
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

просп. Комсомольский, д. 118, г. Барнаул, 656038, тел.: (3852) 24-47-29, факс: (3852) 24-76-25, е-mail: sp-ak@alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

26.12.2019  № 81/З/78 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края «Об утверждении 

государственной программы Алтайского края «Противодействие 
экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае» 

 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского края от 10 октября 

2011 года № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края», в соответствии со 

стандартом внешнего государственного финансового контроля СВГФК 012 

«Порядок проведения экспертизы проектов государственных программ 

Алтайского края», утвержденного решением коллегии Счетной палаты 

Алтайского края от 22.10.2014 № 6-6/102, проведена финансово-

экономическая экспертиза проекта постановления Правительства Алтайского 

края «Об утверждении государственной программы Алтайского края 

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае» 

(далее – «проект постановления»), представленного управлением молодежной 

политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, 

по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления утверждается государственная программа 

Алтайского края «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в 

Алтайском крае» (далее – «Госпрограмма»).  

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

В соответствии с проектом постановления целью Госпрограммы 

является организация эффективной системы мер антиэкстремистской 

направленности для профилактики угроз распространения радикальных 

идеологий, в том числе идеологии терроризма и мотивированной 

конфликтности на территории Алтайского края. 

Для достижения целей на период действия Госпрограммы предлагается 

решить следующие задачи:  

повышение уровня межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, институтов гражданского общества в сфере 
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противодействия экстремизму и идеологии терроризма, профилактики 

конфликтности этнической, национальной и религиозной направленности; 

профилактика распространения экстремизма и радикальных идеологий, 

в том числе идеологии терроризма в этноконфессиональной среде региона; 

профилактика распространения экстремизма и радикальных идеологий, 

в том числе идеологии терроризма в миграционной среде региона; 

реализация информационной политики антиэкстремистской 

направленности; 

формирование в молодежной среде неприятия экстремизма и 

радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма; 

методическое обеспечение субъектов, реализующих мероприятия в 

области противодействия экстремизму и идеологии терроризма. 

Цели и задачи Госпрограммы в целом соответствуют основным 

стратегическим приоритетам социально-экономического развития Российской 

Федерации и Алтайского края. 

Вместе с этим, разработчиком Госпрограммы в нарушение статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 3.6. Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Алтайского края, утвержденного постановлением Администрации Алтайского 

края от 23.09.2013 № 502, не соблюдены сроки утверждения Госпрограммы 

(не позднее чем за 1 месяц до дня внесения проекта закона о краевом бюджете 

на очередной финансовый год и на плановый период в Алтайское краевое 

Законодательное Собрание). 

 

2. Анализ структуры и содержания Госпрограммы 

 

Согласно паспорту Госпрограммы ответственным исполнителем 

является управление молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Алтайского края, соисполнители Госпрограммы 

отсутствуют. 

К участникам Госпрограммы отнесены Министерство образования и 

науки Алтайского края; Министерство спорта Алтайского края; управление 

печати и массовых коммуникаций Алтайского края; департамент 

Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по 

обеспечению региональной безопасности; департамент Администрации 

Губернатора и Правительства Алтайского края по вопросам внутренней 

политики; Главное управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Алтайскому краю (по согласованию); Управление Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю (по 

согласованию); Управление Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации по Алтайскому краю (по согласованию); Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю (по 

согласованию); Управление Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю (по согласованию); 
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Представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации в 

г. Барнауле (по согласованию); Совет ректоров вузов Алтайского края и 

Республики Алтай (по согласованию). 

Госпрограмма не содержит подпрограмм. 

Проектом постановления установлены сроки реализации 

Госпрограммы: 2020 - 2024 годы без деления на этапы. 

К ожидаемым результатам реализации программы отнесены:  

увеличение до 250 человек числа лиц от субъектов противодействия 

экстремизму и идеологии терроризма, посетивших семинары-совещания по 

вопросам противодействия экстремизму, профилактики его распространения 

в этноконфессиональной и миграционной средах;  

увеличение до 8 единиц количества тематических семинаров-совещаний 

по вопросам противодействия экстремизму, межэтнической 

межнациональной и межрелигиозной конфликтностям, распространению 

радикальной идеологии терроризма в миграционной среде с участием 

сотрудников надзорных и правоохранительных органов, представителей 

СМИ; 

увеличение до 40 единиц количества муниципальных образований, 

руководители / секретари муниципальных комиссий по противодействию 

экстремизму которых посетили курсы повышения квалификации по вопросам 

реализации полномочий ОМСУ в сфере профилактики экстремизма и 

радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма; 

сохранение на уровне 30 % доли лиц, участвующих или готовящихся к 

участию в протестных мероприятиях от общего количества опрошенных по 

данным социологических исследований; 

увеличение до 100 единиц количества информационных сообщений: 

публикаций, теле- и радиосюжетов в СМИ региона (в том числе в интернет-

изданиях) с целью информирования населения о мерах, принимаемых 

территориальными органами федеральных органов государственной власти, 

органами исполнительной власти края, органами местного самоуправления в 

сфере противодействия экстремизму; 

увеличение до 120 единиц числа субъектов противодействия 

экстремизму и идеологии терроризма, обеспеченных методическими 

пособиями в сфере противодействия экстремистской деятельности и 

распространению идеологии терроризма. 

В целях количественного анализа хода реализации мероприятий 

Госпрограммы и отражения специфики развития регулируемой сферы 

деятельности в проекте постановления предусмотрены шесть индикаторов. 

 

3. Анализ ресурсного обеспечения Госпрограммы 

 

Общий объем финансирования Госпрограммы составит 4000,0 тыс. 

рублей (средства краевого бюджета). 
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Согласно проекту постановления на 2020-2024 годы предусмотрен 

объем финансирования ежегодно в сумме 800,0 тыс. рублей, что соответствует 

объемам, предусмотренным по коду бюджетной классификации 40 0 00 00000 

в законе Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Действующей государственной программой Алтайского края 

«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае», 

утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 31.12.2014 

№ 602, было предусмотрено финансирование за счет средств краевого 

бюджета в 2020 и 2021 годах по 420,0 тыс. рублей (на 380,0 тыс. руб. в год 

меньше). Указанной государственной программой также предусмотрено 

шесть индикаторов (со сроком выполнения в 2021 году). 

Три из шести индикаторов действующей государственной программы 

соответствуют индикаторам Госпрограммы, однако их значения в 

Госпрограмме выше в связи с более поздним сроком выполнения (2024 год) и 

увеличением суммы средств на реализацию мероприятий, а именно: 

количество тематических семинаров-совещаний по вопросам 

противодействия экстремизму и идеологии терроризма, межнациональной 

конфликтности и незаконной миграции с участием сотрудников надзорных и 

правоохранительных органов, представителей СМИ и интернет-сообществ 

было предусмотрено 6, предполагается 8; 

количество информационных сообщений: публикаций, теле- и 

радиосюжетов в СМИ региона (в том числе в интернет-изданиях) с целью 

информирования населения о мерах, принимаемых территориальными 

органами федеральных органов государственной власти, органами 

исполнительной власти края, органами местного самоуправления в сфере 

противодействия экстремизму и идеологии терроризма было предусмотрено 

75, предполагается 100; 

число субъектов противодействия экстремизму и идеологии терроризма, 

обеспеченных методическими пособиями в сфере противодействия 

экстремистской деятельности и распространению идеологии терроризма было 

предусмотрено 70, предполагается 120. 

 

4. Выводы и предложения 

 

1. Управлением молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Алтайского края не соблюдены сроки утверждения 

Госпрограммы, что не соответствует требованиям статьи 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502. 

2. В целях устранения замечаний Счетная палата Алтайского края 

рекомендует управлению молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Алтайского края соблюдать сроки утверждения 
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государственных программ Алтайского края, а также изменений в ранее 

утвержденные государственные программы Алтайского края. 

 

 

 

Председатель                В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович  
(3852) 364013 


