АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2016

№217
г. Барнаул

р внесении изменений в постановле^]
ние
Администрации
края
от
19.12.2014 №573

Постановляю:
1. Внести в постановление Администрации края от 19.12.2014 № 573
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015 - 2020 годы» (в редакции от
17.09.2015 № 359, от 15.02.2016 № 40) изменения согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Комитету администрации Алтайского края по финансам, налоговой
и кредитной политике (Притупов В.Г.) учесть предусмотренные пунктом 1
настоящего постановления изменения при подготовке законопроекта
о внесении изменений в закон Алтайского края «О краевом бюджете на
2016 год», а также при формировании краевого бюджета на очередной
финансовый год и на плановый период.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
30.06. 2016 № 217

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации края от 19.12.2014
№ 573 «Об утверждении государственной программы Алтайского края
«Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015 - 2020 годы»
В государственной программе Алтайского края «Обеспечение прав
граждан и их безопасности» на 2015 - 2020 годы, утвержденной указанным
постановлением, (далее - «программа»):
по тексту программы и приложения к программе:
слова «управление Федеральной миграционной службы по Алтайскому
краю (по согласованию)» исключить;
слова «Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края» заменить словами «Главное управление образования и науки
Алтайского края»;
слова «управление Алтайского края по физической культуре и спорту»
заменить словами «управление спорта и молодежной политики Алтайского
края»;
в позиции «Объем финансирования программы» паспорта программы и
разделе 4 программы:
числа «386567», «150167» заменить числами «536567», «300167» соответственно;
слова «2016 год - 16497 тыс. рублей» заменить словами «2016 год 66497 тыс. рублей»;
слова «2017 год - 27904 тыс. рублей» заменить словами «2017 год 77904 тыс. рублей»;
слова «2018 год - 27904 тыс. рублей» заменить словами «2018 год 77904 тыс. рублей»;
в таблице 3 программы:
в позиции 18:
графу 4 дополнить словами «; Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Алтайскому краю (по согласованию)»;
в позиции 40:

в графе 6 число «10407» заменить числом «60407»;
в графе 7 число «15000» заменить числом «65000»;
в графе 8 число «15000» заменить числом «65000»;
в графе 11 число «86190» заменить числом «236190»;
в позиции 46:
в графе 6 число «9507» заменить числом «59507»;
в графе 7 число «11455» заменить числом «61455»;

в графе 8 число «12165» заменить числом «62165»;
в графе 11 число «71672» заменить числом «221672»;
в позиции 47:
в графе 2 мероприятие 2.1 изложить в следующей редакции:
«Приобретение, монтаж/демонтаж (включая пусконаладочные работы) стационарных и передвижных комплексов фото- и видеофиксации
нарушений правил дорожного движения, их содержание, эксплуатация и
страхование от противоправных действий третьих лиц»;
в графе 6 число «1500» заменить числом «54500»;
в графе 7 число «5915» заменить числом «55000»;
в графе 8 число «6625» заменить числом «55000»;
в графе 11 число «35145» заменить числом «185605»;
в позиции 48:

в графе 6 число «8007» заменить числом «5007»;
в графе 7 число «5000» заменить числом «5915»;
в графе 8 число «5000» заменить числом «6625»;
в графе 11 число «34907» заменить числом «34447»;
в позициях 64, 65, 66:
графу 4 перед словом «краевое» дополнить словами «Главное управление строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края;»;
отдельные позиции таблицы 4 программы изложить в редакции согласно таблице 1 настоящих изменений;
в приложении к программе:
в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 и разделе 3 подпрограммы 2:
число «86190» заменить числом «236190»;
слова «2016 год - 10407 тыс. рублей» заменить словами «2016 год 60407 тыс. рублей»;
слова «2017 год - 15000 тыс. рублей» заменить словами «2017 год 65000 тыс. рублей»;
слова «2018 год - 15000 тыс. рублей» заменить словами «2018 год 65000 тыс. рублей».

ТАБЛИЦА 1

ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Алтайского края
«Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015 - 2020 годы
Источники и направления расходов
Всего финансовых затрат
в том числе
из краевого бюджета
Прочие расходы
в том числе
из краевого бюджета

Сумма расходов, тыс. рублей
2017 г. 2018 г.
2019 г.
116804
117804
68904

2015 г.
58854

2016 г.
104297

22054

66497

77904

77904

27904

27904

300167

58854

104297

116804

117804

68904

69904

536567

""66497 "" 77904

77904

27904

27904

300167

22054

2020 г. всего
69904 536567

