

������������� ���	�����, ������� ������������ � �!���� ������ 

6""���������� ���������� ������	���� ������������� ���	�����, 

����!������� �� ������ 6����. 
 

 ������ 6��� ������ 6""���������� ����������  

������������� ���	����� 
 

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

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

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

           1.1. #������ ���������� ����������� ����������� ��� ������ 

������	����� ��� ���� �����������, ����������� � ������ �7���,  

�� �����+.�� "������: 
 

#9� = 2� / 2, 	��: 
 

#9� – ������� ���������� �����������; 

2� – ����!����� �����������, ����������� � ������ �7���,  

�� !���� �����������, ��������������� � ���������� � ��!����� 	���; 

2 – �.�� ����!����� �����������, ��������������� � ����������  

� ��!����� 	���.  

1.2. 2���������� �!������� ����������� � ������ �7��� ��� 

���������� �����+.�� �����������: 

1.2.1. 2����������, ���������� ������	� �������+��� �� ��������� 

!������� (� ����+���� ��� ������������� ����!����) ���!���� 

����������� (�����������), �!������� ����������� � ������ �7���, ���� 

"����!���� �����	����� ���!���� ���������� (����������) ����������  

�� ����� 95 % �� ��������������	� � �� ����, !�� ���!���� ���������� 

(����������), �����	����� � 	���, ���� �����+.�� ��!������, � �!���� 

������������� �7���� "������������� �� ����������+.  

���������� �����	� ������� ������������� �����+.��: 

� ���!���, ��	�� � 	��"� «��������� ���������������� ��������� 

�����������» ����� ���������� ������������� ���	����� ��"���������� 

����!��������� ���!���� ����������� (�����������) �� ��!����� 	��, ���  

� ���!���, ��	�� ����������� ������ ����� ����� ��������� ������������� 

� ������������ (������������); 

 � ���!�� ���� ������� ���������� ���������� (����������) ���������� 

����� 100 %, ���������� ������������� ���!���� ���������� (����������), 

�����	����	� � ��!����� 	���, �� ���!����� �����	� ���������� 

(����������), �����	����	� � 	���, ���� �����+.�� ��!������. � ���!�� 

���� ���� ���!���� ���������� (����������) �� ��������+ � �������.�� 

�������� (�� ���� ��� �������� ���!���� ���������� (����������)  

�� ���������+ (����������), �������� ���������� �������� ������	� 

�������� ����, � ��� ����� ���!���� ���������� (����������), �������� 

���������� �������� ������	� �������� ��������) ���������� ������������� 

������ ����� �����	� ���������� (����������) � ������� ����� �7���� 

�������� �� ���������������� ����������+. ��� 6��� ����������� ����� 

�!������� ����������� ������ � ���!��, ���� ����� ���� ���� ���!���� 

���������� ���� ������ �����.���� �������� �� ���������+ ����������� 

(��������, ����������� �������� �� 1 % ���!���� ����������, ���� ������� 

����������� �� ����� !�� �� 1 % � ��!����� 	��� �� ��������+ � 	����, 

���� �����+.�� ��!������). 

1.2.2. � ��� ���!��, ��	�� ��� �������� ����������� ���������� 

����������� ������������ ��������� ����������� (�����������), ��� ������ 
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������� ���������� ����������� ������������ ������� ���"����!����� 

���!���� ���� ���� "����!����� ���!���� ����������� � ��������������� 

���!�����, ���������� � ���������. 

1.2.3. �� ���� ������������ ���������� ���������� ��	�� 

����������� ��� ���������� ���������������	� ����������. 

2. ������ ������� ������������ ���������������� �����+ ������. 

� ������� ���������� «#������ ������������ ���������������� �����+ 

������» �!�����+��� ������� �� ���� ����!����� "�������������, 

������������ �� ���������+ ������������� ���	����� � ��!����� 	��� 

(����� ����� – "��������� ��������). 

2.1. #������ ������������ ���������������� �����+ ������ 

����������� ��� ������ ������	����� ��� ���� ���� "����!���� 

������������� � ��!����� 	��� �������� �� ���������+ ������	�����  

� �� �������� ���!����� �� �����+.�� "������: 
 

##�� = 4" / 4�, 	��: 
 

##�� – ������� ������������ ���������������� �����+ ������; 

4" – "����!����� ������� �� ���������+ ������	����� � ��!����� 

	���; 

4� – �������� ������� �� ���������+ ������	����� � ��!����� 	���. 

2.2. � ��!����� �������� �������� �� ������� ������������	� 

+����� �������+��� ������ �� +������� ����	��������, 

��������������� �� ���������+ �����������+.�� ������	����� � 

��������������� ����  � ������������� +����� �� ��!����� 	�� �� 

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

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

��������+��� ������ �� �7���� ��������, ��������������� �� �!�� 

�����������+.�� ����!����� �� ���������+ ������	�����  � ������������ 

� �������+.�� �� ������ ���������� ������ 6""���������� ��������� 

������������� ���	�����. 

3. ������ 6""���������� ������������� "��������� �������  

�� ���������+ ������	���� ������������� ���	�����. 

5""���������� ������������� "��������� ������� ����!��������� 

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

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

�����+ ������ �� �����+.�� "������: 
 

5�� = #9� / ##��, 	��: 
 

5�� – 6""���������� ������������� "��������� ������� �� 

���������+ ������	�����; 

#9� – ������� ���������� ���� ����������� ������	����� 

������������� ���	�����; 

##�� – ������� ������������ ���������������� �����+ ������. 
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4. ������ ������� ���������� ����� � �� ���� ����! ������	���� 

������������� ���	�����. 

4.1. 
�� ������ ������� ���������� ����� � �� ���� ����! 

������	���� ������������� ���	����� (����� – ������� ����������) 

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

(����������), �����������+.�	� ���� � ����!� ������	�����. 

#������ ���������� �������	� ���!���� ���������� (����������) 

����!��������� �� �����+.�� "�������: 

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

������� �������� �����!���� ���!����: 
 

#
 �/� ��  =  4� �/� "  / 4� �/� �; 
 

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

������� �������� �������� ���!����: 
 

#
 �/� ��  =  4� �/� �  / 4� �/� ", 	��: 
 

#
 �/� �� – ������� ���������� �������	� ���!���� ���������� 

(����������), �����������+.�	� ���� � ����!� ������	�����; 

4� �/� " – ���!���� ���������� (����������), �����������+.�	� ����  

� ����!� ������	�����, "����!���� �����	����� �� ����� ��!����	� 

�������; 

4� �/� � – �������� ���!���� ���������� (����������), 

�����������+.�	� ���� � ����!� ������	�����. 

4.2.  #������ ���������� ������	����� ����!��������� �� "������: 
 

 N  

#9 �/�  = : #
 �/� ��  /  N, 	��: 

 1  
 

#9 �/� – ������� ���������� ������	�����; 

#
 �/� �� – ������� ���������� �������	� ���!���� ���������� 

(����������), �����������+.�	� ���� � ����!� ������	�����; 

N – !���� ����������� (�����������), �����������+.�� ���� � ����!� 

������	�����. 

��� ������������� ������ "������ � ���!���, ���� #
 �/� �� ��� � 

�������, ���!���� #
 �/� �� ����������� ������ �������. 

5. ������ 6""���������� ���������� ������	����� ������������� 

���	�����. 

5.1. 5""���������� ���������� ������	����� ����������� � 

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

������ 6""���������� ������������� "��������� ������� �� �����+.�� 

"������: 
 

59 �/� = #9 �/�  *  5��, 	��: 
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59 �/� – 6""���������� ���������� ������	�����; 

#9 �/� – ������� ���������� ������	�����; 

5�� – 6""���������� ������������� "��������� ������� �� 

���������+ ������	�����. 

5.2. 5""���������� ���������� ������	����� ���������� �������,  

� ���!�� ���� ���!���� 59 �/� ���������� �� ����� 0,9. 

5""���������� ���������� ������	����� ���������� �������,  

� ���!�� ���� ���!���� 59 �/� ���������� �� ����� 0,8. 

5""���������� ���������� ������	����� ���������� 

������������������, � ���!�� ���� ���!���� 59 �/� ���������� �� ����� 0,7. 

� ��������� ���!��� 6""���������� ���������� ������	����� 

���������� ��������������������. 
 

������ 6��� ������ 6""���������� ����������  

������������� ���	����� 
 

6. ������ 6""���������� ���������� ������������� ���	�����. 

6.1. 5""���������� ���������� ������������� ���	����� 

����������� � ����������� �� ������ 6""���������� ���������� �����.��  

� �� ������ ������	���� �� �����+.�� "������: 
 

 j  

59 	�  = : 59 �/�  *  kj , 	��: 
 1  

 

59 	� – 6""���������� ���������� ������������� ���	�����; 

59 �/� – 6""���������� ���������� ������	���� ������������� 

���	�����; 

kj – ��6""������ ���!������ ������	����� ��� ���������� ����� 

������������� ���	�����, ������������ �� "������:  
 

kj = �j / �, 	��: 
 

 �j – �7�� "����!����� �������� "��������� ������� (�������	� 

����������) �� ���������+ j-� ������	����� � ��!����� 	���;  

� – �7�� "����!����� �������� "��������� ������� (�������	� 

����������) �� ���������+ ������������� ���	�����; 

j – ����!����� ������	����. 

6.2. 5""���������� ���������� ������������� ���	����� ���������� 

�������, � ���!�� ���� ���!���� 59 	� ���������� �� ����� 0,90. 

5""���������� ���������� ������������� ���	����� ���������� 

�������, � ���!�� ���� ���!���� 59 	� ���������� �� ����� 0,80. 

5""���������� ���������� ������������� ���	����� ���������� 

������������������, � ���!�� ���� ���!���� 59 	� ���������� �� ����� 0,70. 

� ��������� ���!��� 6""���������� ���������� ������������� 

���	����� ���������� ��������������������.  
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