АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.02.2016
г. Барнаул

№40

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

Постановляю:
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) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от
15.02.
2016 № 40

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:
слова «Главное управление Алтайского края по социальной защите
населения и преодолению последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» в соответствующем падеже заменить словами «Главное
управление Алтайского края по труду и социальной защите» в соответствующем падеже;
слова «управление Алтайского края по труду и защите населения» в
соответствующем падеже исключить;
в позиции «Объем финансирования программы» паспорта программы и
разделе 4 программы:
числа «403992», «167592» заменить числами «386567», «150167» соответственно;
слова «2015 год - 28072 тыс. рублей» заменить словами «2015 год 22054 тыс. рублей»;
слова «2016 год - 27904 тыс. рублей» заменить словами «2016 год 16497 тыс. рублей»;
в пункте 2.1 раздела 2 программы:
абзац четвертый признать утратившим силу;
в абзаце девятом слова «до 2020 года» исключить;
в таблице 3 программы:
в позиции 1:
в графе 5 числа «47972», «11172» заменить числами «43071», «6271»
соответственно;
в графе 6 числа «50704», «12904» заменить числами «43890», «6090»
соответственно;
в графе 11 числа «312092», «75692» заменить числами «300377»,
«63977» соответственно;
в позиции 2:
в графе 5 числа «33332», «7332» заменить числами «28933», «2933» соответственно;
в графе 6 числа «36014», «9014» заменить числами «29500», «2500» соответственно;

в графе 11 числа «221972», «50972» заменить числами «211059»,
«40059» соответственно;
в позиции 3:
в графе 5 число «6792» заменить числом «2393»;
в графе 6 число «797Ч» заменить числом «2500»;
в графе 11 число «46732» заменить числом «36859»;
в позиции 6:
в графе 6 число «1040» исключить;
в графе 11 число «4240» заменить числом «3200»;
в позиции 7:
в графе 5 числа «4140», «3340» заменить числами «3688», «2888» соответственно;
в графе 6 числа «4190», «3390» заменить числами «3890», «3090» соответственно;
в графе 11 числа «25620», «20220» заменить числами «24868», «19468»
соответственно;
в позиции 8:
в графе 5 число «100» заменить числом «90»;
в графе 11 число «600» заменить числом «590»;
в позиции 9:

в графе 5 число «120» заменить числом «53»;
в графе 11 число «720» заменить числом «653»;
в позиции 13:
в
в
в
в

графе 5 число «2500» заменить числом «2125»;
графе 6 число «2500» заменить числом «2455»;
графе 11 число «15000» заменить числом «14580»;
графе 2 позиции 17 слово «учреждениях» заменить словом «организаци-

ях»;
в позиции 19:

в графе 6 число «100» заменить числом «60»;
в графе 11 число «600» заменить числом «560»;
в позиции 20:
в графе 6 число «120» заменить числом «60»;
в графе 11 число «720» заменить числом «660»;
в позиции 21:
в графе 6 число «50» исключить;
в графе 11 число «200» заменить числом «150»;
в позиции 22:
в графе 6 число «170» исключить;
в графе 11 число «1090» заменить числом «920»;
в позиции 26:
в графе 6 число «130» заменить числом «150»;
в графе 11 число «260» заменить числом «280»;
в позиции 29:
в графе 5 числа «10500», «500» заменить числами «10450», «450» соответственно;

в графе 11 числа «64500», «4500» заменить числами «64450», «4450»
соответственно;
в позиции 30:

в графе 5 число «500» заменить числом «450»;
в графе 11 число «4500» заменить числом «4450»;
в позиции 40:
в
в
в
в
в
в
в
в

графе 5 число «16900» заменить числом «15783»;
графе 6 число «15000» заменить числом «10407»;
графе 11 число «91900» заменить числом «86190»;
позиции 41:
графе 5 число «625» заменить числом «566»;
графе 6 число «625» заменить числом «300»;
графе 11 число «3750» заменить числом «3366»;
позиции 42:

в графе 5 число «475» заменить числом «474,5»;
в графе 6 число «475» заменить числом «200»;
в графе 11 число «2850» заменить числом «2574,5»;
в позиции 45:
в графе 5 число «100» заменить числом «41,5»;
в графе 6 число «100» заменить числом «50»;
в графе 11 число «600» заменить числом «491,5»;
в позиции 46:
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в
в

графе 6 число «9600» заменить числом «9507»;
графе 11 число «71765» заменить числом «71672»;
позиции 47:
графе 6 число «4060» заменить числом «1500»;
графе 11 число «37705» заменить числом «35145»;
позиции 48:
графе 6 число «5000» заменить числом «8007»;
графе 11 число «31900» заменить числом «34907»;
позиции 49:
графе 6 число «540» исключить;
графе 11 число «2160» заменить числом «1620»;
позиции 50:

в графе 5 число «4430» заменить числом «3685»;
в графе 6 число «4125» заменить числом «600»;
в графе 11 число «13735» заменить числом «9465»;
в позиции 52:
в
в
в
в

графе 5 число «3730» заменить числом «3033,65»;
графе 6 число «3525» исключить;
графе 11 число «10035» заменить числом «5813,65»;
позиции 53:

в графе 5 число «500» заменить числом «451,35»;
в графе 11 число «3000» заменить числом «2951,35»;
в позиции 55:

в графе 5 число «200» исключить;
в графе 6 число «200» исключить;
в графе 11 число «600» заменить числом «200»;
в графе 2 позиции 60 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
в позиции 61:
в графе 5 число «100» исключить;
в графе 6 число «100» исключить;
в графе 11 число «300» заменить числом «100»;
в позиции 62:
в графе 5 число «100» исключить;
в графе 6 число «100» исключить;
в графе 11 число «300» заменить числом «100»;
в позиции 63:
в графе 5 число «500» заменить числом «387»;
в графе 6 число «450» исключить;
в графе 11 число «2050» заменить числом «1487»;
в позиции 64:
в графе 5 число «400» заменить числом «387»;
в графе 6 число «400» исключить;
в графе 11 число «1600» заменить числом «1187»;
в позиции 65:
в графе 5 число «50» исключить;
в графе 11 число «150» заменить числом «100»;
в позиции 66:
в графе 5 число «50» исключить;
в графе 6 число «50» исключить;
в графе 11 число «300» заменить числом «200»;
таблицу 3 программы дополнить позицией 13.1 согласно таблице 1
настоящих изменений;
отдельные позиции таблицы 4 программы изложить в редакции согласно таблице 2 настоящих изменений;
в приложении к программе:
в позиции «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 и разделе 3 подпрограммы 1:
числа «312092», «75692» заменить числами «300377», «63977» соответственно;
слова «2015 год - 11172 тыс. рублей» заменить словами «2015 год 6271 тыс. рублей»;
слова «2016 год - 12904 тыс. рублей» заменить словами «2016 год 6090 тыс. рублей»;
в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 и разделе 3 подпрограммы 2:

число «91900» заменить числом «86190»;
слова «2015 год - 16900 тыс. рублей» заменить словами «2015 год 15783 тыс. рублей»;
слова «2016 год - 15000 тыс. рублей» заменить словами «2016 год 10407 тыс. рублей».

ТАБЛИЦА 1

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края
«Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2015 - 2020 годы
№
п/п

Цель, задача, мероприятие

Срок
реализации

Участники
программы

Сумма расходов, тыс. рублей
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

всего

Источник
финансирования

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском крае»
13.1

Мероприятие 2.6.1. Изготовление бланков удостоверений народных дружинников

20152020
годы

управление делами
Администрации
Алтайского края;
департамент Администрации края по
обеспечению региональной безопасности

-

45

-

-

-

-

45

краевой
бюджет

ТАБЛИЦА 2
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
из местного бюджета
Прочие расходы
в том числе
из краевого бюджета
из местного бюджета

Сумма расходов, тыс. рублей
2017 г. 2018 г. 2019 г.
68904
66804
67804

2015 г.
58854

2016 г.
54297

2020 г. всего
69904 386567

22054
36800

16497
37800

27904
38900

27904
39900

27904
41000

27904
42000

150167
236400
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