
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2016 №413
г. Барнаул

т~ —|
Об утверждении государственной
программы Алтайского края «Проти-
водействие коррупции в Алтайском
крае» на 2017 - 2021 годы

В целях организации эффективной системы мер по противодействию
коррупции в Алтайском крае п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Алтайского
края «Противодействие коррупции в Алтайском крае» на 2017 - 2021 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин



УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Алтайского края
от 01.12.2016 №413

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Алтайского края «Противодействие коррупции в Алтайском крае»

на 2017-2021 годы

ПАСПОРТ
государственной программы Алтайского края «Противодействие коррупции

в Алтайском крае» на 2017 - 2021 годы

Ответственный испол- Администрация Губернатора и Правительства Ал-

нитель программы
Участники программы

Цель программы

тайского края
Министерство труда и социальной защиты Алтай-
ского края;
Министерство юстиции Алтайского края;
управление связи и массовых коммуникаций Ал-
тайского края;
управление делами Губернатора и Правительства
Алтайского края;
иные органы исполнительной власти Алтайского
края;
иные государственные органы Алтайского края;
КГКУ «Центр государственных закупок Алтайско-
го края»;
Главное управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Алтайскому краю (по
согласованию);
Управление Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Алтайскому краю (по
согласованию);
Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Алтайскому краю (по согласова-
нию);
следственное управление Следственного комитета
Российской Федерации по Алтайскому краю (по
согласованию);
органы местного самоуправления (по согласова-
нию)
развитие системы противодействия коррупции в
Алтайском крае, совершенствование мер по про-
филактике коррупционных правонарушений



Задачи программы правовое обеспечение в сфере противодействия
коррупции;
профилактика коррупции на государственной
гражданской службе и муниципальной службе Ал-
тайского края;
формирование в обществе нетерпимости к корруп-
ционному поведению, вовлечение средств массо-
вой информации, институтов гражданского обще-
ства в процесс противодействия коррупции;
реализация мероприятий по противодействию кор-
рупции в сферах деятельности, наиболее подвер-
женных коррупционным рискам;
обеспечение неотвратимости ответственности за
коррупционные правонарушения;
исследование состояния коррупции и эффективно-
сти мер, принимаемых по ее профилактике в орга-
нах исполнительной власти края и органах местно-
го самоуправления;

повышение уровня межведомственного взаимодей-
ствия по противодействию коррупции в Алтайском
крае

Индикаторы и показа- количество проектов нормативных правовых актов,
тели программы по которым проведена антикоррупционная экспер-

тиза;
обеспеченность методическими материалами по
вопросам совершенствования деятельности по
противодействию коррупции органов исполни-
тельной власти края и органов местного само-
управления;
доля официальных сайтов органов исполнительной
власти Алтайского края и органов местного само-
управления Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содер-
жащих отчеты о деятельности в сфере противодей-
ствия коррупции, от общего количества официаль-
ных сайтов указанных органов;
доля муниципальных районов и городских округов
Алтайского края, средства массовой информации
которых публикуют материалы на тему противо-
действия коррупции, от общего количества муни-
ципальных районов и городских округов Алтай-
ского края;
количество вовлеченных институтов гражданского
общества в процесс противодействия коррупции;
доля предпринимателей, попадавших в коррупци-



онную ситуацию (по данным социологических ис-
следований), от общего количества предпринима-
телей, принявших участие в социологических ис-
следованиях;
доля выявленных коррупционных правонарушений
со стороны должностных лиц, государственных
гражданских служащих органов исполнительной
власти, иных государственных органов, должност-
ных лиц и муниципальных служащих органов
местного самоуправления от общего количества
должностных лиц, государственных гражданских
служащих органов исполнительной власти, иных
государственных органов, должностных лиц и му-
ниципальных служащих органов местного само-
управления;
доля граждан и организаций, сталкивающихся с
проявлениями коррупции (по данным социологи-
ческих исследований), от общего количества граж-
дан и организаций, принявших участие в социоло-
гических исследованиях;
доля граждан и организаций, положительно оцени-
вающих принятые в Алтайском крае меры по
противодействию коррупции (по данным социоло-
гических исследований), от общего количества
граждан и организаций, принявших участие в со-
циологических исследованиях;
доля жителей Алтайского края, имеющих недоста-
точно информации о мерах по противодействию
коррупции в Алтайском крае (по данным социоло-
гических исследований), от общего количества жи-
телей Алтайского края, принявших участие в со-
циологических исследованиях;
количество мероприятий, совместно проведенных
субъектами антикоррупционной деятельности

Сроки и этапы реализа- 2017 - 2021 годы без деления на этапы
ции программы

Объемы финансирова- общий объем финансирования государственной
ния программы программы Алтайского края «Противодействие

коррупции в Алтайском крае» на 2017 - 2021 годы
(далее - «программа») за счет средств краевого
бюджета составляет 7900,0 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:

2017 год - 3100,0 тыс. рублей;

2018 год - 1200,0 тыс. рублей;



2019 год - 1200,0 тыс. рублей;

2020 год - 1200,0 тыс. рублей;

2021 год - 1200,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодной
корректировке в соответствии с законом о краевом
бюджете на очередной финансовый год и на пла-
новый период

Ожидаемые результаты охват проектов нормативных правовых актов,
реализации программы прошедших антикоррупционную экспертизу, со-

ставит 100%;
обеспеченность методическими материалами по
вопросам совершенствования деятельности по
противодействию коррупции органов исполни-
тельной власти края и органов местного само-
управления составит 100 %;
доля официальных сайтов органов исполнительной
власти Алтайского края и органов местного само-
управления Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», содер-
жащих отчеты о деятельности в сфере противодей-
ствия коррупции, от общего количества официаль-
ных сайтов указанных органов составит 100 % в
2021 году;

увеличение доли муниципальных районов и город-
ских округов Алтайского края, средства массовой
информации которых публикуют материалы на те-
му противодействия коррупции, до 60 % от общего
количества муниципальных районов и городских
округов Алтайского края;
количество вовлеченных институтов гражданского
общества в процесс противодействия коррупции -
не менее 7 ежегодно;
снижение доли предпринимателей, попадавших в
коррупционную ситуацию, от общего количества
предпринимателей, принявших участие в социоло-
гических исследованиях, до 15 % к 2021 году (по
данным социологических исследований);
снижение доли выявленных коррупционных пра-
вонарушений со стороны должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих органов ис-
полнительной власти, иных государственных орга-
нов, должностных лиц и муниципальных служа-
щих органов местного самоуправления не менее
чем на 2 % ежегодно от общего количества долж-



ностных лиц, государственных гражданских слу-
жащих органов исполнительной власти, иных
государственных органов, должностных лиц и му-
ниципальных служащих органов местного само-
управления;
снижение доли граждан и организаций, сталкива-
ющихся с проявлениями коррупции, не менее чем
на 2 % ежегодно по отношению к базовому перио-
ду (по данным социологических исследований) от
общего количества граждан и организаций, при-
нявших участие в социологических исследованиях;
прирост доли граждан и организаций, положитель-
но оценивающих принятые в Алтайском крае меры
по противодействию коррупции, не менее чем на
2 % ежегодно по отношению к базовому периоду
(по данным социологических исследований) от
общего количества граждан и организаций, при-
нявших участие в социологических исследованиях;
снижение доли жителей Алтайского края, имею-
щих недостаточно информации о мерах по проти-
водействию коррупции в Алтайском крае, не менее
чем на 2 % ежегодно по отношению к базовому пе-
риоду (по данным социологических исследований)
от общего количества жителей Алтайского края,
принявших участие в социологических исследова-
ниях;
количество мероприятий, совместно проведенных
субъектами антикоррупционной деятельности, со-
ставит не менее 5 ежегодно

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Коррупция имеет глубокие экономические и социальные корни, пред-
ставляет собой серьезную угрозу функционированию публичной власти на
основе права и закона, подрывает доверие населения к власти. Масштаб кор-
рупции требует принятия специальных мер, направленных на ее значитель-
ное ограничение, а также устранение причин и условий, порождающих ее.

Вносимые в федеральное законодательство изменения, в том числе
утверждение Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147
Национального плана противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы, при-
нятие в 2015 - 2016 годах нормативных правовых актов, уточняющих вопро-
сы осуществления контроля над расходами лиц, замещающих государствен-
ные и муниципальные должности, государственных гражданских и муници-
пальных служащих, а также вопросы предотвращения и урегулирования
конфликта интересов, требуют совершенствования проводимой на террито-



рии края антикоррупционной работы, реализации дополнительных меропри-
ятий.

Удельный вес должностей государственных гражданских служащих в
органах исполнительной власти Алтайского края с высоким риском корруп-
ционных проявлений по отношению к общей штатной численности государ-
ственных гражданских служащих Алтайского края составляет 60 %.

В целях ограничения возможностей совершения коррупционных пра-
вонарушений нужна система комплексных мер.

Для оценки принимаемых мер по противодействию коррупции необхо-
дима система обратной связи, позволяющая органам власти корректировать
проводимую антикоррупционную политику на основе информации о ее ре-
зультативности, полученной от населения и институтов гражданского обще-
ства. В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на
2016-2017 годы высшим должностным лицам субъектов Российской Феде-
рации рекомендовано обеспечить проведение социологических исследований
для оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации и по ре-
зультатам этих исследований принять необходимые меры по совершенство-
ванию работы по противодействию коррупции.

Необходимость соединения разнонаправленных действий по противо-
действию коррупции в единый комплекс мер по решению данной проблемы
предопределила разработку указанной программы. Программно-целевой ме-
тод позволит обеспечить тесное взаимодействие субъектов антикоррупцион-
ной деятельности, последовательность антикоррупционных мер, оценку их
эффективности и контроль результатов.

Предусмотренные в программе мероприятия по противодействию кор-
рупции являются важной составной частью антикоррупционной политики.

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации
программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых

результатов программы, сроков и этапов ее реализации

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере
реализации программы

Приоритеты государственной политики в сфере противодействия кор-
рупции на период до 2021 года сформулированы с учетом целей и задач,
представленных в стратегических документах.

Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 утвер-
ждена Национальная стратегия противодействия коррупции, Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 утвержден Национальный
план противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы.

Национальная стратегия противодействия коррупции является общим
программным документом, положения которого направлены на устранение
основных причин коррупции в обществе и должны последовательно конкре-
тизироваться в Национальном плане противодействия коррупции на соответ-



ствующий период, а также в планах по противодействию коррупции феде-
ральных государственных органов, органов власти субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований. Национальный план противодей-
ствия коррупции является документом, в которым закреплены конкретные
меры противодействия коррупции в общероссийском масштабе.

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» на органы государственной власти всех уровней и органы мест-
ного самоуправления в рамках их полномочий возлагается обязанность по
осуществлению деятельности, направленной на противодействие коррупции.

Закон Алтайского края от 03.06.2010 № 46-ЗС «О противодействии
коррупции в Алтайском крае» установил правовые и организационные осно-
вы противодействия данному явлению. В соответствии со статьей 5 указан-
ного закона разработка и реализация программ и планов по противодействию
коррупции является основной мерой профилактики коррупции в крае.

2.2. Цель и задачи программы

Целью программы является развитие системы противодействия кор-
рупции в Алтайском крае, совершенствование мер по профилактике корруп-
ционных правонарушений.

Достижение поставленной цели возможно путем решения следующих
задач:

правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции;
профилактика коррупции на государственной гражданской службе и

муниципальной службе Алтайского края;
формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведе-

нию, привлечение средств массовой информации, институтов гражданского
общества к противодействию коррупции;

реализация мероприятий по противодействию коррупции в сферах дея-
тельности, наиболее подверженных коррупционным рискам;

обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные пра-
вонарушения;

исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимае-
мых по ее профилактике в органах исполнительной власти края и органах
местного самоуправления;

повышение уровня межведомственного взаимодействия по противо-
действию коррупции в Алтайском крае.

2.3. Основные конечные результаты реализации программы

Реализация программы позволит к 2021 году:
увеличить долю мероприятий по противодействию коррупции про-

граммы, исполненных в установленный срок;
сократить количество государственных гражданских служащих Алтай-

ского края и муниципальных служащих Алтайского края, привлеченных к



дисциплинарной ответственности за нарушение требований антикоррупци-
онного законодательства;

сократить количество актов прокурорского реагирования на действия
органов государственной власти Алтайского края и органов местного само-
управления;

увеличить количество респондентов среди населения, выразивших
одобрение и позитивно оценивающих меры по противодействию коррупции,
предпринимаемые в органах исполнительной власти Алтайского края (на ос-
нове социологических исследований на предмет эффективности государ-
ственной политики в Алтайском крае в сфере противодействия коррупции).

Сведения об индикаторах программы и их значениях представлены в
таблице 1.

2.4. Сроки реализации программы

Программа реализуется в период с 2017 по 2021 год без деления на эта-
пы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Для решения задач программы необходима реализация предусмотрен-
ных программой мероприятий по следующим направлениям:

совершенствование правовых основ противодействия коррупции;
реализация комплекса мер по оказанию методической, практической,

консультационной помощи в сфере противодействия коррупции органам
государственной власти Алтайского края, органам местного самоуправления;

совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований
к служебному поведению, ограничений и запретов, связанных с замещением
государственных должностей Алтайского края, должностей государственной
гражданской службы Алтайского края, выполнением органами исполнитель-
ной власти Алтайского края, организациями, созданными для выполнения
задач, поставленных перед краевыми органами исполнительной власти, обя-
занности принятия мер по предупреждению коррупции, в том числе при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных или муниципальных нужд;

формирование системы обратной связи, позволяющей повысить эф-
фективность антикоррупционной работы на основе информации о ее резуль-
тативности, полученной от населения, институтов гражданского общества;

повышение эффективности организации работы по противодействию
коррупции в Алтайском крае.

Полный перечень мероприятий программы представлен в таблице 2.

4. Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы

Финансирование программы осуществляется за счет средств краевого
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бюджета, предусмотренных законом о краевом бюджете на очередной фи-
нансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования программы в 2017 - 2021 годах состав-
ляет 7900,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 3100,0 тыс. рублей;
2018 год - 1200,0 тыс. рублей;
2019 год - 1200,0 тыс. рублей;
2020 год - 1200,0 тыс. рублей;
2021 год - 1200,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в соот-

ветствии с законом о краевом бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.

Сводные финансовые затраты представлены в таблице 3.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществля-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайско-
го края.

5. Анализ рисков реализации программы и описание мер
управления рисками реализации программы

К возможным рискам реализации программы относятся:
обеспечение органов исполнительной власти необходимым норматив-

ным правовым и методическим инструментарием по противодействию кор-
рупции. Данный показатель может являться основанием для переноса от-
дельных программных мероприятий на более поздний срок;

отклонение в достижении результатов из-за несоответствия влияния
отдельных мероприятий программы на ситуацию, их ожидаемой эффектив-
ности, а также недостаточной координации деятельности исполнителей про-
граммы в период ее реализации;

финансирование программы в неполном объеме за счет краевого бюд-
жета в связи с кризисными явлениями в экономике Алтайского края, с при-
родными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут при-
вести к снижению бюджетных доходов.

В целях устранения (минимизации) указанных рисков в процессе реа-
лизации программы предусматривается:

приведение программы в соответствие с действующим федеральным
законодательством и интеграция новых направлений противодействия кор-
рупции в общую систему мероприятий;

создание эффективной системы управления на основе четкого распре-
деления функций, полномочий и ответственности исполнителей программы;

проведение мониторинга выполнения программы, регулярного анализа
и при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также меро-
приятий программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от дина-
мики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней ере-
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де.

6. Механизм реализации программы

Ответственным исполнителем программы является Администрация
Губернатора и Правительства Алтайского края.

Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти
участвуют в реализации мероприятий по согласованию.

По результатам выполнения мероприятий программы информация о
ходе ее реализации представляется участниками программы в Администра-
цию Губернатора и Правительства Алтайского края ежеквартально до
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. Администрация Губер-
натора и Правительства Алтайского края до 20 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, направляет отчет в Министерство экономического раз-
вития Алтайского края.

Финансирование представленных в таблице 2 программы мероприятий
2.1, 3.8, 6.2 осуществляется через управление делами Губернатора и Прави-
тельства Алтайского края, мероприятий 3.1, 3.2 - через управление связи и
массовых коммуникаций Алтайского края.

Основные сведения о ходе и результатах реализации программы, до-
стижении целевых показателей и индикаторов, объемах финансовых ресур-
сов, затраченных на ее выполнение, размещаются в средствах массовой ин-
формации или на сайтах участников программы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Участники программы несут ответственность за качественное и свое-
временное выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование
финансовых средств, своевременное информирование ответственного испол-
нителя и участника программы о проделанной работе и ее результатах.

7. Методика оценки эффективности программы

Оценка эффективности программы осуществляется согласно приложе-
нию 2 к постановлению Администрации края от 23.09.2013 № 502
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Алтайского края».
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Таблица 1

Сведения об индикаторах
государственной программы Алтайского края «Противодействие коррупции в Алтайском крае»

на 2017 - 2021 годы и их значениях

№
п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

Наименование индикатора

2
Охват проектов нормативных правовых актов, по которым
проведена антикоррупционая экспертиза

Обеспеченность методическими материалами по вопросам
совершенствования деятельности по противодействию кор-
рупции органов исполнительной власти края и органов мест-
ного самоуправления
Доля официальных сайтов органов исполнительной власти
Алтайского края и органов местного самоуправления Алтай-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащих отчеты о деятельности в сфере про-
тиводействия коррупции, от общего количества официаль-
ных сайтов указанных органов
Доля муниципальных районов и городских округов Алтайско-
го края, средства массовой информации которых публикуют
материалы на тему противодействия коррупции, от общего
количества муниципальных районов и городских округов Ал-
тайского края
Количество вовлеченных институтов гражданского общества
в процесс противодействия коррупции
Доля предпринимателей, попадавших в коррупционную ситу-
ацию (по данным социологических исследований), от общего
количества предпринимателей, принявших участие в социо-
логических исследованиях
Доля выявленных коррупционных правонарушений со сторо-
ны должностных лиц, государственных гражданских служа-

Единица
измере-

ния

3
проценты

проценты

проценты

проценты

единицы

проценты

процент к
базовому

Значение по годам
2017
год

4
100

100

70

40

7

20

0

2018
год

5
100

100

80

45

7

20

-2

2019
год

6
100

100

90

50

7

15

-4

2020
год

7
100

100

95

55

7

15

-6

2021
год

8
100

100

100

60

7

15

-8
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1

8

9

10

11

2
щих органов исполнительной власти, иных государственных
органов, должностных лиц и муниципальных служащих ор-
ганов местного самоуправления от общего количества долж-
ностных лиц, государственных гражданских служащих орга-
нов исполнительной власти, иных государственных органов,
должностных лиц и муниципальных служащих органов
местного самоуправления
Доля граждан и организаций, сталкивающихся с проявления-
ми коррупции (по данным социологических исследований), от
общего количества граждан и организаций, принявших уча-
стие в социологических исследованиях
Доля граждан и организаций, положительно оценивающих
принятые в Алтайском крае меры по противодействию кор-
рупции (по данным социологических исследований), от обще-
го количества жителей Алтайского края, принявших участие в
социологических исследованиях
Доля жителей Алтайского края, имеющих недостаточно ин-
формации о мерах по противодействию коррупции в Алтай-
ском крае (по данным социологических исследований), от
общего количества жителей Алтайского края, принявших
участие в социологических исследованиях
Количество мероприятий, совместно проведенных субъекта-
ми антикоррупционной деятельности

3
периоду

процент к
базовому
периоду

процент
прироста
к базово-
му перио-

ДУ

процент к
базовому
периоду

единицы

4

0

0

0

3

5

-2

2

-2

4

6

-4

4

-4

5

7

-6

6

-6

5

8

-8

8

-8

5
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Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы «Противодействие коррупции в Алтайском крае» на 2017 - 2021 годы

№
п/п

1

1

2

3

4

Цель, задача, мероприятие

2

Цель - развитие системы противодей-
ствия коррупции в Алтайском крае,
совершенствование мер по профилак-
тике коррупционных правонарушений

Задача 1. Правовое обеспечение в
сфере противодействия коррупции

Мероприятие 1.1. Подготовка и
направление в органы исполнитель-
ной власти Алтайского края, иные
государственные органы Алтайского
края, органы местного самоуправле-
ния обзоров изменений законодатель-
ства о противодействии коррупции

Мероприятие 1.2. Подготовка в уста-
новленном порядке проектов норма-

Срок реали-
зации

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

Участники программы

4

Администрация Губерна-
тора и Правительства Ал-
тайского края

Администрация Губер-
натора и Правительства

Сумма расходов, тыс. рублей

2017
год

5

3100

3100

2018
год

6

1200

1200

2019
год

7

1200

1200

2020
год

8

1200

1200

2021
год

9

1200

1200

всего

10

7900

7900

Источники
финансиро-

вания

11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе
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1

5

6

7

2

тивных правовых актов Алтайского
края, направленных на противодей-
ствие коррупции, в том числе внесе-
ние изменений в действующие норма-
тивные правовые акты Алтайского
края в соответствии с динамикой фе-
дерального законодательства

Мероприятие 1.3. Проведение анти-
коррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов и иных
документов

Мероприятие 1.4. Проведение анти-
коррупционной экспертизы норма-
тивных правовых актов. Проведение
антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых
актов, подлежащих включению в Ре-
гистр муниципальных нормативных
правовых актов Алтайского края

Мероприятие 1.5. Взаимодействие с
территориальными органами феде-
ральных органов власти в части под-
готовки экспертных заключений на
проекты нормативных правовых ак-
тов органов исполнительной власти
Алтайского края и проведения анти-
коррупционной экспертизы в целях

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края;
иные государственные
органы Алтайского края
(по согласованию)

Администрация Губерна-
тора и Правительства Ал-
тайского края;
Министерство юстиции
Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края

Министерство юстиции
Алтайского края

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
Управление Минюста
России по Алтайскому
краю

5 6 7 8 9 10 11

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

g

9

10

2

обеспечения единого правового про-
странства

Мероприятие 1.6. Мониторинг право-
применительной практики по резуль-
татам вступивших в законную силу
решений судов, арбитражных судов о
признании недействительными не-
нормативных правовых актов, неза-
конными решений и действий (без-
действия) органов исполнительной
власти Алтайского края, их долж-
ностных лиц в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных
нарушений, а также мер прокурорско-
го реагирования в отношении органов
исполнительной власти Алтайского
края, их должностных лиц

Мероприятие 1.7. Внесение измене-
ний в действующие нормативные пра-
вовые акты Алтайского края, устанав-
ливающие дополнительные гарантии
проведения независимой антикорруп-
ционной экспертизы, в том числе
предусматривающие размещение про-
ектов нормативных правовых актов на
официальном сайте Правительства
Алтайского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет»

Задача 2. Профилактика коррупции на

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021

4

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
Министерство юстиции
Алтайского края

Администрация Губерна-
тора и Правительства Ал-
тайского края

5

1900

6 7 8 9 10

1900

11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

в том числе

краевой
бюджет

всего
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1

и

12

2

государственной гражданской службе
и муниципальной службе Алтайского
края

Мероприятие 2.1. Внедрение про-
граммно-аппаратного комплекса по
обеспечению деятельности по профи-
лактике коррупционных и иных пра-
вонарушений и использованию ком-
пьютерных программ, разработанных
на базе специального программного
обеспечения, в целях формирования в
электронной форме справок о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера.
Внедрение программного продукта
«Система профессионального анализа
рынков и компаний (СПАРК)» для
проведения проверок соблюдения за-
претов, ограничений и требований,
установленных в целях противодей-
ствия коррупции

Мероприятие 2.2. Правовое и методи-
ческое обеспечение представления
государственными гражданскими
служащими, лицами, поступающими
на государственную гражданскую
службу Алтайского края, сведений о
доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного ха-
рактера. Методическое и консульта-
ционное обеспечение органов местно-

3

годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Алтайского края;
Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
управление связи и мас-
совых коммуникаций Ал-
тайского края

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края;
иные государственные
органы Алтайского края
(со согласованию)

5

1900

1900

1900

6 7 8 9 10

1900

1900

1900

11

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

13

14

15

2

го самоуправления по вопросам пред-
ставления муниципальными служа-
щими и лицами, поступающими на
муниципальную службу в Алтайском
крае, указанных сведений

Мероприятие 2.3. Проведение анализа
и проверок достоверности и полноты
сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых лицами, за-
мещающими государственные долж-
ности Алтайского края, для которых
действующим законодательством не
предусмотрено иное, государствен-
ными гражданскими служащими Ал-
тайского края, руководителями крае-
вых государственных учреждений

Мероприятие 2.4. Проведение анализа
перечней должностей государствен-
ной гражданской службы Алтайского
края, замещение которых связано с
коррупционными рисками, в целях их
актуализации и оценки обоснованно-
сти включения в перечень каждой
конкретной должности

Мероприятие 2.5. Проведение анализа
соблюдения запретов, ограничений и
требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том
числе касающихся получения подар-
ков отдельными категориями лиц, вы-

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края;
иные государственные
органы Алтайского края
(со согласованию)

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края

5 6 7 8 9 10 11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

16

17

2

полнения иной оплачиваемой работы,
обязанности уведомлять об обраще-
ниях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений

Мероприятие 2.6. Организация и про-
ведение с лицами, замещающими
государственные должности Алтай-
ского края, государственными граж-
данскими служащими Алтайского
края, лицами, замещающими муници-
пальные должности, должности му-
ниципальной службы, сотрудниками
организаций, созданных для выполне-
ния задач, поставленных перед орга-
нами исполнительной власти Алтай-
ского края, занятий, обучающих,
разъяснительных мероприятий (лек-
ционных выступлений, практических
семинаров, «круглых столов») по во-
просам соблюдения требований зако-
нодательства в сфере противодей-
ствия коррупции, в том числе ограни-
чений, касающихся получения подар-
ков, профилактики коррупционных
правонарушений

Мероприятие 2.7. Организация «пря-
мых линий» с гражданами по вопро-
сам антикоррупционного просвеще-
ния

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края;

5 6 7 8 9 10 11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

18

19

20

2

Мероприятие 2.8. Проведение прове-
рок исполнения законодательства в
сфере противодействия коррупции в
органах исполнительной власти Ал-
тайского края

Мероприятие 2.9. Проведение анализа
соблюдения гражданами, замещав-
шими должности государственной
гражданской службы Алтайского
края, ограничений при заключении
ими после увольнения с государ-
ственной гражданской службы Алтай-
ского края трудового договора и (или)
гражданско-правового договора в
случаях, предусмотренных федераль-
ным законодательством. При выявле-
нии нарушений информацию направ-
лять в прокуратуру Алтайского края.

Мероприятие 2.10. Информационное
взаимодействие органов исполни-
тельной власти Алтайского края и ор-
ганов местного самоуправления по
ставшим известными фактам несо-
блюдения государственным граждан-
ским служащим Алтайского края или
муниципальным служащим Алтайско-
го края ограничений и запретов, тре-

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

иные государственные
органы Алтайского края
(по согласованию)

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края

Главное управление МВД
России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСБ России по Алтай-
скому краю (по согласо-
ванию);
следственное управление
Следственного комитета
Российской Федерации по

5 6 7 8 9 10 11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

21

22

23

24

2

бований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов
либо неисполнения обязанностей,
установленных в целях противодей-
ствия коррупции

Мероприятие 2.11. Включение вопро-
сов на знание антикоррупционного
законодательства при проведении
квалификационного экзамена госу-
дарственных гражданских служащих
Алтайского края

Мероприятие 2.12. Взаимодействие с
учебными организациями, осуществ-
ляющими повышение квалификации
по вопросам противодействия кор-
рупции, согласование учебных планов
повышения квалификации в указан-
ной сфере

Мероприятие 2.13. Организация и
проведение мероприятий по дополни-
тельному профессиональному образо-
ванию государственных гражданских
(муниципальных) служащих, в долж-
ностные обязанности которых вклю-
чены обязанности по исполнению ан-
тикоррупционного законодательства*

Задача 3. Формирование в обществе

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021

4

Алтайскому краю (по со-
гласованию)

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края;
иные государственные
органы Алтайского края
(по согласованию)

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края

5

800

6

800

7

800

8

800

9

800

10

4000

11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего
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1

25

26

27

28

2

нетерпимости к коррупционному по-
ведению, вовлечение средств массо-
вой информации, институтов граж-
данского общества в процесс проти-
водействия коррупции

Мероприятие 3.1. Проведение еже-
годных региональных конкурсов сре-
ди средств массовой информации,
публикующих материалы по антикор-
рупционной тематике

Мероприятие 3.2. Издание материалов
социальной рекламы антикоррупци-
онной направленности

Мероприятие 3.3. Обеспечение опера-
тивного размещения в подразделах
официальных сайтов органов испол-
нительной власти Алтайского края
информационных материалов, посвя-
щенных вопросам противодействия
коррупции

Мероприятие 3.4. Обеспечение ин-
формационного сопровождения меро-
приятий по противодействию корруп-
ции в системе органов исполнитель-
ной власти Алтайского края; проведе-

3

годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

управление связи и мас-
совых коммуникаций Ал-
тайского края

управление связи и мас-
совых коммуникаций Ал-
тайского края;
Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края

управление связи и мас-
совых коммуникаций Ал-
тайского края;
Администрация Губерна-
тора и Правительства Ал-

5

800

200

200

400

400

6

800

200

200

400

400

7

800

200

200

400

400

8

800

200

200

400

400

9

800

200

200

400

400

10

4000

1000

1000

2000

2000

11

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

29

30

31

32

2

ние системной информационной ра-
боты, направленной на повышение
правовой культуры населения Алтай-
ского края

Мероприятие 3.5. Оказание содей-
ствия средствам массовой информа-
ции в широком и объективном осве-
щении мер по противодействию кор-
рупции

Мероприятие 3.6. Продолжение реа-
лизации образовательно-просвети-
тельских программ по вопросам про-
филактики коррупции для обучаю-
щихся в образовательных организаци-
ях среднего профессионального и
высшего образования

Мероприятие 3.7. Оказание финансо-
вой поддержки на конкурсной основе
социально ориентированным неком-
мерческим организациям на реализа-
цию проектов, направленных на по-
вышение правовой культуры, форми-
рование в обществе нетерпимости к
коррупционному поведению**

Мероприятие 3.8. Содействие инсти-
тутам гражданского общества в про-
ведении антикоррупционной пропа-
ганды, правовом информировании и
просвещении населения

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

тайского края

управление связи и мас-
совых коммуникаций Ал-
тайского края

Министерство образова-
ния и науки Алтайского
края

Министерство труда и
социальной защиты Ал-
тайского края;
Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края

управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Алтайского края;
Администрация Губер-
натора и Правительства

5

200

200

6

200

200

7

200

200

8

200

200

9

200

200

10

1000

1000

11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

33

34

35

36

2

Мероприятие 3.9. Обеспечение рас-
смотрения на заседаниях обществен-
ных советов, созданных при органах
исполнительной власти Алтайского
края, результатов реализации настоя-
щей программы органами исполни-
тельной власти Алтайского края, а
также иных планов противодействия
коррупции

Задача 4. Реализация мероприятий по
противодействию коррупции в сферах
деятельности, наиболее подвержен-
ных коррупционным рискам

Мероприятие 4.1. Обеспечение со-
вершенствования системы учета госу-
дарственного имущества и оценки
эффективности его использования

Мероприятие 4.2. Реализация мер,
направленных на предупреждение,
пресечение, выявление и устранение
нарушений законодательства в сфере
закупок

3

2017-2021
годы

2017 - 2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края

Министерство имуще-
ственных отношений Ал-
тайского края

Министерство экономи-
ческого развития Алтай-
ского края;
КГКУ «Центр государ-
ственных закупок Алтай-
ского края»;

5 6 7 8 9 10 11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

37

38

39

2

Мероприятие 4.3. Обеспечение недо-
пущения фактов участия в качестве
поставщиков близких родственников
должностных лиц, ответственных за
принятие решений по осуществлению
закупок, а также лиц, которые могут
оказать влияние на процесс формиро-
вания, осуществления и контроля
проведения государственных закупок;
исключение предпосылок конфликта
интересов государственных граждан-
ских служащих

Мероприятие 4.5. Проведение меро-
приятий с участием субъектов пред-
принимательской деятельности и
представителей научного сообщества
в целях обмена мнениями по вопросам
взаимоотношений власти и бизнеса,
разработки согласованных мер по
осуществлению экономической дея-
тельности, снижению административ-
ных барьеров при получении государ-
ственных услуг

Мероприятие 4.6. Обеспечение в
установленном порядке контроля за
исполнением заключенных государ-
ственных контрактов, проведение мо-
ниторинга исполнения указанных
контрактов (их отдельных этапов)

3

2017-2021
ГОДЫ '

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

Министерство финансов
Алтайского края

Министерство экономи-
ческого развития Алтай-
ского края;
КГКУ «Центр государ-
ственных закупок Алтай-
ского края»

Уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Алтайском крае
(по согласованию)

Министерство экономи-
ческого развития Алтай-
ского края;
КГКУ «Центр государ-
ственных закупок Алтай-
ского края»;

5 6 7 8 9 10 11

всего

в том числе

краевой
бюджет

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

40

41

42

2

Мероприятие 4.7. Информационное
взаимодействие по выявленным фак-
там коррупции в сферах размещения
заказов на поставку товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд

Задача 5. Обеспечение неотвратимо-
сти ответственности за коррупцион-
ные правонарушения

Мероприятие 5.1. Обеспечение кон-
троля за применением предусмотрен-
ных законодательством мер юридиче-
ской ответственности в каждом случае
несоблюдения запретов, ограничений
и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, в том
числе мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интере-
сов. Предание гласности каждого слу-
чая несоблюдения указанных требо-
ваний

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

Министерство финансов
Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края, являющиеся за-
казчиками Алтайского
края

Главное управление МВД
России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСБ России по Алтай-
скому краю (по согласо-
ванию)

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края

5 6 7 8 9 10 11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

43

44

45

46

2

Мероприятие 5.2. Осуществление в
установленном порядке контроля за
соблюдением бюджетного законода-
тельства и законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок при
реализации государственных про-
грамм на территории края

Мероприятие 5.3. Проверка сообще-
ний граждан и организаций о фактах
совершения коррупционных правона-
рушений государственными граждан-
скими служащими

Задача 6. Исследование состояния
коррупции и эффективности мер,
принимаемых по ее профилактике в
органах исполнительной власти края и
органах местного самоуправления

Мероприятие 6.1. Мониторинг меро-
приятий по противодействию корруп-
ции, проводимых в органах исполни-
тельной власти и органах местного
самоуправления Алтайского края

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

Министерство финансов
Алтайского края;
Главное управление МВД
России по Алтайскому
краю (по согласованию)

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
иные органы исполни-
тельной власти Алтайско-
го края;
иные государственные
органы Алтайского края
(по согласованию);
органы местного само-
управления Алтайского

5

400

400

6

400

400

7

400

400

8

400

400

9

400

400

10

2000

2000

11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

47

48

49

50

2

Мероприятие 6.2. Организация прове-
дения социологических исследований
уровня восприятия населением рас-
пространенности коррупции в крае, а
также результативности антикорруп-
ционной работы, проводимой госу-
дарственными органами края

Мероприятие 6.3. Мониторинг (кон-
тент-анализ) публикаций средств мас-
совой информации по антикоррупци-
онной проблематике

Мероприятие 6.4. Мониторинг вовле-
ченности институтов гражданского
общества в реализацию антикорруп-
ционной политики

Мероприятие 6.5. Подготовка анали-
тических материалов по категориям
выявленных коррупционных преступ-
лений, отраслям, подверженным кор-
рупции, должностным лицам, привле-
ченным к уголовной ответственности,
с целью включения в ежегодный до-
клад о деятельности в сфере противо-
действия коррупции

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

края (по согласованию)

управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Алтайского края;
Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края

управление связи и мас-
совых коммуникаций Ал-
тайского края

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
Общественная палата Ал-
тайского края (по согла-
сованию)

следственное управление
Следственного комитета
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по со-
гласованию);
Главное управление МВД
России по Алтайскому
краю (по согласованию)

5

400

400

6

400

400

7

400

400

8

400

400

9

400

400

10

2000

2000

11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

51

52

53

54

2

Задача 7. Повышение уровня межве-
домственного взаимодействия по про-
тиводействию коррупции в Алтай-
ском крае

Мероприятие 7.1. Обеспечение дея-
тельности комиссии по координации
работы по противодействию корруп-
ции в Алтайском крае

Мероприятие 7.2. Проведение еже-
годных расширенных совещаний ру-
ководителей пресс-служб правоохра-
нительных органов, редакторов крае-
вых и муниципальных средств массо-
вой информации по вопросам взаимо-
действия в области противодействия
коррупции

Мероприятие 7.3. Проведение «круг-
лых столов», конференций и других

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края

управление связи и мас-
совых коммуникаций Ал-
тайского края;
Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края;
Главное управление МВД
России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСБ России по Алтай-
скому краю (по согласо-
ванию);
следственное управление
Следственного комитета
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по со-
гласованию)

Администрация Губер-
натора и Правительства

5 6 7 8 9 10 11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе
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1

55

2

мероприятий с участием представите-
лей общественных объединений, пра-
воохранительных органов и руково-
дителей учебных организаций, по-
священных профилактике коррупции

Мероприятие 7.4. Оказание содей-
ствия органам местного самоуправле-
ния Алтайского края в организации
работы по противодействию корруп-
ции

3

2017-2021
годы

4

Алтайского края;
Министерство образова-
ния и науки Алтайского
края;
Главное управление МВД
России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСБ России по Алтай-
скому краю (по согласо-
ванию);
следственное управление
Следственного комитета
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по со-
гласованию)

Администрация Губер-
натора и Правительства
Алтайского края

5 6 7 8 9 10 11

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

* Реализация мероприятия осуществляется за счет средств краевого бюджета, выделяемых на мероприятия Подпрограммы 3 «Совершенствова-
ние кадрового обеспечения государственного и муниципального управления в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края
«Совершенствование государственного и муниципального управления в Алтайском крае» на 2015 - 2020 годы
** Реализация мероприятия осуществляется за счет средств краевого бюджета, выделяемых на мероприятия Подпрограммы 5 «Поддержка со-
циально ориентированных некоммерческих организаций» государственной программы Алтайского края «Социальная поддержка населения» на
2014 - 2020 годы
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Таблица 3

Объем
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Алтайского края

«Противодействие коррупции в Алтайском крае» на 2017 - 2021 годы

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

20

Источники и направления расходов

Всего финансовых затрат
в том числе
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирова-
ния)
из внебюджетных источников
Капитальные вложения

в том числе
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирова-
ния)
из внебюджетных источников
НИОКР*

в том числе
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирова-
ния)
из внебюджетных источников
Прочие расходы
в том числе
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирова-
ния)
из внебюджетных источников

Сумма затрат
2017 год

3100,0

3100,0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3100,0

3100,0
0

0

2018 год
1200,0

1200,0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1200,0

1200,0
0

0

2019 год
1200,0

1200,0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1200,0

1200,0
0

0

2020 год
1200,0

1200,0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1200,0

1200,0
0

0

2021 год
1200,0

1200,0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
1200,0

1200,0
0

0

всего
7900,0

7900,0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
7900,0

7900,0
0

0
* Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.


