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

���� ����������� 
������������ � ������������ �����������������, 
����������� �� ����"���� #���� ������������, ����������� 
(�����
"���������) �� ��� �����������������, ��������� ��������� � 
!������������ ���������������� ���������#����� �
��� � 
������������������, 
�����������  ����������� ����� �	$%&'	�()*%: 

1. +������� ������������, ������� «����������� 
������������ � 
������������ ����������������� �� 2018-2022 ����» (��������� 1). 

2. -���������� ������ ������������ ����� (..�. /�
������) �� 
���������� ������ �������� 
,����� �� �����������,"�� ���� ����������� 
���
������� ������������� ��  ��������� ������������� ������� 
«����������� 
������������ � ������������ ����������������� �� 2018-
2022 ����»  

3. 	����� �������������-�������, ������� �
��� � ��������������� 
������������ ����������� ����� (0.0. /�
������) �
��������� ����� "�� 
������������� � ������������� �� ��� � ��������� �� ����������� ����� 
����������� ����� � ������������-�������������������� ���� «.������».  

4.  1������  ��  �����������    ����� "���  ������������  ������ , �� 
��
��. 
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,��������� ������
����� 

������  
  

������
���� 
������ «������	��	 
������������� � 
����������� 
������������������ � 2018-2022��� » (����– 
�������) 
 

!���������� � ��
�������� 

������  

	������� 
� ���� ������������������ � 
�#��� �� 
�� ����������� ������	��� 
���� (����   - "�, � 1�) 
 

-���
�������� 
������  ����� ���������, �����2���� 
�����	�, 
����(��	�� 	������  � �
��� ����������� 
����; 
 ����� 	������  � �������� ��� ����������� 
����; 
 ����� �
�	� � 
�
�(�������� ����������� 
����; 
 341 !�����	�� ������ «������	� 5/3»; 
!�6�  /����� 
� ������	��� �����; 
 "4 !! «!������� ����� ��������� �#��  
��������»; 
 "4 !! «5���� ��������  �������� 
������	��� ����»; 
34 !! «5���� ���������� ����������� 
�������� ������	��� ����»; 
 34 !! «������	�� �������� � ��������-
������������ � ����� ��� 
������������������»; 
 ����������� �����	�� 
�������� � ����� 
������	��� 
��������  ������.   
                             

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

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

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

  
���������� ���	. 
 

5���  ������
����� 

������  


�����	��	 ������������� � 
����������� 
������������������ (���� ����� � ������� 
����	��� � ��������� ������
���(��, ������� 



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

!����� �    ��(� 
������
����� 
������         

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

������
������      
�������� 
������������������;                                    
- ���#��������� ��� 
� 
�����	��	� ����	��� 
�	������� � 
����������  
����	���� �  
��#����  (����  -  �.6) �������������������;     
- 
�� ����� &���	�������� ����  
� 

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

  
���������� ���	;           
- 
�� �����    	(����    ����     �    
&���	�������� 
�������������    ���7�	���    ������   

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

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

 2018-2022 ���  

!�72�  ������� � 
���������� � �������� 

������  
 

!�#�� ��7�� ������������ �������  
��������� 100,0 � �. ������, � �(�� ������� 
�������� ������, � ��� (���� 
� ����: 
2018  – 20,0 � �. ������; 
2019  – 20,0 � �. ������; 
2020  – 20,0 � �. ������; 
2021  – 20,0 � �. ������; 
2022  – 20,0 � �. ������. 
 

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

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

�����
�����, ��������� �  � ������	�� 
����� !�����	�� ������;                                       
- �������� 	���(���� ������������������, 
����������� 
����������� ��� 

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

���(�����  ������ ����������  
��������������,  �� ��#��� 	���(���� 
������������������, ������#�� � 

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

���(����� ������ ��� � � ������������, �� 
��#��� 	���(���� ������������������,  



������#��   �   
�����	��(��	�� �(���, 
����������� ��� �	���� � 	 ���������� 

�����
�����, �����#������� �  ������; 
- 
�� ����� &���	�������� �������� – 
�������������� ����  � ������ � 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. -�������� 
������  � ���������� ������������� �� ������� 

������� �� �������. 

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

&	�����(��	��� ������� ������	��� ���� ����� ����� ������ 
��	�#���� 
����������� � �����,  �	�� ���������������� ������  

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

, ���������� ������	��� ���� 
�������  1858  ������������������ 
�� 0 �� 18 ���. ���������#�� ������� � ������� � &	�����	�, ������� 
��������� �
���2������ � ��#����� ��������� 
������  ��������� 
����
���� ����� � 
������	��.  -��������� ��������� ����
���� �����, 

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

6 ����� � �(2�� � 	������� 
� ���� ������������������ � �#��� �� 

��  ������� 9 ������������������. 11 ����� � 36 ������ ��������� 	 ������, 
�����#���� � �������� �
���� 
��������, 37 ����� � 74 ������ - 
������
���(� � �����, ��� �������� �� ����
�(���� ��������� � ������� 
��� ����������������� � 
����������� ������� ����� �����. 4����(����� 
	���(����� ���������, 
�����(2�� � 	 �������������� ���������������. 

, ���������� ���� ������������������� ��������� 7 
�����
����� �  
2015 ����, 1 
�����
����� � 2016 ����, � 
����� 
�������� 2017 ��� 

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

�����
����� – &�� 	��� (����� ���#����. 

��  
�������  	������� ���2��� 
������ �	���������  
������	��. 
0	�� ������, ���� 
��(��, ��������� 
�������� 

������������������,  �	�� ������������� 
�������#���� 
�������������� 
�	(	 
������	���� 
�����
�����, � ��� (���� �����, 
������� 	 � ���� � 
������������� ���������� �������, 
�� ����� ���������, 	(���� � 
&���	�������� ������  
�����	��	� ������������� � 
����������� 
������������������. 

������	��(��	�� �
������� ����� � �� � �������� � ���� ������� 
��(�� � � ����� �����  � 
�����
������. 8�� � ������ ���
��� ��������� 	 

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

��� 
�� ����� &���	�������� ������� ������  
�����	��	� 
������������� � 
����������� ������������������ ���������� � ��� � 
	(�������� ����� � ��	�� ������� ����������������� ������������� 
� 
� ������� � �(��� �����, �����#���� � �������� �
���� 
��������, 
����(��	�� �� ��������� ����
����, 
� ������	�, �������� � 
����������� ����������� � 
�����	��(��	�� 
������ ��������� 
���������� � ��
���������� ������������������ � �� �����. 

6 ����� ����
�(���� ������� �����(��� � ��
����� ���� ������� 
������ � 
�� ����� &���	�������� �������� �������������� 
�����	� � 
����� 
�����	��	� ������������� � 
����������� ������������������ � 
������	��  ����� !�����	�� ������. 

 
 
 

                   
 



2. 5��� � ��(� ������� ,  ���	� � &�
  �2 ��������. 
 

5��� �������  - 
�����	��	 ������������� � 
����������� 
������������������ (���� ����� � ������� ����	��� � ��������� 
������
���(��, ������� ������� ��� 
���������� ���������� �����, 
�	������� � ������� ��������� ������� � ����� � �������� �
���� 

�������� 

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

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

����	���� �  ��#����  (����  -  �.6) �������������������;                                   
- 
�� ����� &���	�������� ����  
� 
�����	��	� ������ � �����	��� 
���#���� � ��������� ������������������;  
- ������� ������� ��� ���������  �������� ��������, �������������      
��� �       �       ������������ ������������������ ���

  ���������� ���	;           
- 
�� �����    	(����    ����     �    &���	�������� �������������    
���7�	��� 
������  
�����	��	� ������������� � 
����������� ������������������   

������� ���������� � 2018 - 2022 ���� � ���� &�
. 
 

3. -����� 
������� � ����
������ 
 

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

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

 $����������� �������  ���#���������� �� ������� �������� ������ 
� �������, 
������������ � � ������������ �������� ������������ 
��
��������� ������� . !�#�� ��7�� ������������ �������  �� ������� 
�������� ������ ��������� 100,0 � �. ������, � ��� (���� 
� ����: 

2018 ��� – 20,0 � �. ������; 
2019 ��� – 20,0 � �. ������; 
2020 ��� – 20,0 � �. ������; 
2021 ��� – 20,0 � �. ������; 
2022 ��� – 20,0 � �. ������. 
$����������� ����
������ �������  ���#���������� $������ � 

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

!�7��  ������������ ����
������ �������  � �(�� ������� 
�������� ������ ����� �������� 	����	��������� � ������������ � 
��������#�� �	�������������. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



/�������� ����
�(���� �������� ������
�����  

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

 
    -����        ,���������  

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

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

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

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

"�� ���������  
	������	���  

    /����  (� �. ������)     
     
� ���� ��������      

'/3- /� 
�� 

5-/ 6/ ����� 

�  
�����
�
��
���   

����
��� 

2018 2019 2020 2021 2022 

       1               2               3         4   5   6  7      8       9    10     11 12 13 

������
���� 

������  

«������	��	 
������������� � 

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

6����           X    X  X   X  100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

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

          

 ����� ���������, 
�����2���� 

�����	�, 
����(��	�� 
	������  � �
��� 
����������� 
����; 
  

          

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

          

    ����� �
�	� � 

�
�(�������� 
����������� 
����; 
       

          

  341 !�����	�� 
������ 
«������	� 5/3» 

          

  !�6�  /����� 
� 
������	��� 
�����; 
 

          

  "4 !! «!������� 
����� ��������� 
�#��  
��������»; 
 

          

  "4 !! «5���� 
��������  
�������� 
������	��� 
����»; 
 

          

  34 !! «5���� 
���������� 
����������� 
�������� 
������	��� 
����»; 
 

          

  34 !! 
«������	�� 
�������� � 
��������-

          



������������ � 
����� ��� 
�����������������
�»; 

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

��������  ������ 

          

�������    ������    
����� 

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

������
������   

�������� 
�����������������
� 

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

037 0113 ��00
18040
0 

244 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

�������   ��� � 
����  

�����	��	� 
������������� � 

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

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

037 0113 ��00
28040
0 

244 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 ��������� � 

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

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

037 0113 ��00
38040
0 

244 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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

  
���������� ���	. 

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

037 0113 ��00
48040
0 

244 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

 
 
 

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

����
������ 
 

������� �������� �������  ����� ����� � 
�����
� 
������(���� 
������(�� � ��������������� �	�(�	 � ��
��������� 
������� . �� ���� ����
������� �������  �
�������  ����������� � 
��
��������, ����(��	� � ������������#�� ��7��  ������������. 

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

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

����������� ������������������, 

- ���������� ������������ � ���7�	�� � �������� �������������� 

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

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

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

/������� �������  ����
�(����: 



- 	������� 
� ���� ������������������ � �#��� �� 
�� ����������� 
������	��� ���� (	���������);                                         
- ����� ���������, ���������� 
�����	�, ����(��	�� 	������  � �
���  
����������� ������	��� ����;        
- ����� 	������  � �������� ��� ����������� ������	���  ����;    
-  ����� �
�	� � 
�
�(�������� ����������� ������	��� ����;  
- 341 !�����	�� ������ «������	� 5/3» (
� ����������);  
- !�6�  /�����  
� ������	��� ����� (
� ����������); 
- "4 !! «!������� ����� ��������� �#��  ��������» (
� ����������); 
- 34 !! «5���� ���������� ����������� �������� ������	��� ����» (
� 
����������); 
- 34 !! «������	�� �������� � ��������-������������ � ����� ��� 
������������������»; 
- "4 !! «5���� ��������  �������� ������	��� ����» (
� ����������); 
-  ����������� �����	�� 
�������� � ����� ������	��� 
�������� ������ (
� 
����������)                          
 

"��������� �������  ���#��������: 
- 	��������� ����������������� ������������� � �	�(�	�� � 

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

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

	��
�������; 
- 
�������	� � 
����������� ��(���� � ���� �������� �������  

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

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


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

6. !���	 ��������� &���	�������� �������� ������� . 
  
/�(�� ��#��������� (���������) &���	�������� �������� �������  


�� �� 
����� ��������� ����
�(���� �	��(���� � ������#�� ������ � 

������: 

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

������
������ 
��������, ����������-
������� ���
�����, 
�����	��	� 
�
���������� �	����� � �.6; 

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

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

�����	��	� ���� ���� �����	��� ���#���� � ������; 

- �������� ��������� ��� ������������������, ��������� � � !�6� 
/�����  
� ������	��� ����� � 
�������� � ��������� �	��������� ��� 
��	���(��	��� �
�������, ��
���� �
���� � �
��	�� � ��#������� � ����� 
��� � �����, � �(�� �����(���� ���� ������������������ 
�������� 
����� 
�����	��	� ���������� � 
������
������ 
��������, ����������-

������� ���
�����, 
�����	��	� �
���������� �	����� � �.6. 
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«�������	��	� �������������� � ������������� 

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

 

����� ! �"#$"!  %&'  �"#�"�(��) 

 *%�+��!,-%#) �"#$"!  & «�"#.�,!/��/! 0�1%!21#"%#��� 

� �"!3#%!"*4�%�) %��#3�"4�%%#,��%�' %! 2018 – 2022 $#2&» 

 

N   

�/� 

�������	����     

��
��
�����      

 


���    

	������-

��� 

�����������  

��
��
����� 

����� �������
�	����              

�� ����� (���. 
��.) 

����5��	�    

�������������6 
����� 2018 

��� 
2019 

��� 
2020 

��� 
2021 

��� 
2022 

��� 
1. ���	����    �������    
�����    �
���������� ��������
�����,  ������������  �  �
���	��
�	����   ��	������ ����	�
����������  

 

1.1.  ���������� ���������, 


������
��������,       

������	��5��	�� ������� 

«�#2"#��#/»     

 

2018 – 

2022 ���� 

/2% � 1�,  # 32 

"����� � 
2������	�
� ������ 
(� �����������7), 

����� 	������� � 

��������� ���� 
��
���������� 

������, ����� 
����������6, 

��������� 

�����	�, 

����5��	�� 	������� 

� ����� 
��
���������� 

������, ����� ��	� � 

��5���������  
��
���������� 

������ 

�������� 

�7���� 
25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



1.2.  "������� ���������	��� � 

���������5��	��� �������6 

�������, ������������ �� 
�
�8� � ������	� 
������������������, �����68���6 � 
���������-�����
 ��������  

2018 – 

2022 ���� 

#���� ����������6, 

��������� 

�����	�, 

����5��	�� 	������� 

� �����, ����� 
	������� � 

��������� ����, 
������ 
������� 
��
���������6  
 

��������  
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 
��6��������� 
����������� 

�����

� 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

1.3.  "������� �����
� ��������5�����   
��� �����������������
� 

�������������6
�    

2018 – 

2022 ���� 

/2% � 1�, # 32 

"����� � 
2������	�
� ������ 
(� �����������7), 

����� ����������6, 

��������� 

�����	�, 

����5��	�� 	������� 

� ����� 
��
���������� 

������, ������ 


������� 
��
���������6  

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 



1.4.  #���8���� � �������� ������ 
«1��
6 �����» �����
 ����	�� 

����������, ������������� � 

��������������, ��	������
�  � 

���	�
����, ������6 ��� ����
�, �  
��
 5���� ���
�8���� �����
���� 

�� ������ ��
���������� 

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

2018 – 

2022 ���� 

/2% � 1�, # 32 

"�����  � 
2������	�
� ������ 
(� �����������7), 

����� ����������6, 

��������� 

�����	�, 

����5��	�� 	������� 

� ����� 
��
���������� 

������, 0*1 ## 

«2������	�6 +"0» 

(� �����������7),  

����� 	������� � 

��������� ����     
 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

1.5. #����������� ��
�� ����������� 
���	�, ������������ ���678�� �� 
�����, ���
 �� ���8���6 � 
���� 
����������, ���5���� 
����	������78�� 
���������, 
��������6 ����� � �����������6
� 

������� �    �5��������    

��������������6,    ����������6,    
����������    ��8��� ��������6 � 

���
� ����
� ������� �����
� 

������	��	� 

2018 – 

2022 ���� 

/2% � 1�, # 32 

"�����  � 
2������	�
� ������ 
(� �����������7), 

����� ��	� � 

��5��������� 
��
���������� 

������, ������ 


������� 
��
���������6 

�������� 

�7���� 
___ ___ ___ ___ ___ ___ 



1.6. ���������� �����
���5��	���  
�������   ��5��   ������   ��   ��
��   

�   �5����� ���������   ������	��,   
��6������   ��������	�   �   ��
�6�,   
�����	���   	 ��������������� 

���������, �� �����678�� 
��6�������� � ��������7 �����,   

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

���6��6 
�� � ���6� �����������6 
��������	� � ����������5��� 
��
�6� 

2018 – 

2022 ���� 

/2% � 1�, # 32 

"����� � 
2������	�
� ������ 
(� �����������7) 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

1.7. ���������� 	��	����   ����5��	�� 
����� ����� �	�����	�� 
��8���������������� �5�������� 

������ � ��
�: "�������	��	�        
�������������"  

 

2018 – 

2022 ���� 

/2% � 1�, # 32 

"����� � 
2������	�
� ������  
(� �����������7), 

����� ����������6, 

��������� 

�����	�, 

����5��	�� 	������� 

� ����� 
��
���������� 

������ 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

1.8.  ������
�������6 �������	� 

��������� �� ������������������,   
����������� ��8��������    
������ ��6��6 �� ���������6    
�������� ��������� ��������������� 

��6 ���������6 � ����� ���
������ 
���������6 ������������������ 
���������������  

2018 – 

2022 ���� 

/2% � 1�, # 32 

"����� � 
2������	�
� ������ 
(� �����������7) 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 



1.9. #���������6  � ��������� �������� 
9������� ��������5��� 

�����6���, � �����5���7 �� 
5���78�� ����� 	 5����7 

«0�������	� ���� ���� � 

�
�8��	!» 

 

2018 – 

2022 ���� 

����� 	������� � 

��������� ���� 
��
���������� 

������  

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

1.10. #���������6  � ���������  ���� 

����: 
«( � �����������» ,«��������	 �� 
��8���� ��	���» 

2018 – 

2022 ���� 

����� ����������6, 

��������� 

�����	�, 

����5��	�� 	������� 

� ����� 
��
���������� 

������, ����� 
	������� � 

��������� ���� 
��
���������� 

������ 
 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

1.11. #���������6 � ��������� 

�����6���, ���68����� 2�7 

��8��� �����, 2�7 ��
�� 

2018 – 

2022 ���� 

����� ����������6, 

��������� 

�����	�, 

����5��	�� 	������� 

� ����� 
��
���������� 

������, ����� 
	������� � 

��������� ���� 
��
���������� 

������ 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

 

___ 

 



1.12. 3����5���� � ����������7 � 

��������� 
�����6��� 

������������������, �����68�� �� 
�����5��� ���
�� �5��� � ������� 
�����
� ������	��	� 
 

2018 – 

2022 ���� 

/2% � 1�,  # 32 

"����� � 
2������	�
� ������ 
(� �����������7), 

����� ����������6, 

��������� 

�����	�, 

����5��	�� 	������� 

� ����� 
��
���������� 

������, ����� 
	������� � 

��������� ���� 
��
���������� 

������ 
 

 

 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

1.13. #���������6 ������ 	���� 
«��������	 � ��	��» 

2018 – 

2022 ���� 

����� 	������� � 

��������� ���� 
��
���������� 

������, /2% � 1�,  

# 32 "����� � 
2������	�
� ������ 
(� �����������7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

!���� �� 
������ 1:  25,0 5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

5,0 



     

2.���	����   ��	�  ��
�  �
���������� ��������
����� � �
�	���
������ ����	�
���������� , �� ���"� �� 	 �
����� #�������� 

��������  
 

2.1.  #���������6 ������ ������� 
�����
� ������	��	� ������ � 
������	��	� ��	������
� � 

���	�
���� ����� 

������������������ � 
����:��   

2018 – 

2022 ���� 

/2% � 1�,   # 32 

"����� � 
2������	�
� ������ 
(� �����������7), 

����� ����������6, 

��������� 

�����	�, 

����5��	�� 	������� 

� ����� 
��
���������� 

������, 0*1 ## 

«2������	�6 +"0» 

(� �����������7),  

����� 	������� � 

��������� ����  
��
���������� 

������   
 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 
 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

2.2.  ���������� ���5�78�� ��
������  
� ������	��	� ���	�
���� ����� 
������������������ � 
�������      

��6 �������	�� ���������������      
�5�������� � �5�������� 

	������� ������         
 

2018 – 

2022 ���� 

*�������� .�/% 

"����� � #�����	�� 

������� (� 
�����������7) 

�������� �7���� 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

2.3.  #	������ �����
�������� � 


�����5��	��  �
�8� ���;�	��
    

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

������������������ ������ �� 

���������  �
� 
�����6���          

�������	���5��	�� �������������  

2018 – 

2022 ���� 

/2% � 1�, 0*1 ## 

«2������	�6 +"0» 

(� �����������7), 

*.�/% "����� � 
#�����	�� ������� 

(� �����������7) 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 



2.4.  ���������� �� ���� 
��8���������������� �5��������  

������ «2��� �������6» � 
��6��������
 �5�����
  ����� � 

������	��,  �����68�� ��  
������	��5��	�� 
�5���� � ������� �����
� 

������	��	� ������       

2018 – 

2022 ���� 

 ����� ����������6, 

��������� 

�����	�, 

����5��	�� 	������� 

� �����  
��
���������� 

������ 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

2.5. ���������� 	�
��	�� ��������� 
������	��5��	�� 
�����6��� �� 
��;�	��� �����������	��� ���	� �  
����7 ��6�����6 �������� ��5�	, 
���8�����678�� ���������7 

��	�������� � ����5��� ����	��� 

�����������������
 

 

 

 

 

 

2018 – 

2022 ���� 

/2% � 1�,  # 32 

"����� � 
2������	�
� ������ 
(� �����������7) 

�������� �7���� 15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

2.6. #��8��������� 	�
��	�� 
�� � 
����������� ������ ����� � 

������	��: 
- ����������6  ������ ��������� 
��	��� � ��5����� ���
6 �� ���� 
��������� ����� ���� 
��8���������������� �5��������; 

- �������� �������� 	�
��� � 
�������, ���	������, ���������, 
������� ��  ���� �����	��  
�������6� � . 2����� 
 

 

2018 – 

2022 ���� 

��
���������� 

�����	�� �������� � 

������ ������	��� 
�������6  2�����        

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

!���� �� 
������ 2: 
 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



 

3. �
��������� � �
�	������ ��
��
�����, ��������	�$"�  	�����
������ 
��	���$ �����  

3.1.  ���������� �����
��������       

	�
���� � ������	��	�    ���� 
���
 �����	��� ����8���6 � 
����
�  

2018 – 

2022 ���� 

/2% � 1�,   # 32 

"����� � 
2������	�
� ������ 
(� �����������7), 

����� ����������6, 

��������� 

�����	� ����5��	�� 

	������� � �����, 
��
���������� 

������ 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

3.2.  ���������� �������� 	���������� 

� �����
�
 ���������6 ������6 
� �����	��� ����8���6 � 
��������� ����� 

2018 ��� /2% � 1� ��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

3.3. #���������6 �����
���5��	��      

������ � ��6�����7 ��
�� 

�
�78�� ������������������ 
�����, �����78���6 � �
�8� 

�����������, ��	��� �����	���� � 

������6 � ��������7 	 ���6
, � 
��
 5���� ����������� ���, 

����	�78��  �����	�� ����8����  
� ����
�, ����5��	��, ��	��������, 
��������5��	�� ������� ��� ��
�; 
�����5��� ���6��� 	 9��
 ����
 


��, �����
�������� 
�������78�
 ��	�������������
 

2018 – 

2022 ���� 

/2% � 1�,  # 32 

"����� � 
2������	�
� ������ 
(� �����������7) 

�������� �7���� 25,0 5,0 

 

 

 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 

!���� �� 
������ 3:  25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



 

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

�
���� ����������� 
���� 

 

4.1.  �������� ���	� ��	������ ����5�� 

��� ��6 ���
������ 
��������������� ������	��, 
�����68�� �� �5��� � ������� � 

�5�������6� �����
� ������	��	� 

�������������� � ������������� 

������������������  
      

2018 – 

2022 ���� 

/2% � 1�, /* ## 

«+���� ���6����� 

��������6 
2������	��� ������» 

(� �����������7) 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

4.2.  3��
����� ��������������� � 
��������� �� �5��� ���
6 
������������������ �������  �  
�������� �� 14 �� 18  ���, �����68�� 
�� ������	��5��	��     
�5����  �  /2% � 1� � �2% #32   

            

2018 – 

2022 ���� 

/* ## «+���� 
���6����� ��������6 
2������	��� ������» 

(� �����������7), 

����� ����������6, 

��������� 

�����	�, 

����5��	�� 	������� 

� ����� 
��
���������� 

������ 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

4.3. #���������6 ������� ������ �����, 

�����68���6 � ������� ���������     

�������� � ��������� �����
 

�������� 

2018 – 

2022 ���� 

����� ����������6, 

��������� 

�����	�, 

����5��	�� 	������� 

� ����� 
��
���������� 

������, /* ## 

«#�������� ����� 
���������� ��8��� 

��������6» (� 
�����������7) 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

 

____ ___ ___ ___ ___ ___ 



4.4. #���������6 ������������ 

������������������ � 0* ## 

«2������	�� 
���������� 

���������-���������������� ����� 
��6 ������������������»  

2018 – 

2022 ���� 

0* ## «2������	�� 


���������� 

���������-
���������������� 

����� ��6 
���������������-
���» 

 

 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

4.5. "����6���� �����
�������� 
������������������, �����68�� �� 
�5��� � ������������ � ����
 

������������������ � 	�
����� � 
����
 ������������������ � ��8��� 
�� ��� � ���������6� ��������� 
���	� ����� � ���
������6� �� 
��������������� �� ����
��������� 

� /* ## «+���� ���6����� 

��������6 2������	��� ������». 

#	������ ���������6 ������	�
 � 
���������� �� � ������ ���6����� 

��������6 ��6 �	�����6 ���� ����� 
����������������� ����� 
 

2018 – 

2022 ���� 

/* ## «+���� 
���6����� ��������6 
2������	��� ������» 

(� �����������7), 

/2% � 1� 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

____ ___ ___ ___ ___ ___ 

4.6 #���������6 ������� ������ ����� � 

������	�� «$��� ���	�»  �� ���� 
�5�������� 	������� 

2018 – 

2022 ���� 

����� 	������� � 

��������� ���� 
��
���������� 

������ 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 



4.7.  3��������  ����
������������� 

�����
�������� �����
�        �5��� 
������������������,  
�����68���6 � ���������    �����
 

�������� � �����68�� �� �5��� � 
/2% � 1�       

         

2018 – 

2022 ���� 

/2% � 1�      ��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

4.8.  ����������������� 

������
�������� � 

����
�������� ���
������� �	���  
� ������	���, �����5���78�� 
��6��	 ������ ������� �����
� 

������	��	� ������ � ��6�����7 

� �������	� �� �5�� 
������������������, �����68���6    
� ���������-�����
 ��������  

2018 – 

2022 ���� 

/2% � 1�, # 32 

"�����  � 
2������	�
� ������ 
(� �����������7), 

0*1 ## «2������	�6 
+"0» (� 
�����������7)  

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

4.9.  ��������	� 
�����5��	�� 
��	�
������� � �����
��������      

��������� � ���
�������7         

�������������� ������	��5��	�� 
�����

 ��6 ������������������, 
�����68��         �� 
������	��5��	�� �5���� � ������� 
�����
� ������	��	� ������         
       

2018 – 

2022 ���� 

/2% � 1�, # 32 

"�����  � 
2������	�
�  ������ 
(� �����������7),  

0* ## «2������	�� 


���������� 

���������-
���������������� 

����� ��6 
������������������ 

��������         
�����
�������� 

�� 
�������������� 
�������� 

��6��������� 
����������� 

�����

� 

 

___ ___ ___ ___ ____ ___ 

!���� �� 
������ 4: ___ 25,0 

 

5,0 

 

5,0 5,0 

 

5,0 

 

5,0 

 

��"�� ����� �
����	: 

 

 100,0 

 

20,0 20,0 20,0 

 

20,0 

 

20,0 

 



                                           
���������� 2 

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


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

 

 
 

��� 
�������� ������
����� 
������  

 

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

������ , 

��
������  
������
����� 

������ , 
��������� 
����
������ 

��
������  

 
 

!���������- 
� � 

��
����- 
����, 

����
��- 
������ 

%���(��	 
������- 
������ 

!�7�� ������� � �������� 

������ ,  � �. ������ 

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

�	������ 

(	��	�� 
�
�����, 
����� � 

����	���  
� 


�	�����) 

2018 
��� 

2019 
��� 

2020 
��� 

2021 
��� 

2022 
��� 

       1              2         3    4 5 6 7 8 9 

1./������ 
������  ����� 

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

�������� 
����������������
��  

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

�� 

/���� � 
������ 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 -������� 
��������� ��� 
����������������
��, �����#���� � 
�������� �
���� 

�������� 

2./������ ��� � 
���� 

�����	��	� 
������������� � 

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

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

�� 

/���� � 
������ 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ��� ����� 
&���	�������� 
��������-
�������������� 
����  � ������ � 

������	��, 
������������ 

������
��� � 
�������� 

3.!�������� � 

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

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

��  

/���� � 
������ 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 !���
�(���� 
���������� 
�� � 
�	��� � 
��������� 
����������������
��, ���#��������� 
�� �#��  �� ���� 
���� 
���	�������� 
 

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

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

��, 
"4 !! «5���� 
�������� 

/���� � 
������ 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4��������� (��� 
��������� � 
����������������
�� � ������ 

�����, 

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



����������������
�� ���

  
���������� ���	  

�������� 
������	��� 
����» 
 

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

%���� 
�        
������
�����  

�������       

  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


