АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№137

22.04.2016
г. Барнаул

1~О внесении изменений в постановле-"'
ние Администрации края от 31.12.2014
№602

Постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 31.12.2014 №602
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае» на 2015 2019 годы» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
22.04. 2016 № 137

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации края от 31.12.2014 № 602
«Об утверждении государственной программы Алтайского края
«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае»
на 2015-2019 годы»
В государственной программе Алтайского края, утвержденной указанным постановлением (далее - «программа»):
позицию «Объемы финансирования программы» в паспорте программы изложить в следующей редакции:
«Объемы
финансирования
программы

общий объем финансирования государственной
программы Алтайского края «Противодействие
экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае» на 2015 - 2019 годы (далее - «Программа») за счет средств краевого бюджета составляет 1680,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 год - 400,0 тыс. рублей;
в 2016 год - 320,0 тыс. рублей;
в 2017 год - 320,0 тыс. рублей;
в 2018 год - 320,0 тыс. рублей;
в 2019 год - 320,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодной
корректировке в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период»;

раздел 4 программы изложить в следующей редакции:
«4. Общий объем финансирования ресурсов, необходимых для реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого
бюджета в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования программы составляет 1680,0 тыс. рублей, из них из краевого бюджета - 1680,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2015 год - 400,0 тыс. рублей;
в 2016 год - 320,0 тыс. рублей;
в 2017 год - 320,0 тыс. рублей;
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в 2018 год - 320,0 тыс. рублей;
в 2019 год - 320,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению
при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период.
Сводные финансовые затраты Программы представлены в таблице 3.»;
таблицы 2 - 3 программы изложить в редакции согласно таблицам 1 2 настоящих изменений.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы
№
п/п

1
1

2

Цель, задача,
мероприятие

Срок реализации

2
3
Цель. Организация эффектив- 2015-2019
ной системы мер антиэкстрегоды
мистской направленности для
предупреждения угроз экстремистских проявлений на территории края, в том числе распространения идеологии терроризма
Задача 1. Повышение уровня 2015-2019
межведомственного
взаимогоды
действия по противодействию
экстремизму и идеологии терроризма;
достижение личной ответственности руководителей органов исполнительной власти
Алтайского края, органов местного самоуправления за качество организации работы по

Участники
программы

4

Сумма расходов,
тыс. рублей

Источники
финансирования

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

всего

5
400

6
320

7
320

8
320

9
320

10
11
1680 всего
в том числе

400

320

320

320

320

-

-

-

-

-

1680 краевой
бюджет

-

всего
в том числе
краевой
бюджет

1

2
противодействию экстремизму, идеологии терроризма,
профилактике межнациональной конфликтности

3

Мероприятие 1.1.
2015-2019 департамент Администрации
края по обеспечению региоПроведение ежегодных ведомгоды
нальной безопасности;
ственных семинаров-совещауправление Алтайского края по
ний правоохранительных и
печати и информации;
надзорных органов, входящих
Главное управление образовав состав комиссии Алтайского
ния и молодежной политики
края по противодействию эксАлтайского края;
тремизму, посвященных перГУМВД России по Алтайскому
спективным методам противокраю (по согласованию);
действия экстремизму и идеоУФСБ России по Алтайскому
логии терроризма
краю (по согласованию);
УФСИН России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Алтайскому краю (по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)
Мероприятие 1.2.
2015-2019 департамент Администрации
Участие членов комиссии Алкрая по обеспечению региогоды
тайского края по противодейнальной безопасности;
ствию экстремизму, субъектов
управление Алтайского края по

4

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

11

всего
в том числе
краевой
бюджет

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе

-

-

-

-

-

-

краевой

1

2
противодействия экстремизму
в межрегиональных и международных совещаниях и форумах по вопросам профилактики экстремизма, противодействия идеологии терроризма

3

4
печати и информации;
Главное управление образования и молодежной политики
Алтайского края;
ГУМВД России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСБ России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСИН России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Алтайскому краю (по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)

5

6

7

8

9

10

11
бюджет

5

Мероприятие 1.3.
Проведение научно-практической конференции по вопросам
обобщения регионального
опыта и практики профилактики экстремизма и распространения идеологии терроризма

2019 год

Главное управление образования и молодежной политики
Алтайского края;
департамент Администрации
края по обеспечению региональной безопасности;
департамент внутренней политики Администрации края;
управление Алтайского края по
печати и информации;
ГУМВД России по Алтайскому
краю (по согласованию);

-

-

-

-

-

-

всего
в том числе
краевой
бюджет

1

6

2

3

4
УФСБ России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСИН России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Алтайскому краю (по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)

5

6

7

8

9

10

Мероприятие 1.4.
2015-2019 управление Алтайского края по
Проведение ежегодных распечати и информации;
годы
ширенных совещаний руководепартамент Администрации
дителей пресс-служб надзоркрая по обеспечению регионых и правоохранительных
нальной безопасности;
органов, редакторов краевых и
департамент внутренней полимуниципальных средств мастики Администрации края;
совой информации по вопроГлавное управление образовасам взаимодействия в области
ния и молодежной политики
контрпропаганды, направленАлтайского края;
ной на формирование неприГУМВД России по Алтайскому
ятия у населения экстремисткраю (по согласованию);
ских настроений и идеологии
УФСБ России по Алтайскому
терроризма
краю (по согласованию);
УФСИН России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);

-

-

-

-

-

-

11

всего
в том числе
краевой
бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

11

УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Алтайскому краю (по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)
7

Мероприятие 1.5.
2015-2019 департамент Администрации
края по обеспечению региоПроведение ежегодного семигоды
нальной безопасности;
нара-совещания с руководитедепартамент внутренней полилями общественных нациотики Администрации края;
нальных организаций и стаГлавное управление образоваростами, избранными в объения и молодежной политики
динениях глав муниципальных
Алтайского края;
образований (по управленчеуправление Алтайского края по
ским округам)
Алтайского
печати и информации;
края по вопросам реализации
ГУМВД
России по Алтайскому
национальной политики и прокраю (по согласованию);
тиводействия идеологии терУФСБ России по Алтайскому
роризма и экстремизма
краю (по согласованию);
УФСИН России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Алтайскому краю (по согласованию);

всего
в том числе
краевой
бюджет

1

8

9

2

4
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)
2015-2018 департамент Администрации
Мероприятие 1.6.
Разработка и внедрение метокрая по обеспечению региогоды
дики оценки деятельности орнальной безопасности;
ганов местного самоуправледепартамент внутренней полиния в сфере профилактики
тики Администрации края;
ксенофобии, межнациональной
Главное управление образоваконфликтности, экстремизма,
ния и молодежной политики
противодействия идеологии
Алтайского края;
терроризма
управление Алтайского края по
печати и информации;
ГУМВД России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСБ России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСИН России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Алтайскому краю (по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)
Мероприятие 1.7.
2015-2019 департамент Администрации
Проведение зональных семигоды
края по обеспечению региональной безопасности;
наров-совещаний руководитедепартамент внутренней полилей и аппаратов муниципаль3

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

11

всего
в том числе
краевой
бюджет

-

-

-

-

-

-

всего

-

в том числе
краевой

10

1

2
ных комиссий Алтайского края
по противодействию экстремизму и антитеррористической
деятельности

3

10 Задача 2. Совершенствование 2015-2019
региональной политики в обгоды
ласти профилактики распространения межнациональной
конфликтности, экстремизма и
идеологии терроризма с участием институтов гражданского общества

4
тики Администрации края;
Главное управление образования и молодежной политики
Алтайского края;
управление Алтайского края по
печати и информации;
ГУМВД России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСБ России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСИН России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Алтайскому краю (по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)

5

6

7

8

9

150

50

50

50

50

10

11
бюджет

350 всего
в том числе

150

50

50

50

50

350

краевой бюджет

11

2
4
1
3
11 Мероприятие 2.1.
2015-2019 департамент внутренней полиПроведение «круглых столов»
годы
тики Администрации края;
с участием
представителей
департамент Администрации
конфессий, национальных обкрая по обеспечению региощественных объединений, рунальной безопасности;
ководителей учебных органиГлавное управление образовазаций, посвященных профиния и молодежной политики
лактике ксенофобии как исАлтайского края;
точника современных форм
управление Алтайского края по
экстремизма и основы терропечати и информации;
ристической идеологии
ГУМВД России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСБ России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСИН России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Алтайскому краю (по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)

5
-

12 Мероприятие 2.2.
2015-2019 департамент Администрации
Проведение ежеквартального
годы
края по обеспечению региомониторинга социально-полинальной безопасности;
тической обстановки, этнодепартамент внутренней поликонфессиональной ситуации,
тики Администрации края;
проявлений ксенофобии и эксГлавное управление образова-

-

6
50

7
50

8
50

9
50

10
200

50

50

50

50

200 краевой
бюджет

-

-

-

-

-

11
всего
в том числе

всего
в том числе
краевой
бюджет

12

1

2
тремизма (в т.ч. в молодежной
среде и эмиграционном пространстве региона).
Взаимный обмен информацией
о выявленных угрозах между
субъектами противодействия
экстремизму и обеспечение
своевременного информирования Губернатора Алтайского
края

3

4
ния и молодежной политики
Алтайского края;
управление Алтайского края по
печати и информации;
ГУМВД России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСБ России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСИН России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Алтайскому краю (по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)

13 Мероприятие 2.3.
2015-2019 Главное управление образования и молодежной политики
Организация подготовки и
годы
Алтайского края;
размещения тематических мауправление Алтайского края по
териалов на телевидении, в
печати и информации;
краевых и муниципальных
департамент Администрации
СМИ, направленных на развикрая по обеспечению региотие толерантности в обществе,
нальной безопасности;
укрепление межнациональных
департамент внутренней полии межкультурных связей в
тики Администрации края;
крае
ГУМВД России по Алтайскому
краю (по согласованию);

5

6

7

8

9

150

-

-

-

-

10

11

150 всего
в том числе

150

150 краевой
бюджет

13

1

2

4
УФСБ России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСИН России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Алтайскому краю (по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)

5

6

7

8

9

10

14 Мероприятие 2.4.
2015-2019 управление Алтайского края по
Использование средств наружпечати и информации;
годы
департамент Администрации
ной рекламы, оборудования и
края по обеспечению региотерминальных комплексов обнальной безопасности;
щероссийской системы оподепартамент
внутренней поливещения населения, установтики Администрации края;
ленных в местах массового
Главное управление образовапребывания людей, для инния и молодежной политики
формационно-пропагандистсАлтайского края;
кого воздействия в целях преГУМЧС России по Алтайскому
дупреждения распространения
краю (по согласованию);
экстремистской символики и
ГУМВД
России по Алтайскому
идеологии терроризма
краю (по согласованию);
УФСБ России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСИН России по Алтайскому
краю (по согласованию);

-

-

-

-

-

-

3

11

всего
в том числе
краевой
бюджет

14

1

2

4
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Алтайскому краю (по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)

5

6

7

8

9

10

15 Мероприятие 2.5.
2015-2019 Главное управление образоваПроведение ежегодного семиния и молодежной политики
годы
нара-совещания с ректорами и
Алтайского края;
проректорами по воспитательдепартамент Администрации
ной работе вузов, директорами
края по обеспечению региопрофессиональных образованальной безопасности;
тельных организаций по водепартамент внутренней полипросам обновления законодатики Администрации края;
тельства и практики противоуправление Алтайского края по
действия
распространению
печати и информации;
идееологии экстремизма и терГУМВД России по Алтайскому
роризма
краю (по согласованию);
УФСБ России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСИН России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
Управление Министерства юстиции Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

3

11

всего
в том числе
краевой
бюджет

15

1

2

3

4
по Алтайскому краю (по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)

16 Задача 3. Профилактика рас- 2015-2019
пространения идеологии эксгоды
тремизма и терроризма в процессе социальной и культурной адаптации мигрантов
17 Мероприятие 3.1.
Подготовка и издание методического пособия по профилактике распространения идеологии экстремизма и терроризма
среди иностранных мигрантов

5

6

7

8

9

10

50

-

-

-

-

50

всего
в том числе

50
Главное управление образования и молодежной политики
Алтайского края;
УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
департамент Администрации
края по обеспечению региональной безопасности;
департамент внутренней политики Администрации края;
ГУМВД России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСБ России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)

50

18 Мероприятие 3.2.
2015-2019 УФМС России по Алтайскому
Проведение ежегодного монигоды
краю (по согласованию);
торинга динамики специфики
департамент
Администрации
миграционной ситуации в Алкрая по обеспечению регио-

-

2015 год

11

-

-

-

—

50

краевой
бюджет

-

50

всего
в том числе

50

-

50

-

-

-

-

краевой
бюджет

-

всего

-

в том числе
краевой
бюджет

16

4
нальной безопасности;
департамент внутренней политики Администрации края;
ГУМВД России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСБ России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)

5

6

7

8

9

10

19 Мероприятие 3.3.
2015-2019 УФМС России по Алтайскому
Проведение семинара-совещагоды
краю (по согласованию);
ния по предотвращению продепартамент Администрации
никновения экстремистской и
края по обеспечению региотеррористической идеологии
нальной безопасности;
по каналам миграции, в т.ч.
департамент внутренней поличерез образовательные центры,
тики Администрации края;
осуществляющие сертифициГлавное управление образоварованную языковую подготовния и молодежной политики
ку мигрантов
Алтайского края,
ГУМВД России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСБ России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

1

2
тайском крае, с учетом данных
о незаконной миграции и преступлениях, совершенных иностранными гражданами (дал е е - ИГ) и лицами без гражданства (далее - ЛБГ), а также
в отношении ИГ и ЛБГ

3

20 Задача 4. Методическое обес- 2015-2019
печение и укрепление материгоды

11

всего
в том числе
краевой
бюджет

100

150

150

150

150

700

всего
в том числе

17

3

4

5
100

6
150

7
150

8
150

9
150

2015 год

Главное управление образования и молодежной политики
Алтайского края;
департамент Администрации
края по обеспечению региональной безопасности;
департамент внутренней политики Администрации края;
ГУМВД России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСИН России по Алтайскому
краю (по согласованию),
УФСБ России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)

50

-

-

-

-

22 Мероприятие 4.2.
2016-2019 Главное управление образоваПечать и распространение мегоды
ния и молодежной политики
тодических пособий, направАлтайского края;
ленных на профилактику продепартамент
Администрации
явлений экстремизма и идеокрая по обеспечению региологии терроризма
нальной безопасности;
департамент внутренней поли-

-

1

2
ально-технической базы субъектов, реализующих
мероприятия в области противодействия экстремизму и идеологии терроризма

21 Мероприятие 4.1.
Методическое обеспечение общеобразовательных организаций края пособиями, направленными на профилактику
проявлений экстремизма и
идеологии терроризма

10
11
700 краевой
бюджет

50

всего
в том числе

50

150
150

150
150

150
150

150
150

50

краевой
бюджет

600

всего

600

в том числе
краевой бюджет

18

1

2

23 Мероприятие 4.3.
Приобретение имущества (аудио-, видеотехники, электронно-цифровых
средств)
для
обеспечения проведения тематических семинаров и совещаний

3

4
тики Администрации края;
ГУМВД России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСБ России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСИН России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)

5

6

7

8

9

10

2015 год

Главное управление образования и молодежной политики
Алтайского края;
департамент Администрации
края по обеспечению региональной безопасности;
департамент внутренней политики Администрации края

50

-

-

-

-

50

11

всего
в том числе

50

120

краевой
бюджет

580

всего

24 Задача 5. Вовлечение молоде- 2015-2019
жи в реализацию системы мер
годы
по профилактике экстремизма
и его крайней формы - терроризма, а также формирование
нетерпимости к экстремистской и террористической идееологии

100
100

120

120

120

120

580 краевой
бюджет

25 Мероприятие 5.1.
2015-2019 Главное управление образоваОрганизация проведения согоды
ния и молодежной политики

100

120

120

120

120

580 всего

120

120

50

120

в том числе

в том числе

19

1

2
циологических исследований
«индекса
интолерантности»
молодежи

3

4
Алтайского края;
департамент Администрации
края по обеспечению региональной безопасности;
департамент внутренней политики Администрации края

26 Мероприятие 5.2.
2015-2019 Главное управление образоваПроведение ежегодного краения и молодежной политики
годы
вого семинара-тренинга для
Алтайского края;
специалистов, работающих с
департамент Администрации
молодежью, учащихся вузов и
края по обеспечению региопрофессиональных образованальной безопасности;
тельных организаций края на
департамент внутренней политему: «Современные формы
тики Администрации края;
работы с молодежью по проуправление Алтайского края по
филактике экстремизма и идепечати и информации;
ологии терроризма», посвяГУМВД России по Алтайскому
щенного формированию молокраю (по согласованию);
дежного актива (волонтерскоУФСБ России по Алтайскому
го движения) в сфере антиэкскраю (по согласованию);
тремистской деятельности
УФСИН России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Алтайскому краю (по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)

5
100

6
120

7
120

8
120

9
120

-

-

-

-

-

10
11
580 краевой
бюджет

-

всего
в том числе
краевой
бюджет

20

1
2
3
4
Мероприятие
5.3.
управление
Алтайского
края по
27
2015-2019
Проведение спортивных мерогоды
физической культуре и спорту;
приятий «Спорт за межнациоГлавное управление образованальное согласие и дружбу»
ния и молодежной политики
среди молодежных студенчеАлтайского края;
ских, спортивных групп
департамент Администрации
края по обеспечению региональной безопасности;
департамент внутренней политики Администрации края;
управление Алтайского края по
печати и информации;
ГУМВД России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСБ России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСИН России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Алтайскому краю (по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)

5
-

28 Мероприятие 5.4.
2015-2019 Главное управление образоваСоздание на базе образования и молодежной политики
годы
тельных организаций высшего
Алтайского края;
образования специализировандепартамент Администрации

-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
всего
в том числе
краевой
бюджет

-

-

-

-

-

-

всего

-

в том числе
краевой

21

10
ных информационных ресурсов (с учетом рекомендаций
юристов, педагогов, психологов, социальных работников,
молодежных центров и общественных объединений) по
проблемам профилактики распространения идей терроризма
и экстремизма среди молодежи

края по обеспечению региональной безопасности;
департамент внутренней политики Администрации края;
управление Алтайского края по
физической культуре и спорту;
управление Алтайского края по
печати и информации;
ГУМВД России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСБ России по Алтайскому
краю (по согласованию);
УФСИН России по Алтайскому
краю (по согласованию);
прокуратура Алтайского края
(по согласованию);
УФМС России по Алтайскому
краю (по согласованию);
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Алтайскому краю (по согласованию);
ФГБОУ ВПО «АлтГУ» (по согласованию)

LL
бюджет

22

Таблица 2

ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Сумма расходов, тыс. рублей

Источники и направления расходов
1
Всего финансовых затрат

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

всего

2
400,0

3
320,0

4
320,0

5
320,0

6
320,0

7
1680,0

400,0

320,0

320,0

320,0

320,0

1680,0

в том числе
из краевого бюджета
из федерального бюджета
(на условиях софинансирования)
из местного бюджета
из внебюджетных источников
Капитальные вложения
в том числе
из краевого бюджета
из федерального бюджета
(на условиях софинансирования)
из местного бюджета
из внебюджетных источников
НИОКР*
в том числе
из краевого бюджета

0

23

1
из федерального бюджета
(на условиях софинансирования)

2

3

4

5

6

7

400,0

320,0

320,0

320,0

320,0

1680,0

400,0

320,0

320,0

320,0

320,0

1680,0

из местного бюджета
из внебюджетных источников
Прочие расходы
в том числе
из краевого бюджета
из федерального бюджета
(на условиях софинансирования)
из местного бюджета
из внебюджетных источников

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

0

