
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

16.07.2021  № 81/З/47 
 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края  

 «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края  
от 31.12.2019 № 546» 

 
Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (далее – «Бюджетный кодекс РФ»), 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», утвержденным решением 
коллегии Счетной палаты Алтайского края от 22 октября 2014 года № 6-6/102, 
проведена финансово-экономическая экспертиза проекта постановления 
Правительства Алтайского края «О внесении изменений в постановление 
Правительства Алтайского края от 31.12.2019 № 546» (далее – «проект 
постановления»), представленного управлением молодежной политики и 
реализации программ общественного развития Алтайского края, по результатам 
которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную 
программу Алтайского края «Противодействие экстремизму и идеологии 
терроризма в Алтайском крае», утвержденную постановлением Правительства 
Алтайского края от 31 декабря 2019 года № 546 (далее – «Госпрограмма»).  

 
1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 
Цель и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления 

не изменяются.  
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 
обеспечения на весь период реализации Госпрограммы за счет средств краевого 
бюджета не изменяется и составляет 4 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году - 800,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - 800,0 тыс. рублей; 



2 
 

в 2022 году - 800,0 тыс. рублей; 
в 2023 году - 800,0 тыс. рублей; 
в 2024 году - 800,0 тыс. рублей. 
Проектом постановления мероприятия Госпрограммы приводятся в 

соответствие с положениями Указа Президента Российской Федерации  
от 29 мая 2020 года № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» и Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  
на 2019-2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации  
от 28 декабря 2018 года № Пр-2665. 

Данные о мероприятиях, добавленных в Госпрограмму в рамках 
действующих задач, приведены в таблице.  

Наименование мероприятий, добавленных в Госпрограмму 
Задача 1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края, 
органов местного самоуправления, правоохранительных органов, институтов гражданского общества в сфере 
противодействия экстремизму и идеологии терроризма, профилактики конфликтности этнической, национальной и 
религиозной направленности 
Мероприятие 1.7. Проведение рабочей встречи с членами общественного совета при УФСИН России по Алтайскому 
краю по вопросу: «Проведение с лицами, отбывающими наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы 
Алтайского края (в т.ч. с лицами, отбывающими наказание за совершение преступлений террористического 
характера, не связанное с лишением свободы), информационно - пропагандистских мероприятий по разъяснению 
преступной сущности и общественной опасности терроризма» 
Мероприятие 1.8. Обеспечение Избирательной комиссии Алтайского края информационными (методическими) 
материалами в рамках реализация мер правового и информационного характера по недопущению использования 
этнического фактора в избирательном процессе и в предвыборных программах 
Задача 3. Профилактика распространения экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма 
в миграционной среде 
Мероприятие 3.3. Проведение мониторинга (по полугодиям) выявления фактов и динамики развития в Алтайском 
крае этнических анклавов, пространственной сегрегации этнических и религиозных сообществ 
Задача 4. Реализация информационной политики антиэкстремистской направленности 
Мероприятие 4.5. Подготовка и размещение тематических материалов о реализации государственной миграционной 
политики Российской Федерации на региональном и муниципальном уровнях, информирования граждан о текущей 
миграционной ситуации, направленных на профилактику мигрантофобии и ксенофобии 
Задача 5. Формирование в молодежной среде неприятия экстремизма и радикальных идеологий, в том числе 
идеологии терроризма 
Мероприятие 5.4. Наполнение спортивных мероприятий, проводимых на территории региона, профилактическими 
мероприятиями, используя в том числе наглядные материалы или информационное сопровождение, направленными 
на противодействие распространения экстремизма, радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма в 
спортивной среде 
Мероприятие 5.5. Организация семинара-совещания со руководителями и специалистами учреждений спорта, 
тренерами спортивных учреждений по вопросам противодействие распространения экстремизма, радикальных 
идеологий, в том числе идеологии терроризма в спортивной среде, а также в среде спортивных болельщиков 
Мероприятие 5.6. Проведение краевого семинара-совещания с руководителями образовательных учреждений 
Алтайского края по вопросам профилактики экстремизму, радикальных идеологий, в том числе идеологии 
терроризма в среде несовершеннолетних учащихся, своевременному выявлению и пресечению фактов радикализации 
несовершеннолетних 
Мероприятие 5.7. Проведение круглого стола на тему: «Искажение и фальсификация истории как угроза 
конституционному строю Российского государства» 

 
Кроме того, название мероприятия 2.1. «Организация обучения 

(семинара-практикума) для руководителей и представителей религиозных 
объединений (централизованных и местных) по вопросам 
антитеррористической защищенности культовых объектов, профилактики 
распространения экстремизма, радикальных идеологий, в том числе идеологии 
терроризма в этноконфессиональном пространстве региона» дополнено 
следующим текстом «, организации работы по изучению лицами, получившими 
религиозное образование за рубежом и имеющими намерения заниматься 
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религиозной деятельностью на территории Российской Федерации, норм 
законодательства Российской Федерации, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие террористической и 
экстремистской деятельности, традиционных российских духовно-
нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в Алтайском 
крае». 

Проектом постановления добавляются два соисполнителя Госпрограммы:  
департамент Администрации Губернатора и Правительства Алтайского 

края по вопросам внутренней политики - по исполнению мероприятия 2.1 
«Организация обучения (семинара-практикума) для руководителей и 
представителей религиозных объединений (централизованных и местных) по 
вопросам антитеррористической защищенности культовых объектов, 
профилактики распространения экстремизма, радикальных идеологий, в том 
числе идеологии терроризма в этноконфессиональном пространстве региона, 
организации работы по изучению лицами, получившими религиозное 
образование за рубежом и имеющими намерения заниматься религиозной 
деятельностью на территории Российской Федерации, норм законодательства 
Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и 
содействие террористической и экстремистской деятельности, традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей и современной религиозной 
ситуации в Алтайском крае»; 

Министерство культуры Алтайского края - по мероприятию 5.7 
«Проведение круглого стола на тему: «Искажение и фальсификация истории как 
угроза конституционному строю Российского государства». 

Проектом постановления перечень стратегических документов, в которых 
обозначены цели и задачи приоритетов государственной политики в сфере 
противодействия экстремизму и радикальных идеологий, указанных в разделе 2.1. 
«Приоритеты региональной политики в сфере реализации государственной 
программы», дополнен: Указом Президента Российской Федерации  
от 29 мая 2020 года № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»; Комплексным планом 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 – 2023 
годы, утвержденным Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года 
№ Пр-2665; распоряжением Правительства Алтайского края от 31 марта 2021 
года № 101-р «Об утверждении состава комиссии Алтайского края по 
противодействию экстремизму». 

 
3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 
Наименования и количество целевых индикаторов и показателей 

Госпрограммы не изменяются.  
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4. Анализ устранения замечаний 
 

Постановлением Правительства Алтайского края от 18 ноября 2020 года 
№ 495 в Госпрограмму вносились изменения, не требующие проведения 
Счетной палатой Алтайского края финансово-экономической экспертизы. 

 
5. Выводы и предложения 

 
Проектом постановления мероприятия Госпрограммы приводятся в 

соответствие с положениями Указа Президента Российской Федерации  
от 29 мая 2020 года № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» и Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 
годы, утвержденного  Президентом Российской Федерации от 28 декабря  
2018 года. № Пр-2665. 
 
 
 
Заместитель председателя                                                                   Г.М. Ростоцкая 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кунгурова Ирина Ивановна 
(3852) 247640 


