ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2019

№ 546
г. Барнаул

ГОб утверждении государственной про
граммы Алтайского края «Противодей
ствие экстремизму и идеологии терро
ризма в Алтайском крае»

Учитывая актуальность угрозы экстремистских проявлений на террито
рии Алтайского края, необходимость повышения эффективности системы мер
по профилактике экстремизма и идеологии терроризма среди населения, Прави
тельство Алтайского края постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу Алтайского края
«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае».
2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Алтайского края от 31.12.2014 № 602
«Об утверждении государственной программы Алтайского края «Противодей
ствие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае»;
постановление Администрации Алтайского края от 22.04.2016 № 137
«О внесении изменений в постановление Администрации края от 31.12.2014
№ 602»;
постановление Правительства Алтайского края от 04.04.2017 № 111
«О внесении изменений в постановление Администрации края от 31.12.2014
№ 602»;
постановление Правительства Алтайского края от 10.09.2018 № 359
«О внесении изменений в постановление Администрации края от 31.12.2014
№ 602»;
постановление Правительства Алтайского края от 24.05.2019 № 184
«О внесении изменений в постановление Администрации края от 31.12.2014
№ 602».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020.
фО Ал уч>
1уоернатор Алтаискогрурая. для
Председатель Правит|1&^тФЗ|КУМЕнтов
Алтайского края
о
2

В.П. Томенко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕЖДЕНА
постановлением
Правительства
Алтайского края
от
31 17 2019 № 546______

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма
в Алтайском крае»
ПАСПОРТ
государственной программы Алтайского края
«Противодействие экстремизму и идеологии терроризма
в Алтайском крае»
Ответственный исполнитель
программы
Соисполнитель программы
Участники программы

управление молодежной политики и
реализации программ общественного
развития Алтайского края
отсутствует
Министерство образования и науки
Алтайского края;
Министерство
спорта Алтайского
края;
управление печати и массовых комму
никаций Алтайского края;
департамент Администрации Губерна
тора и Правительства Алтайского края
по обеспечению региональной без
опасности;
департамент Администрации Губерна
тора и Правительства Алтайского края
по вопросам внутренней политики;
Главное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Алтайскому краю (по согласова
нию);
Управление Федеральной службы без
опасности Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согласованию);
Управление Федеральной службы ис
полнения наказаний Российской Феде
рации по Алтайскому краю (по согла
сованию);
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Алтайскому
краю (по согласованию);
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Подпрограммы программы
Программно-целевые инструменты
программы
Цель программы

Задачи программы

Управление Федеральной службы
войск национальной гвардии Россий
ской Федерации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Представительство Министерства ино
странных дел Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласованию);
Совет ректоров вузов Алтайского края
и Республики Алтай (по согласованию)
отсутствуют
отсутствуют
организация эффективной системы мер
антиэкстремистской направленности
для профилактики угроз распростране
ния радикальных идеологий, в том
числе идеологии терроризма и моти
вированной конфликтности на терри
тории Алтайского края
повышение уровня межведомственно
го взаимодействия органов исполни
тельной власти Алтайского края, орга
нов местного самоуправления, право
охранительных органов, институтов
гражданского общества в сфере проти
водействия экстремизму и идеологии
терроризма, профилактики конфликт
ности этнической, национальной и ре
лигиозной направленности;
профилактика распространения экс
тремизма и радикальных идеологий, в
том числе идеологии терроризма в этноконфессиональной среде региона;
профилактика распространения экс
тремизма и радикальных идеологий, в
том числе идеологии терроризма в ми
грационной среде региона;
реализация информационной политики
антиэкстремистской направленности;
формирование в молодежной среде
неприятия экстремизма и радикальных
идеологий, в том числе идеологии тер
роризма;
методическое обеспечение субъектов,
реализующих мероприятия в области
противодействия экстремизму и идео
логии терроризма
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Индикаторы и показатели программы

число лиц от субъектов противодей
ствия экстремизму и идеологии терро
ризма,
посетивших
семинарысовещания по вопросам противодей
ствия экстремизму, профилактики его
распространения в этноконфессиональной и миграционной средах;
количество тематических семинаровсовещаний по вопросам противодей
ствия экстремизму, межэтнической,
межнациональной и межрелигиозной
конфликтностям, распространению ра
дикальной идеологии, в том числе
идеологии терроризма в миграционной
среде с участием сотрудников надзор
ных и правоохранительных органов,
представителей СМИ;
количество муниципальных образова
ний, руководители / секретари муни
ципальных комиссий по противодей
ствию экстремизму которых посетили
курсы повышения квалификации по
вопросам реализации полномочий ор
ганов местного самоуправления в сфе
ре профилактики экстремизма и ради
кальных идеологий, в том числе идео
логии терроризма;
доля лиц, участвующих или готовя
щихся к участию в протестных меро
приятиях, в общем количестве опро
шенных по данным социологических
исследований;
количество информационных сообще
ний: публикаций, теле- и радиосюже
тов в СМИ региона (в том числе в ин
тернет-изданиях) с целью информиро
вания населения о мерах, принимае
мых территориальными органами фе
деральных органов государственной
власти, органами исполнительной вла
сти края, органами местного само
управления в сфере противодействия
экстремизму;
число субъектов противодействия экс
тремизму и идеологии терроризма,
обеспеченных методическими пособи
ями в сфере противодействия экстре-
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мистскои деятельности и распростра
нению идеологии терроризма
Сроки и этапы реализации программы 2020-2024 годы без деления на этапы
общий объем финансирования госу
Объемы финансирования программы
дарственной программы Алтайского
края «Противодействие экстремизму и
идеологии терроризма в Алтайском
крае» (далее - «Программа») за счет
средств краевого бюджета составляет
4 000,00 тыс. рублей, в том числе по
годам:
в 2020 год - 800,0 тыс. рублей;
в 2021 год - 800,0 тыс. рублей;
в 2022 год - 800,0 тыс. рублей;
в 2023 год - 800,0 тыс. рублей;
в 2024 год - 800,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат
ежегодной корректировке в соответ
ствии с законом Алтайского края о
краевом бюджете на соответствующий
финансовый год и на плановый период
Ожидаемые результаты реализации основными результатами реализации
Программы к 2024 году станут:
программы
увеличение до 250 человек числа лиц
от субъектов противодействия экстре
мизму и идеологии терроризма, посе
тивших семинары-совещания по во
просам противодействия экстремизму,
профилактики его распространения в
этноконфессиональной и миграцион
ной средах;
увеличение до 8 единиц количества
тематических семинаров-совещаний по
вопросам противодействия экстремиз
му, межэтнической, межнациональной
и межрелигиозной конфликтностям,
распространения радикальной идеоло
гии, в том числе идеологии терроризма
в миграционной среде с участием со
трудников надзорных и правоохрани
тельных
органов,
представителей
СМИ;
увеличение до 40 единиц количество
муниципальных образований, руково
дители / секретари муниципальных
комиссий по противодействию экстре
мизму которых посетили курсы повы-
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шения квалификации по вопросам реа
лизации полномочий органов местного
самоуправления в сфере профилактики
экстремизма и радикальных идеоло
гий, в том числе идеологии террориз
ма;
сохранение на уровне 30% доли лиц,
участвующих или готовящихся к уча
стию в протестных мероприятиях, в
общем количестве опрошенных по
данным социологических исследова
ний;
увеличение до 100 единиц количества
информационных сообщений: публи
каций, теле- и радиосюжетов в СМИ
региона (в том числе в интернетизданиях) с целью информирования
населения о мерах, принимаемых тер
риториальными органами федераль
ных органов государственной власти,
органами исполнительной власти края,
органами местного самоуправления в
сфере противодействия экстремизму;
увеличение до 120 единиц числа субъ
ектов противодействия экстремизму и
идеологии терроризма, обеспеченных
методическими пособиями в сфере
противодействия экстремистской дея
тельности и распространению идеоло
гии терроризма
1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Алтайский край - один из приграничных регионов Российской Федера
ции, социально-экономическое развитие которого во многом обусловлено его
включением в систему международных отношений. В настоящее время развитие
международных связей Алтайского края активно осуществляется в рамках
Евразийского экономического союза (основными партнерами выступают Рес
публики Казахстан и Беларусь), сотрудничества со странами СНГ (Республики
Узбекистан, Таджикистан), наращивания потенциала взаимодействия с Азиат
ско-Тихоокеанским регионом, прежде всего с Республикой Корея, Китайской
Народной Республикой и Монголией, развития сотрудничества с государствами
Евросоюза (основные внешнеторговые партнеры - Германия, Финляндия). Раз
витие внешнеэкономического взаимодействия с государствами Центральной
Азии, особенно расположенными в непосредственной близости от региона или
имеющими границу с ним (Китай, Казахстан, Монголия), для Алтайского края
имеет стратегический характер.
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Приграничное расположение Алтайского края серьезно влияет на мигра
ционную ситуацию в регионе. Через территорию края из регионов Центральной
Азии ежегодно проходят транзитные миграционные потоки объемом более
600,0 тысяч человек в год. На территорию региона с различными целями при
бывает до 100,0 тысяч иностранных граждан, вместе с тем, присутствует как
естественная, так и миграционная убыль населения - за три года население Ал
тайского края уменьшилось на 43,8 тысячи человек.
Динамика демографической и миграционной ситуации в Алтайском крае
влияет на трансформацию национального и религиозного состава населения од
ного из самых многонациональных субъектов страны. Указанная трансформа
ция сопровождается как положительными, так и отрицательными последствия
ми в различных формах, в том числе и в форме роста потенциала межнацио
нальных и межрелигиозных конфликтов.
В «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года», определены источники угроз национальной безопасности в сфере госу
дарственной и общественной безопасности Российской Федерации. Одной из
угроз является экстремистская деятельность националистических, религиозных,
этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение един
ства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию
внутриполитической и социальной ситуации в стране.
В результате своего географического расположения Алтайский край по
тенциально является объектом внимания как отечественных, так и зарубежных
экстремистских и террористических организаций, действующих в регионах
Центральной и Малой Азии, Закавказья. У эмиссаров экстремистских и терро
ристических организаций и вербовщиков радикальных группировок основной
целью является вовлечение в свою среду молодежи. В настоящее время в Рос
сийской Федерации запрещены 73 экстремистские и 32 террористические орга
низации, большинство из которых подчиняется зарубежным центрам управле
ния, активно использующих в своих идеологических системах различные рели
гиозные или националистические составляющие.
На территории Алтайского края в рамках общефедеральной ситуации со
храняются угрозообразующие факторы, влияющие на потенциал развития экс
тремистских настроений и формирования экстремистских сообществ, особенно
в молодежной среде. В результате ошибок в реализации миграционной полити
ки муниципалитетами на местах имели место незначительные этноконфессиональные конфликты. На фоне динамики миграционных потоков в ре
гион растет число иностранных учащихся, которые являются гражданами госу
дарств с иной политико-правовой системой противодействия эктсремизму.
Осуществляют миссионерскую деятельность зарубежные эмиссары нетрадици
онных для региона религиозных организаций. Постоянно фиксируются факты
попыток провоза членами радикальных сообществ через государственную гра
ницу Российской Федерации литературы, признанной в России экстремистской,
содержащей экстремистские тексты, деструктивные культовые практики, опас
ные для здоровья, особенно несовершеннолетних.
В настоящее время в регионе имеют место отдельные проявления агрес
сивных настроений в обществе на фоне обострения внешнеполитических и уси
ления миграционных процессов. Присутствует низкий уровень социально
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правовой и этнокультурной адаптации мигрантов на территории региона. Отме
чается изменение интерактивных методов распространение экстремистской и
иных радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма, как через ин
формационную сеть Интернет, так и через систему мессенджеров, основным
пользователями которых является молодежь.
В период 2015-2019 годов в Алтайском крае имели место факты задержа
ния и привлечения правоохранительными органами к ответственности лиц,
причастных к преступлениям экстремистского характера, распространению экс
тремистской литературы, деятельности ряда отечественных и международных
экстремистских организаций, факты вовлечения граждан Российской Федера
ции в участие в незаконных вооруженных формированиях за рубежом; судами
различного уровня были вынесены обвинительные приговоры.
Проблема профилактики мотивированной ксенофобии, распространения
радикальных идеологий как основы экстремизма и идеологии терроризма, в том
числе через миграционные каналы, таким образом, является неотъемлемым
условием предотвращения совершения так называемых «преступлений ненави
сти» и стабильного функционирования и развития всех систем жизнеобеспече
ния в Алтайском крае. С учетом важности и сложности задач профилактики
проявлений экстремизма, ксенофобии, межэтнической, межнациональной и
межрелигиозной конфликтности, эффективное их решение не может быть до
стигнуто в рамках деятельности отдельного органа исполнительной власти ре
гиона.
Задачу противодействия экстремизму выполняет Федеральный закон
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» по
средством Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014
№ Пр-2753 (далее - «Стратегия»).
Правительство Алтайского края в рамках своих полномочий, определен
ных законодателем в Федеральном законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии экстремистской деятельности» и Стратегии предпринимает
следующие действия.
Организовано взаимодействие территориальных органов федеральных ор
ганов государственной власти, органов исполнительной власти Алтайского
края, органов местного самоуправления по противодействию экстремизму и
профилактической работе с целью предупреждения экстремистских проявле
ний, а также мониторинг реализации мер, направленных на противодействие
экстремистским проявлениям. С целью осуществления указанного взаимодей
ствия с 2011 года действует комиссия Алтайского края по противодействию
экстремизму (далее - «Комиссия»), Для актуализации полномочий в соответ
ствии с действующем законодательством, а также совершенствования мер,
направленных на противодействие экстремизму Постановлением Правительства
Алтайского края от 25.02.2019 № 56 утверждено обновленное положение о Ко
миссии. В настоящее время Комиссия обеспечивает взаимодействие с террито
риальными органами федеральных органов государственной власти в области
противодействия экстремизму и его профилактики, с органами исполнительной
власти Алтайского края, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и религиозными организациями. В 2018 году были созданы
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профильные комиссии по противодействию экстремизму во всех муниципаль
ных образованиях Алтайского края, утверждены соответствующие положения,
планы и программы.
В рамках Комиссии постоянно осуществляется мониторинг политиче
ских, миграционных, этноконфессиональных и иных процессов, влияющих на
ситуацию в области распространения экстремистских настроений, анализ ин
формации о потенциале возникновения, формах проявления и тенденциях воз
можного развития экстремизма различной направленности на территории Ал
тайского края.
Комиссия определяет приоритетные направления в сфере противодей
ствия экстремизму (в том числе в области государственно-конфессиональных
отношений, национальной и молодежной политики) и составляет рекомендации
в форме методических пособий, направляемых субъектам противодействия экс
тремизму, с целью повышение эффективности работы по выявлению и устране
нию причин и условий, способствующих возникновению и распространению
экстремизма и идеологии терроризма.
Комиссия оказывает содействие в организации и активизации деятельно
сти институтов гражданского общества, руководителей национальных обще
ственных и религиозных объединений, молодежных организаций в сфере про
филактики экстремизма в регионе, формировании неприятия экстремистского
мировоззрения, реализации гражданских инициатив, направленных на противо
действие экстремизму.
Для достижения системного подхода к реализации полномочий по проти
водействию экстремизму в 2011 году была утверждена долгосрочная целевая
программа «Противодействие экстремизму в Алтайском крае» на 2012-2014 го
ды, в 2014 году - государственная программа «Противодействие экстремизму и
идеологии терроризма в Алтайском крае» на 2015-2019 годы» (далее - «Про
фильная программа»), благодаря чему политику в сфере противодействия экс
тремизму в Алтайском крае как часть государственной политики удалось осу
ществлять посредством программно-целевого метода.
На основании рекомендаций, прописанных в Стратегии, о необходимости
принятия в т.ч. на региональном уровне соответствующих профильных про
грамм, предусматривающих формирование системы профилактики экстремиз
ма, радикализма и предупреждения межнациональных конфликтов, как одного
из основных направлений государственной политики по противодействию экс
тремизму, а также в связи с окончанием реализации Профильной программы в
2019 году, возникла необходимость принятия нового программного документа.
Только путем комплексного подхода, подкрепленного соответствующими
финансовыми и материально-техническими средствами, объединив усилия ор
ганов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных
и надзорных органов, институтов гражданского общества, в том числе средств
массовой информации, учреждений образования и культуры, можно добиться
повышения уровня защищенности территории Алтайского края от распростра
нения экстремизма и радикальных идеологий, в том числе идеологии террориз
ма.
Учитывая сохраняющиеся угрозы экстремистского и террористического
характера, рост числа экстремистских и террористических организаций, запре
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щенных на территории Российской Федерации, необходимо продолжить работу
по противодействию распространения экстремизма и радикальных идеологий
как основ совершения так называемых «преступлений ненависти».
Новый программный документ позволит:
повысить эффективность уровня межведомственного взаимодействия ор
ганов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправле
ния, правоохранительных органов, институтов гражданского общества в сфере
противодействия экстремизму и идеологии терроризма, профилактики кон
фликтности этнической, национальной и религиозной направленности;
осуществить профилактику распространения экстремизма и радикальных
идеологий, в том числе идеологии терроризма в этноконфессиональной среде
региона, в том числе с участием руководителей организаций;
предпринять профилактику распространения экстремизма и радикальных
идеологий, в том числе идеологии терроризма в миграционной среде региона;
сформировать основы информационной политики антиэкстремистской
направленности;
достичь в молодежной среде неприятия экстремизма и радикальных идео
логий, в том числе в среде иностранных учащихся;
реализовать методическое обеспечение субъектов, ответственных за ме
роприятия в области противодействия экстремизму и идеологии терроризма.
2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы,
ее цели и задачи, описание основных ожидаемых результатов Программы,
сроков и этапов ее реализации
2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации Программы
Приоритеты государственной политики в сфере противодействия экстре
мизму и радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма на терри
тории Алтайского края на период до 2024 года сформированы с учетом целей и
задач, представленных в следующих стратегических документах:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре
мистской деятельности»;
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро
ризму»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения
полномочий и ответственности органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в
сфере межнациональных отношений»;
Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Страте
гии национальной безопасности Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 26.07.2011 № 988 «О Межве
домственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федера
ции»;
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Указ Президента Российской Федерации от 17.02.2016 № 64 «О некото
рых вопросах Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в
Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666
«О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации
на период до 2025 года»;
Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О страте
гии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017 - 2030 годы»;
Указ Президента Российской Федерации от 31.10.2018 № 622 «О Концеп
ции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 2025 годы»;
Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по
противодействию терроризму»;
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации от 28.11.2014
№ Пр-2753;
Закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении страте
гии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»;
Указ Губернатора Алтайского края от 16.04.2018 № 50 «Об аппарате антитеррористической комиссии Алтайского края»;
Постановление Правительства Алтайского края от 25.02.2019 № 56
«О комиссии Алтайского края по противодействию экстремизму».
Программа направлена на:
усиление эффективности взаимодействия деятельности органов исполни
тельной власти Алтайского края, территориальных органов федеральных орга
нов государственной власти, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества в сфере противодействия распространению межэтниче
ской, межнациональной и межрелигиозной конфликтностей, мотивирующих
население к восприятию радикальных идеологий, в том числе идеологии терро
ризма и участию в экстремистской деятельности;
повышение результативности противодействия преступности экстремист
ского характера, распространению экстремистской символики и атрибутики,
экстремистской литературы, оправдывающей экстремистскую и иную ради
кальную идеологию, в том числе идеологию терроризма;
развитие системы противодействия экстремизму и идеологии терроризма
на муниципальном уровне;
организацию в медиа-, образовательном и социокультурном пространстве
региона блока информационного влияния, направленного на развитие у населе
ния неприятия радикальной идеологии и экстремизма.
2.2. Цели и задачи Программы
Цель Программы:
организация эффективной системы мер антиэкстремистской направлен
ности для профилактики угроз распространения радикальных идеологий, в том
числе идеологии терроризма и мотивированной конфликтности на территории
Алтайского края.
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Задачи Программы:
повышение уровня межведомственного взаимодействия органов исполни
тельной власти Алтайского края, органов местного самоуправления, правоохра
нительных органов, институтов гражданского общества в сфере противодей
ствия экстремизму и идеологии терроризма, профилактики конфликтности эт
нической, 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 направленно
сти;
формирование в молодежной среде неприятия экстремизма и радикаль
ных идеологий, в том числе идеологии терроризма;
методическое обеспечение субъектов, реализующих мероприятия в обла
сти противодействия экстремизму и идеологии терроризма.
2.3. Конечные результаты реализации Программы
В ходе реализации Программы планируется достижение следующих ко
нечных результатов:
увеличение до 250 человек числа лиц от субъектов противодействия экс
тремизму и идеологии терроризма, посетивших семинары-совещания по вопро
сам противодействия экстремизму, профилактики его распространения в этно
конфессиональной и миграционной средах;
увеличение до 8 единиц количества тематических семинаров-совещаний
по вопросам противодействия экстремизму, межэтнической, межнациональной
и межрелигиозной конфликтностям, распространению радикальной идеологии,
в том числе идеологии терроризма в миграционной среде с участием сотрудни
ков надзорных и правоохранительных органов, представителей СМИ;
увеличение до 40 единиц количество муниципальных образований, руко
водители / секретари муниципальных комиссий по противодействию экстре
мизму которых посетили курсы повышения квалификации по вопросам реали
зации 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, в общем количестве опрошенных по дан
ным социологических исследований;
увеличение до 100 единиц количества информационных сообщений: пуб
ликаций, теле- и радиосюжетов в СМИ региона (в том числе в интернетизданиях) с целью информирования населения о мерах, принимаемых террито
риальными органами федеральных органов государственной власти, органами
исполнительной власти края, органами местного самоуправления в сфере про
тиводействия экстремизму;
увеличение до 120 единиц числа субъектов противодействия экстремизму
и идеологии терроризма, обеспеченных методическими пособиями в сфере про
тиводействия экстремистской деятельности и распространению идеологии тер
роризма.
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Сведения об индикаторах Программы и их значениях по годам приведены
в таблице 1.
2.4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в период с 2020 по 2024 годы без деления на эта
пы.
3. Обобщенная характеристика мероприятий Программы
Программа состоит из мероприятий, которые отражают актуальные и
перспективные направления государственной политики в сфере противодей
ствия экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае.
Мероприятия содержат меры по профилактике распространения ради
кальных идеологий среди населения, определяют механизмы минимизации воз
можных проявлений экстремизма в регионе, профилактики межэтнических,
межрелигиозных и межкультурных конфликтов, достижение конструктивного
межведомственного взаимодействия деятельности органов государственной
власти Алтайского края, территориальных органов федеральных органов испол
нительной власти, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества в вопросах противодействия экстремизму и идеологии терроризма.
Перечень мероприятий Программы, приведены в таблице 2.
4. Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств краевого
бюджета в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соот
ветствующий финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования Программы составляет 4000,0 тыс. руб
лей, из них из краевого бюджета - 4000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2020 год - 800,0 тыс. рублей;
в 2021 год - 800,0 тыс. рублей;
в 2022 год - 800,0 тыс. рублей;
в 2023 год - 800,0 тыс. рублей;
в 2024 год - 800,0 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.
5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками реализации Программы
Для успешной реализации Программы большое значение имеет прогнози
рование возможных рисков, связанных с достижением цели, решением задач,
оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предот
вращению.
К возможным рискам реализации Программы относятся:
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появление на территории Российской Федерации новых группировок экс
тремистского и террористического характера, распространяющих радикальные
идеологии (в том числе по средствам сети интернет), но еще не запрещенных по
решению суда и не включенных в перечень экстремистских или террористиче
ских организаций, чья деятельность запрещена на территории России;
риски организационного характера, связанные с ввозом на территорию
России новых партий экстремистской литературы, возможным в связи со сни
жением уровня защищенности государственной границы, расположенной на
территории Алтайского края, с деятельностью Таможенного союза и единым
экономическим пространством России и Казахстана и возможным их расшире
нием;
возможны отклонения в достижении результатов из-за несоответствия
влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию, их ожидаемой эф
фективности, а также недостаточной координации деятельности исполнителей
Программы на различных стадиях ее реализации.
В целях устранения (минимизации) указанных рисков в процессе реали
зации Программы предусматривается:
инициативное выявление деятельности организаций, содержащих экстре
мистскую составляющую, придерживающихся идеологии экстремизма и запре
щение их деятельности на основе решения суда;
инициативное выявление литературы экстремистского и террористиче
ского содержания, запрещение ее распространения на основе решения суда;
создание эффективной системы противодействия на основе четкого рас
пределения функций, полномочий и ответственности исполнителей и участни
ков Программы;
проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа и
при необходимости ежегодной корректировки индикаторов, а также мероприя
тий Программы;
перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики
и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде.
6. Механизм реализации Программы
Ответственный исполнитель Программы - управление молодежной поли
тики и реализации программ общественного развития Алтайского края (далее «управление») - определяет участников реализации Программы.
Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства
исполнительных органов государственной власти Алтайского края, территори
альных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления и общественных объединений.
С целью организации и контроля реализации мероприятий Программы
Комиссия Алтайского края по противодействию экстремизму совместно с
управлением проводит анализ, контроль, мониторинг и регулирование процесса
реализации и ежегодно готовит отчет о ходе реализации и оценке эффективно
сти Программы. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возник
новения проблем и отклонений от запланированных показателей в ходе реали
зации Программы, а также на выполнение мероприятий Программы в течение
года. Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально. Объ
ектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установ
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ленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, сте
пень достижения плановых значений индикаторов Программы.
Управление:
организует реализацию Программы, принимает решение о внесении из
менений в Программу в соответствии с установленным порядком и требования
ми;
контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоот
ветствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает при
чины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устране
нию;
запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для
проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценки эф
фективности Программы;
рекомендует участникам Программы осуществлять разработку отдельных
мероприятий, планов их реализации;
подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации
Программы, представляет их в установленном порядке и сроки в Министерство
экономического развития Алтайского края и Министерство финансов Алтайско
го края;
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реали
зацию Программы.
Участники Программы:
осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении кото
рых они являются исполнителями;
вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости вне
сения изменений в Программу;
предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую
для проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности
реализации Программы и формирования сводных отчетов (в срок до 10 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом).
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Таблица 1

Сведения
об индикаторах Программы
№
п/п
1
1

2

3

Значение по годам
годы реализации государственной программы
2018 год 2019 год
(оценка)
(факт)
2022 год 2023 год 2024 год
2020 год
2021 год
10
8
9
5
6
7
2
3
4
Государственная программа Алтайского края «Г ротиводействие экстремизму и идеологии терроризма в Алтайском крае»
250
230
Число лиц от субъектов противо
190
210
150
170
человек
150
действия экстремизму и идеологии
терроризма, посетивших семина
ры-совещания по вопросам проти
водействия экстремизму, профи
лактики его распространения в эт
ноконфессиональной и миграци
онной средах
7
8
7
Количество тематических семина
6
6
единиц
6
6
ров-совещаний по вопросам про
тиводействия экстремизму, межэт
нической, межнациональной и
межрелигиозной конфликтностям,
распространению
радикальной
идеологии, в том числе идеологии
терроризма в миграционной среде
с участием сотрудников надзорных
и правоохранительных органов,
представителей СМИ;
40
35
Количество муниципальных обра
нет
25
30
нет
20
единиц
зований, руководители / секретари
данных
данных
муниципальных комиссий по проНаименование
индикатора

Единица
измерения

17
1

4

5

6

2
тиводействию экстремизму кото
рых посетили курсы повышения
квалификации по вопросам реали
зации полномочий органов местно
го самоуправления в сфере профи
лактики экстремизма и радикаль
ных идеологий, в том числе идео
логии терроризма;
Доля лиц, участвующих или гото
вящихся к участию в протестных
мероприятиях, в общем количестве
опрошенных по данным социоло
гических исследований
Количество информационных со
общений: публикаций, теле- и ра
диосюжетов в СМИ региона (в том
числе в интернет-изданиях) с це
лью информирования населения о
мерах, принимаемых территори
альными органами федеральных
органов государственной власти,
органами исполнительной власти
края, органами местного само
управления в сфере противодей
ствия экстремизму
Число субъектов противодействия
экстремизму и идеологии терро
ризма, обеспеченных методиче
скими пособиями в сфере противо
действия экстремистской деятель
ности и распространению идеоло
гии терроризма

3

4

5

6

7

8

9

10

%

нет
данных

нет
данных

30

30

30

30

30

единиц

70

75

80

85

90

95

100

единиц

70

70

80

90

100

110

120
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Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы
№
п/п

Цель, задача, мероприя
тие

Срок
реализации

1
1

2
Цель. Организация эф
фективной системы мер
антиэкстремистской
направленности
для
профилактики
угроз
распространения ради
кальных идеологий, в
том числе идеологии
терроризма и мотивиро
ванной конфликтности
на территории Алтай
ского края
Задача 1. Повышение
уровня межведомствен
ного взаимодействия ор
ганов исполнительной
власти Алтайского края,
органов местного само
управления, правоохра
нительных органов, ин
ститутов гражданского
общества в сфере проти
водействия экстремизму
и идеологии терроризма,
профилактики
кон-

3
2020-2024
годы

2

2020-2024
годы

Участники
Профильной
программы
4

2020
год
5
800

Сумма расходов (тысяч рублей)
2024 всего
2021
2023
2022
год
год
год
год
7
10
6
8
9
4000
800
800
800
800

800

800

800

800

800

4000

200

200

200

200

200

1000

200

200

200

200

200

1000

Источники
финанси
рования
11
всего,в
том числе
краевой
бюджет

всего,в
том числе
краевой
бюджет

19
1

3

4

2
фликтности этнической,
национальной и религи
озной направленности
Мероприятие 1.1. Про
ведение ежегодных ве
домственных
семина
ров-совещаний
право
охранительных
и
надзорных органов, вхо
дящих в состав комис
сии Алтайского края по
противодействию экс
тремизму, посвященных
перспективным методам
противодействия
экс
тремизму и радикальных
идеологий

Мероприятие 1.2. Уча
стие членов комиссии

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2020-2024
годы

департамент Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);
Управление
Министерства
юстиции Российской Феде
рации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Управление Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию)
департамент Администрации
Губернатора и Правитель-

-

-

-

-

-

-

всего,в
том числе
краевой
бюджет

-

-

-

-

-

2020-2024
годы

всего,в
том числе

20
1

2
Алтайского края по про
тиводействию
экстре
мизму, субъектов проти
водействия экстремизму
в
межрегиональных,
всероссийских и между
народных мероприятиях
(совещания, конферен
ции, форумы и другое)
по вопросам профилак
тики экстремизма, про
тиводействия радикаль
ным идеологиям, в том
числе идеологии терро
ризма

3

4
ства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
Министерство образования и
науки Алтайского края;
Министерство спорта Алтай
ского края;
управление молодежной по
литики и реализации про
грамм общественного разви
тия Алтайского края;
управление печати и массо
вых коммуникаций Алтай
ского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по во
просам внутренней полити
ки;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);

5

6

7

8

9

10

11
краевой
бюджет

21
1

2

3

5

Мероприятие 1.3. Про
ведение
научно-прак
тической конференции
по вопросам обобщения
регионального опыта и
практики профилактики
экстремизма и распро
странения радикальных
идеологий

2024 год

4
Управление Министерства
юстиции Российской Феде
рации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию);
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласова
нию);
Совет ректоров вузов Алтай
ского края и Республики Ал
тай (по согласованию)
Министерство образования и
науки Алтайского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
управление молодежной по
литики и реализации про
грамм общественного разви
тия Алтайского края;
Министерство спорта Алтай
ского края;
управление печати и массо
вых коммуникаций Алтай
ского края;

5

6

7

-

-

-

8

9

10

11

-

-

всего,в
том числе
краевой
бюджет

22
1

2

3

4
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по во
просам внутренней полити
ки;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);
Управление Министерства
юстиции Российской Феде
рации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию);
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласова
нию);

5

6

7

8

9

10

11

23
1

2

3

6

Мероприятие 1.4. Про
ведение зональных се
минаров-совещаний
с
руководителями муни
ципальных комиссий по
противодействию
экс
тремизму с участием
членов Комиссии Ал
тайского края по проти
водействию экстремиз
му по вопросам регио
нального опыта и прак
тики профилактики экс
тремизма и распростра
нения
радикальных
идеологий

2020-2024
годы

4
Совет ректоров вузов Алтай
ского края и Республики Ал
тай (по согласованию)
департамент Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
Министерство образования и
науки Алтайского края;
Министерство спорта Алтай
ского края;
управление молодежной по
литики и реализации про
грамм общественного разви
тия Алтайского края;
управление печати и массо
вых коммуникаций Алтай
ского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по во
просам внутренней полити
ки;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

всего,в
том числе
краевой
бюджет

24
1

2

3

7

Мероприятие 1.5. Орга
низация курсов (по 3
управленческим округам
в год) для руководите
лей и секретарей муни
ципальных комиссий по
противодействию экс
тремизму по вопросам
реализации полномочий
органов местного само
управления в сфере
профилактики
экстре-

2020-2024
годы

4
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);
Управление Министерства
юстиции Российской Феде
рации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию);
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласова
нию);
Совет ректоров вузов Алтай
ского края и Республики Ал
тай (по согласованию)
управление молодежной по
литики и реализации про
грамм общественного разви
тия Алтайского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
Министерство образования и
науки Алтайского края;

5

6

7

8

9

10

11

200

200

200

200

200

1000

200

200

200

200

200

1000

всего,в
том числе
краевой
бюджет

25
1

2
мизма и радикальных
идеологий, в том числе
идеологии терроризма

3

4
Министерство спорта Алтай
ского края;
управление печати и массо
вых коммуникаций Алтай
ского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по во
просам внутренней полити
ки;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);
Управление Министерства
юстиции Российской Феде
рации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию);

5

6

7

8

9

10

11

26
1

2

3

8

Мероприятие 1.6. Про
ведение
мониторинга
(по полугодиям) этно
конфессиональной ситу
ации, проявлений ксе
нофобии, конфликтно
сти и экстремизма (в том
числе в молодежной, эт
ноконфессиональной
средах, в миграционном
пространстве региона).
Взаимный обмен ин
формацией о выявлен
ных
угрозах
между
субъектами противодей
ствия экстремизму и
своевре
обеспечение
менного информирова
ния Губернатора Алтай
ского края

2020-2024
годы

4
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласова
нию);
Совет ректоров вузов Алтай
ского края и Республики Ал
тай (по согласованию)
департамент Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
Министерство образования и
науки Алтайского края;
Министерство спорта Алтай
ского края;
управление молодежной по
литики и реализации про
грамм общественного разви
тия Алтайского края;
управление печати и массо
вых коммуникаций Алтай
ского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по во
просам внутренней полити
ки;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

всего,в
том числе
краевой
бюджет

Т1

1

2

3

9

Задача 2. Профилактика
распространения
экс
тремизма и радикальных
идеологий, в том числе
идеологии терроризма в
этноконфессиональной
среде региона

2020-2024
годы

4
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);
Управление Министерства
юстиции Российской Феде
рации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию);
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласова
нию);
Совет ректоров вузов Алтай
ского края и Республики Ал
тай (по согласованию)

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

всего,в
том числе
краевой
бюджет

28
1
10

2
Мероприятие 2.1. Орга
низация обучения (се
минара-практикума) для
руководителей и пред
ставителей религиозных
объединений (централи
зованных и местных) по
вопросам антитеррористической защищенно
сти культовых объектов,
профилактики распро
странения экстремизма,
радикальных идеологий,
в том числе идеологии
терроризма в этноконфессиональном
про
странстве региона

3
2020-2024
годы

4
Управление
Министерства
юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Совет ректоров вузов Алтай
ского края и Республики Ал
тай (по согласованию);
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
Министерство образования и
науки Алтайского края;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию);

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
всего,в
том числе
краевой
бюджет

29
1

2

3

11

Задача 3. Профилактика
распространения
экс
тремизма и радикальных
идеологий, в том числе
идеологии терроризма в
миграционной среде ре
гиона
Мероприятие 3.1. Под
готовка и издание па
мятки (брошюры) по во
просу
профилактики
экстремизма и распро
странения радикальных
идеологий в миграцион
ной среде

2020-2024
годы

12

2020-2024
годы

4
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласова
нию)

управление молодежной по
литики и реализации программ общественного разви
тия Алтайского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
Министерство образования и
науки Алтайского края;
Министерство спорта Алтай
ского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по во
просам внутренней полити
ки;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла-

5

6

7

8

9

10

11

50

50

50

50

50

250

50

50

50

50

50

250

всего,в
том числе
краевой
бюджет

50

50

50

50

50

250

50

50

50

50

50

250

всего,в
том числе
краевой
бюджет

30
1

2

3

13

Мероприятие 3.2. Про
ведение
мониторинга
(по полугодиям) дина
мики специфики мигра
ционной ситуации в Ал
тайском крае с учетом

2020-2024
годы

4
сованию);
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);
Управление Министерства
юстиции Российской Феде
рации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию);
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласова
нию);
Совет ректоров вузов Алтай
ского края и Республики Ал
тай (по согласованию)
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

всего,в
том числе
краевой
бюджет

31
1

2
данных о незаконной
миграции, преступлени
ях, совершенных ино
странными гражданами
(далее - «ИГ») и лицами
без гражданства (далее «ЛБГ»), а также в отно
шении ИГ и ЛБГ, угрозообразущих факторах
распространения
экс
тремизма и радикальных
идеологий в миграцион
ной среде региона

3

14

Мероприятие 3.3. Про
ведение семинара-сове
щания с руководителями
образовательных орга
низаций высшего обра
зования региона по во
просам
профилактики
распространения
экс
тремистской и иной ра-

2020-2024
годы

4
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию);
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласова
нию)
Министерство образования и
науки Алтайского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

всего,в
том числе
краевой
бюджет

32
1

2
дикальной
идеологии
иностранных
среди
учащихся

3

15

Задача 4. Реализация
информационной поли
тики
антиэкстремист
ской направленности
Мероприятие 4.1. Со
здание информационно
го продукта (коротко-

2020-2024
годы

16

2020-2024
годы

4
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию);
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласова
нию);
Совет ректоров вузов Алтай
ского края и Республики Ал
тай (по согласованию)

управление печати и массо
вых коммуникаций Алтай
ского края;

5

6

7

8

9

10

11

50

50

50

50

50

250

50

50

50

50

50

250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

всего,в
том числе
краевой
бюджет
всего,в
том числе
краевой

33
1

2
метражного фильма или
серии телесюжетов), по
священного добрососед
ским и семейным этно
религиозным традициям
представителей конфес
сий и диаспор в Алтай
ском крае

3

4
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
Министерство образования и
науки Алтайского края;
Министерство спорта Алтай
ского края;
управление молодежной по
литики и реализации про
грамм общественного разви
тия Алтайского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по во
просам внутренней полити
ки;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);

5

6

7

8

9

10

11
бюджет

34
1

2

3

17

Мероприятие 4.2. Уча
стие в ежегодном рас
ширенном
совещании
редакторов краевых и
муниципальных средств
массовой информации,
представителей прессслужб органов исполни
тельной власти региона
по теме формирования
информационного кон
тента, направленного на
неприятие у населения
экстремистских настро
ений и радикальной
идеологии

2020-2024
годы

4
Управление Министерства
юстиции Российской Феде
рации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию);
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласова
нию);
Совет ректоров вузов Алтай
ского края и Республики Ал
тай (по согласованию)
управление печати и массо
вых коммуникаций Алтайского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
Министерство образования и
науки Алтайского края;
Министерство спорта Алтай
ского края;
управление молодежной по
литики и реализации про
грамм общественного разви
тия Алтайского края;
департамент Администрации

5

6

7

-

-

-

8

9

10

-

-

11

всего,в
том числе
краевой
бюджет

35
1

2

3

4
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по во
просам внутренней полити
ки;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);
Управление Министерства
юстиции Российской Феде
рации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию);
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласова
нию);

5

6

7

8

9

10

11

36
1

2

3

18

Мероприятие 4.3. Под
готовка и размещение
тематических материа
лов на телевидении, в
краевых и муниципаль
ных СМИ (в том числе в
интернет-изданиях),
направленных на фор
мирование неприятия у
населения экстремист
ских настроений и ради
кальной идеологии

2020-2024
годы

4
Совет ректоров вузов Алтай
ского края и Республики Ал
тай (по согласованию)
управление молодежной по
литики и реализации программ общественного разви
тия Алтайского края;
управление печати и массо
вых коммуникаций Алтай
ского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
Министерство образования и
науки Алтайского края;
Министерство спорта Алтай
ского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по во
просам внутренней полити
ки;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);

5

6

7

8

9

10

11

50

50

50

50

50

250

50

50

50

50

50

250

всего,в
том числе
краевой
бюджет

37
1

19

2

Мероприятие 4.4. Мони
торинг функционирова
ния
специализирован
ных информационных
ресурсов на базе образо
вательных организаций
высшего образования и
профессиональных об
разовательных органи
заций по проблемам
профилактики распро
странения экстремизма и

3

2020-2024
годы

4
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);
Управление Министерства
юстиции Российской Феде
рации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию);
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласова
нию);
Совет ректоров вузов Алтай
ского края и Республики Ал
тай (по согласованию)
Министерство образования и
науки Алтайского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);

5

6

7

8

9

10

-

-

-

-

-

-

11

всего,в
том числе
краевой
бюджет

38
1

2
радикальных идеологий
среди молодежи (с уче
том рекомендаций со
трудников правоохрани
тельных органов и об
щественных организа
ций)

3

20

Задача 5. Формирование
в молодежной среде
неприятия экстремизма
и радикальных идеоло
гий, в том числе идеоло
гии терроризма

2020-2024
годы

4
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);
Управление Министерства
юстиции Российской Феде
рации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию);
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласова
нию);
Совет ректоров вузов Алтай
ского края и Республики Ал
тай (по согласованию)

5

6

7

8

9

10

250

250

250

250

250

1250

250

250

250

250

250

1250

11

всего,в
том числе
краевой
бюджет

39
1
21

2
Мероприятие 5.1. Про
ведение
ежегодного
творческого
конкурса
среди иностранных сту
дентов образовательных
организаций
высшего
образования «Мир без
преступлений
ненави
сти»

3
2020-2024
годы

4
Министерство образования и
науки Алтайского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);
Управление Министерства
юстиции Российской Феде
рации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию);
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в

5
-

6
-

7

8
-

9

10
-

11
всего,в
том числе
краевой
бюджет

40
1

2

3

22

Мероприятие 5.2. Орга
низация проведения со
циологического иссле
дования по измерению
потенциала протестной
активности молодежи

2020-2024
годы

4
г. Барнауле (по согласова
нию);
Совет ректоров вузов Алтай
ского края и Республики Ал
тай (по согласованию)
управление молодежной по
литики и реализации программ общественного разви
тия Алтайского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
Министерство образования и
науки Алтайского края;
Министерство спорта Алтай
ского края;
управление печати и массо
вых коммуникаций Алтай
ского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по во
просам внутренней полити
ки;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал-

5

6

7

8

9

10

11

200

200

200

200

200

1000

200

200

200

200

200

1000

всего,в
том числе
краевой
бюджет

41
1

2

3

23

Мероприятие 5.3. Про
ведение общекраевого
тематического меропри
ятия (в формате семина
ра-совещания),
посвя
щенного профилактике
экстремизма и распро
странения радикальных
идеологий, в том числе
идеологии терроризма в

2020-2024
годы

4
тайскому краю (по согласо
ванию);
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);
Управление Министерства
юстиции Российской Феде
рации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию);
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласова
нию);
Совет ректоров вузов Алтай
ского края и Республики Ал
тай (по согласованию)
управление молодежной по
литики и реализации программ общественного разви
тия Алтайского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
Министерство образования и

5

6

7

8

9

10

11

50

50

50

50

50

250

50

50

50

50

50

250

всего,в
том числе
краевой
бюджет

42
1

2
молодежной среде

3

4
науки Алтайского края;
Министерство спорта Алтай
ского края;
управление печати и массо
вых коммуникаций Алтай
ского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по во
просам внутренней полити
ки;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);
Управление Министерства
юстиции Российской Феде
рации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по

5

6

7

8

9

10

11

43
1

2

3

24

Мероприятие 5.4. Мони
торинг спортивных ме
роприятий, проведенных
на территории региона,
направленных, в том
числе на профилактику
экстремизма и ради
кальных идеологий, в
том числе идеологии
терроризма в молодеж
ной среде

2020-2024
годы

4
согласованию);
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласова
нию);
Совет ректоров вузов Алтай
ского края и Республики Ал
тай (по согласованию)
Министерство спорта Алтай
ского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);
Управление Министерства
юстиции Российской Феде-

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

всего,в
том числе
краевой
бюджет

44
1

2

3

25

Задача 6. Методическое
обеспечение субъектов,
реализующих мероприя
тия в области противо
действия экстремизму и
идеологии терроризма
Мероприятие 6.1. Пе
чать и распространение
методических пособий,
направленных на про
филактику проявлений
экстремизма и идеоло
гии терроризма

2020-2024
годы

26

2020-2024
годы

4
рации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию);
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласова
нию)

управление молодежной по
литики и реализации программ общественного разви
тия Алтайского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по
обеспечению региональной
безопасности;
Министерство образования и
науки Алтайского края;
Министерство спорта Алтай
ского края;
департамент Администрации
Губернатора и Правитель
ства Алтайского края по во-

5

6

7

8

9

10

11

250

250

250

250

250

1250

всего,в
том числе

250

250

250

250

250

1250

краевой
бюджет

250

250

250

250

250

1250

250

250

250

250

250

1250

всего,в
том числе
краевой
бюджет

45
1

2

3

4
просам внутренней полити
ки;
Главное управление Мини
стерства внутренних дел
Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согла
сованию);
Управление
Федеральной
службы безопасности Рос
сийской Федерации по Ал
тайскому краю (по согласо
ванию);
Управление
Федеральной
службы исполнения наказа
ний Российской Федерации
по Алтайскому краю (по со
гласованию);
Управление Министерства
юстиции Российской Феде
рации по Алтайскому краю
(по согласованию);
Управление
Федеральной
службы войск национальной
гвардии Российской Федера
ции по Алтайскому краю (по
согласованию);
Представительство
Мини
стерства иностранных дел
Российской Федерации в
г. Барнауле (по согласова
нию);
Совет ректоров вузов Алтай
ского края и Республики Ал
тай (по согласованию)

5

6

7

8

9

10

11

46

Таблица 3

ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Источники и направления расходов
Всего финансовых затрат, 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
НИОКР1, в том числе
из краевого бюджета
из федерального бюджета (на условиях софинансирования)
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

1 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

2020 год
800
800
800
800
-

Сумма расходов (тысяч рублей)
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
-

всего
4000
4000
4000
4000
-

