
15.02.2018

ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Барнаул

№55

О внесении изменении в постановле-
ние Правительства Алтайского края
от 05.04.2017 № ПО

Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление Правительства Алтайского края от

05.04.2017 №110 «Об утверждении государственной программы Алтайского
края «Реализация государственной национальной политики в Алтайском
крае» на 2017 - 2021 годы» изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2018.

Алтайского края А.Б. Карлин



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 15.02. 2018 № 55

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Алтайского края от

05.04.2017 № 110 «Об утверждении государственной программы Алтайского
края «Реализация государственной национальной политики в Алтайском

крае» на 2017 - 2021 годы»

В государственной программе Алтайского края «Реализация государ-
ственной национальной политики в Алтайском крае» на 2017 - 2021 годы,
утвержденной указанным постановлением (далее - «программа»):

в паспорте программы:
позицию «Участники программы» после абзаца шестнадцатого допол-

нить абзацем следующего содержания:
«Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной органи-

зации «Российский фольклорный союз» (по согласованию);»;
в позиции «Индикаторы и показатели программы»:
абзацы четвертый и пятый признать утратившими силу;
после абзаца шестого дополнить позицию абзацем следующего содер-

жания:
«численность участников мероприятий, направленных на укрепление

общероссийского гражданского единства, в Алтайском крае;»;
после абзаца седьмого дополнить позицию абзацами следующего со-

держания:
«прирост численности занятого населения в местах традиционного

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции по отношению к соответствующему показателю 2016 года (по муници-
пальным образованиям, на территории которых реализуются мероприятия с
участием средств федерального бюджета на поддержку экономического и
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации);

уровень доходов населения в местах традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»;

позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следую-
щей редакции:

«Объемы финансирова- общий объем финансирования государственной
ния программы программы Алтайского края «Реализация государ-

ственной национальной политики в Алтайском
крае» на 2017 - 2021 годы (далее - «государствен-



ная программа») за счет всех источников финанси-
рования составит 226565,3 тыс. рублей, в том чис-
ле по годам:
2017 год - 35671,5 тыс. рублей;
2018 год - 75854,9 тыс. рублей;
2019 год - 53926,8 тыс. рублей;
2020 год - 55026,2 тыс. рублей;
2021 год - 6085,9 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета -
28915,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 9027,0 тыс. рублей;

2019 год - 9397,8 тыс. рублей;

2020 год - 9397,2 тыс. рублей;

2021 год- 1093,9 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета -
194199,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 35671,5 тыс. рублей;

2018 год - 66354,0 тыс. рублей;

2019 год - 43537,0 тыс. рублей;

2020 год - 44637,0 тыс. рублей;

2021 год - 4000,0 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов -
3449,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 0 тыс. рублей;

2018 год - 473,9 тыс. рублей;

2019 год - 992,0 тыс. рублей;

2020 год - 992,0 тыс. рублей;

2021 год - 992,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному
уточнению в соответствии с законами о федераль-
ном и краевом бюджетах и решениями представи-
тельных органов местного самоуправления о мест-
ном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации программы»:
абзацы четырнадцатый и пятнадцатый признать утратившими силу;
после абзаца шестнадцатого дополнить позицию абзацем следующего

содержания:
«увеличение численности участников мероприятий, направленных на

укрепление общероссийского гражданского единства, в Алтайском крае к
концу 2021 года до 16,5 тыс. человек;»;
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в абзаце семнадцатом слова «40 ежегодно» заменить словами «130 в
2021 году»;

после абзаца семнадцатого дополнить позицию абзацами следующего
содержания:

«прирост численности занятого населения в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции по отношению к соответствующему показателю 2016 года (по муници-
пальным образованиям, на территории которых реализуются мероприятия с
участием средств федерального бюджета на поддержку экономического и
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации);

увеличение уровня доходов населения в местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации до
24,4 тыс. рублей.»;

в подразделе 2.3 раздела 2 программы:
абзацы четырнадцатый и пятнадцатый признать утратившими силу;
после абзаца шестнадцатого дополнить подраздел абзацем следующего

содержания:
«увеличение численности участников мероприятий, направленных на

укрепление общероссийского гражданского единства, в Алтайском крае к
концу 2021 года до 16,5 тыс. человек»;

в абзаце семнадцатом слова «40 ежегодно» заменить словами «130 в
2021 году»;

после абзаца семнадцатого дополнить подраздел абзацами следующего
содержания:

«прирост численности занятого населения в местах традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции по отношению к соответствующему показателю 2016 года (по муници-
пальным образованиям, на территории которых реализуются мероприятия с
участием средств федерального бюджета на поддержку экономического и
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации) до 0,0003 %;

увеличение уровня доходов населения в местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации до
24,4 тыс. рублей.»;

раздел 4 программы изложить в следующей редакции:

«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых
для реализации государственной программы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации го-



сударственной программы, за счет всех источников финансирования соста-
вит 226565,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 35671,5 тыс. рублей;
2018 год - 75854,9 тыс. рублей;
2019 год - 53926,8 тыс. рублей;
2020 год - 55026,2 тыс. рублей;
2021 год - 6085,9 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 28915,9 тыс. рублей, в том

числе по годам:
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 9027,0 тыс. рублей;
2019 год - 9397,8 тыс. рублей;
2020 год - 9397,2 тыс. рублей;
2021 год - 1093,9 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 194199,5 тыс. рублей, в том числе

по годам:
2017 год - 35671,5 тыс. рублей;
2018 год - 66354,0 тыс. рублей;
2019 год - 43537,0 тыс. рублей;
2020 год - 44637,0 тыс. рублей;
2021 год - 4000,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов - 3449,9 тыс. рублей, в том числе по

годам:
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 473,9 тыс. рублей;
2019 год - 992,0 тыс. рублей;
2020 год - 992,0 тыс. рублей;
2021 год - 992,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответ-

ствии с законами о федеральном и краевом бюджетах и решениями предста-
вительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год и на плановый период.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации государ-
ственной программы, представлен в приложении 3 к государственной про-
грамме. Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств
краевого бюджета с привлечением средств федерального бюджета на кон-
курсной основе. Расходы краевого бюджета на реализацию мероприятий го-
сударственной программы сформированы с использованием программно-
целевого метода бюджетного планирования, что позволит обеспечить единый
подход к формированию финансовых ресурсов и их рациональному распре-
делению на решение конкретных задач и достижение поставленных в госу-
дарственной программе целей.»;

приложения 1 - 3 к программе изложить в редакции согласно приложе-
ниям 1 - 3 к настоящим изменениям.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Алтайского края от 05.04.2017
№ ПО «Об утверждении госу-
дарственной программы Алтай-
ского края «Реализация госу-
дарственной национальной по-
литики в Алтайском крае» на
2017-2021 годы»

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах государственной программы Алтайского края

«Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае»
на 2017 - 2021 годы и их значениях

№
п/п

1

1

2

Наименование индикатора
(показателя)

2

Доля граждан, положительно оценивающих
принадлежность к общности граждан Рос-
сийской Федерации (по данным социологи-
ческих исследований), от общего числа
граждан Алтайского края, принявших уча-
стие в исследованиях

Доля граждан, положительно оценивающих
состояние межнациональных отношений

Единица
измерения

3

% прироста к
базовому пе-

риоду
(2017 год)

% прироста к
базовому пе-

Значение по годам

2015 год
(факт)

4

80,3

56,0

2016 год
(оценка)

5

74,6

56,0

годы реализации государственной программы

2017 год

6

0*

0*

2018 год

7

0,3

0,6

2019 год

8

0,4

0,6

2020 год

9

0,4

0,6

2021 год

10

0,4

0,7
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1

3

4

5

6

7

2

(по данным социологических исследова-
ний), от общего числа граждан Алтайского
края, принявших участие в исследованиях

Доля граждан, демонстрирующих толе-
рантные установки по отношению к пред-
ставителям другой национальности (по
данным социологических исследований), от
общего числа граждан Алтайского края,
принявших участие в исследованиях

Численность участников мероприятий,
направленных на этнокультурное развитие
народов России, в Алтайском крае

Численность участников мероприятий,
направленных на укрепление общероссий-
ского гражданского единства, в Алтайском
крае

Число публикаций, в том числе в сети «Ин-
тернет», способствующих формированию
гармоничных межнациональных отноше-
ний, включая материалы о народах Алтай-
ского края, их истории и культуре, общих
достижениях

Прирост численности занятого населения в
местах традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации по отношению к соответствую-
щему показателю 2016 года, всего

3

риоду
(2017 год)

% прироста к
базовому пе-

риоду
(2017 год)

тыс.
человек

тыс.
человек

единиц

%

4

76,0

12,7

8

5

78,0

13,0

8

6

0*

13,0

15

7

0,6

15,0

15,0

100

-3,3

8

0,6

17,0

15,5

ПО

-4,2

9

0,6

18,0

16,0

120

-4,3

10

0,7

20,0

16,5

130

-4,3
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1

8

2

в том числе по муниципальным образова-
ниям, на территории которых реализуются
мероприятия с участием средств федераль-
ного бюджета на поддержку экономическо-
го и социального развития коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации

Красногорский район

Уровень доходов населения в местах тра-
диционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации

3

%

тыс.
рублей

4

-

5

-

6

—

7

0,0003

20,7

8

0,0003

21,8

9

0,0003

23,1

10

0,0003

24,4

*Расчет индикатора осуществляется по данным социологических исследований среди населения Алтайского края, итоги
которых подводятся во втором полугодии отчетного года.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Алтайского края от 05.04.2017
№ 110 «Об утверждении госу-
дарственной программы Алтай-
ского края «Реализация госу-
дарственной национальной по-
литики в Алтайском крае» на
2017-2021 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственной программы Алтайского края

«Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае»
на 2017-2021 годы

№
п/п

1

1

Цель, задача, мероприятие

2

Цель - укрепление един-
ства многонационального
народа Российской Феде-
рации, проживающего на
территории Алтайского
края

Срок реа-
лизации

3

2017-2021
годы

Участники
программы

4

Сумма расходов, тыс. рублей

2017 год

5

35671,5

0

35671,5

0

2018 год

6

75854,9

9027,0

66354,0

473,9

2019 год

7

53926,8

9397,8

43537,0

992,0*

2020 год

8

55026,2

9397,2

44637,0

992,0*

2021 год

9

6085,9

1093,9*

4000,0*

992,0*

всего

10

226565,3

28915,9

194199,5

3449,9

Источники фи-
нансирования

11

всего

в том числе

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местные
бюджеты
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1

2

3

4

2

Задача 1. Содействие
укреплению гражданского
единства и гармонизации
межнациональных отно-
шений в Алтайском крае

Мероприятие 1.1. Разра-
ботка предложений по со-
вершенствованию норма-
тивной правовой базы Ал-
тайского края в части реа-
лизации государственной
национальной политики

Мероприятие 1.2. Совер-
шенствование норматив-
ной правовой базы Алтай-
ского края, регламентиру-
ющей оказание государ-
ственной поддержки соци-
ально ориентированным
некоммерческим органи-
зациям, реализующим
проекты в сфере укрепле-
ния общероссийской
гражданской идентично-

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики

департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики

5

31101,5

31101,5

6

60645,5

1674,0

58971,5

7

38074,0

38074,0

8

38124,0

38124,0

9 10

167945,0

1674,0

166271,0

11

всего

в том числе

федеральный
бюджет

краевой бюд-
жет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

5

6

2

сти и межнациональных
отношений

Мероприятие 1.3. Органи-
зация и проведение фести-
валей, праздников, куль-
турно-просветительских
мероприятий, направлен-
ных на формирование об-
щегражданской идентич-
ности

Мероприятие 1.4. Содей-
ствие проведению куль-
турно-массовых, зрелищ-
ных и иных мероприятий,
приуроченных к памятным
датам российской истории,
в том числе посвященных
Дню русского языка, Дню
славянской письменности
и культуры, Дню России,
Дню народного единства,
Дню воссоединения Кры-
ма с Россией, Дню Госу-

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

Министерство образо-
вания и науки Алтай-
ского края;
управление спорта и
молодежной политики
Алтайского края;
КАУ «Алтайский крае-
вой Российско-Немец-
кий Дом»;
органы местного само-
управления (по согла-
сованию);
национально-культур-
ные общественные объ-
единения (по согласо-
ванию)

управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Алтайского края;
департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики;
КАУ «Алтайский крае-
вой Российско-Немец-
кий Дом»

5

-

6

10000,0

10000,0

7

10000,0

10000,0

8

10000,0

10000,0

9 10

30000,0

30000,0

11

всего

в том числе

краевой бюд-
жет

всего

в том числе

краевой
бюджет



12

1

7

8

9

10

2

дарственного флага Рос-
сийской Федерации

Мероприятие 1.5. Органи-
зация и проведение Всерос-
сийского фестиваля тради-
ционной культуры «День
России на Бирюзовой Кату-
ни»

Мероприятие 1.6. Органи-
зация и проведение крае-
вого фестиваля народного
творчества «Венок Алтая»

Мероприятие 1.7. Органи-
зация краевого этапа Все-
российской акции «Я -
гражданин России»

Мероприятие 1.8. Форми-

3

2017-2021
годы

2017 год

2017-2018
годы

2018-2021

4

Алтайское краевое от-
деление Общероссий-
ской общественной ор-
ганизации «Российский
фольклорный союз» (по
согласованию);
департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики;
управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Алтайского края

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу

Министерство образо-
вания и науки Алтай-
ского края

департамент Админи-

5

3350,0

3350,0

6

6101,5

6101,5

7.

6077,0

6077,0

8

6077,0

6077,0

9 10

21605,5

21605,5

11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего
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1

11

12

2

рование и наполнение ин-
формационного ресурса
для размещения информа-
ционных, научно-методи-
ческих и иных материалов,
направленных на под-
держку традиционных ду-
ховно-нравственных цен-
ностей народов Алтайско-
го края

Мероприятие 1.9. Прове-
дение конкурса проектов
социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций, реализующих
проекты в сфере межнаци-
онального сотрудничества,
в рамках конкурса на
предоставление грантов
Губернатора Алтайского
края в сфере деятельности
социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций

Мероприятие 1.10. Уча-
стие краевых театров, кон-
цертных организаций, а
также коллективов само-
деятельного творчества и

3

годы

2017-2020
годы

2017-2020
годы

4

страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики

департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики;
Министерство труда и
социальной защиты
Алтайского края

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу;
краевые учреждения
культуры;

5

200,0

200,0

6

200,0

200,0

7

200,0

200,0

8

200,0

200,0

9 10

800,0

800,0

11

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет<2>
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1

13

14

15

16

2

отдельных исполнителей,
мастеров-ремесленников,
делегаций в конкурсах,
фестивалях, выставках,
акциях

Мероприятие 1.11. Орга-
низация и проведение ме-
роприятий, посвященных
значимым событиям рос-
сийской культуры

Мероприятие 1.12. Орга-
низация и проведение фе-
стивалей, выставок в рам-
ках реализации концепции
«Барнаул - культурная
столица юга Сибири» на
2012-2017 годы

Мероприятие 1.13. Осве-
щение в средствах массо-
вой информации меропри-
ятий, направленных на
сохранение и развитие
культуры, создание и раз-
мещение комплексной со-
циальной рекламы

Мероприятие 1.14. Орга-

3

2017-2020
годы

2017
год

2017-2020
годы

2017-2020

4

органы местного само-
управления (по согла-
сованию)

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу;
краевые учреждения
культуры

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу;
краевые учреждения
культуры

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу

управление Алтайского

5

23851,5

23851,5

550,0

550,0

100,0

100,0

6

31350,0

31350,0

100,0

100,0

7

10650,0

10650,0

100,0

100,0

8

10650,0

10650,0

100,0

100,0

9 10

76501,5

76501,5

550,0

550,0

400,0

400,0

11

всего

в том числе

краевой
бюджет
<2>

всего

в том числе

краевой
бюджет
<2>

всего

в том числе

краевой
бюджет
<2>

всего
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1

17

18

19

2

низация и проведение те-
матических выставок, кон-
курсов, смотров

Мероприятие 1.15. Орга-
низация работы Межве-
домственного координа-
ционного совета по вопро-
сам патриотического вос-
питания молодежи Алтай-
ского края

Мероприятие 1.16. Уча-
стие во всероссийских со-
вещаниях, конференциях,
курсах повышения квали-
фикации организаторов
патриотического воспита-
ния образовательных ор-
ганизаций

Мероприятие 1.17. Органи-
зация и проведение ком-
плекса мероприятий, отра-
жающих роль русского на-

3

годы

2017-2020
годы

2017-2020
годы

2019-
2020 годы

4

края по культуре и ар-
хивному делу;
краевые учреждения
культуры

Министерство образо-
вания и науки Алтай-
ского края

Министерство образо-
вания и науки Алтай-
ского края

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу;
Министерство образо-

5 6 7 8 9 10 11

в том числе

краевой
бюджет
<2>

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе
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1

20

21

2

рода в Победе в Великой
Отечественной войне 1941-
1945 годов

Мероприятие 1.18. Орга-
низация молодежных ме-
роприятий и акций по пат-
риотическому и духовно-
нравственному воспита-
нию

Мероприятие 1.19. Орга-
низация присвоения имен
Героев Советского Союза
и Героев России образова-
тельным организациям,
клубам, музеям, детским и
молодежным организаци-
ям за достижения в обла-
сти патриотического вос-
питания

3

2017-2020
годы

2017-2020
годы

4

вания и науки Алтай-
ского края;
военный комиссариат
Алтайского края (по
согласованию);
Пограничное управле-
ние ФСБ России по Ал-
тайскому краю (по со-
гласованию);
Алтайский краевой ко-
митет ветеранов войны
и военной службы (по
согласованию)

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу;
Алтайское отдельское
казачье общество Си-
бирского войскового
казачьего общества (по
согласованию)

Министерство образо-
вания и науки Алтай-
ского края;
управление связи и
массовых коммуника-
ций Алтайского края;
Главное управление
МВД России по Алтай-
скому краю (по согла-
сованию);
администрации муни-

5

50,0

50,0

6

47,0

47,0

7 8

50,0

50,0

9 10

147,0

147,0

И

краевой бюд-
жет

всего

в том числе

краевой
бюджет
<3>

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

22

23

2

Мероприятие 1.20. Прове-
дение краевых профиль-
ных смен гражданско-
патриотической направ-
ленности для обучающих-
ся общеобразовательных
организаций, ориентиро-
ванных на формирование
ценностей гражданского
единства

Мероприятие 1.21. Орга-
низация поощрения за до-
стигнутые успехи в патри-
отическом воспитании
граждан: ежегодная по-
священная Дню России
церемония награждения
памятной медалью «Пат-
риот России», почетным
знаком «За активную ра-
боту по патриотическому
воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации»

3

2017-2020
годы

2017-2020
годы

4

ципальных районов и
городских округов (по
согласованию)

Министерство образо-
вания и науки Алтай-
ского края;
Главное управление
МВД России по Алтай-
скому краю (по согла-
сованию

Министерство образо-
вания и науки Алтай-
ского края;
управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу;
управление связи и
массовых коммуника-
ций Алтайского края;
управление спорта и
молодежной политики
Алтайского края;
Главное управление
МВД России по Алтай-
скому краю (по согла-
сованию);
Главное управление
МЧС России по Алтай-
скому краю (по согла-

5

3000,0

3000,0

6

3000,0

3000,0

7

3000,0

3000,0

8

3000,0

3000,0

9 ю

12000,0

12000,0

11

всего

в том числе

краевой
бюджет
<4>

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

24

25

26

2

Мероприятие 1.22. Осве-
щение в СМИ мероприя-
тий, проводимых в рамках
празднования памятных
дат истории России

Мероприятие 1.23. Ин-
формационное освещение
в СМИ наиболее значимых
мероприятий межнацио-
нальной направленности

Мероприятие 1.24. Орга-
низация и проведение в
молодежной среде меро-
приятий в сфере реализа-

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2018
год

4

сованию);
Пограничное управле-
ние ФСБ России по Ал-
тайскому краю (по со-
гласованию);
военный комиссариат
Алтайского края (по
согласованию);
ДОСААФ России Ал-
тайского края (по со-
гласованию)

управление связи и
массовых коммуника-
ций Алтайского края

управление связи и
массовых коммуника-
ций Алтайского края

управление спорта и
молодежной политики
Алтайского края

5 6

1000,0

930,0

70,0

800,0

744,0

7 8 9 10

1000,0

930,0

70,0

800,0

744,0

11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

всего

в том числе

федеральный
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1

27

28

29

2

ции государственной
национальной политики

Мероприятие 1.25. Обес-
печение деятельности кра-
евого автономного учре-
ждения «Алтайский крае-
вой Российско-Немецкий
Дом»

Задача 2. Развитие этно-
культурного многообразия
народов, проживающих на
территории Алтайского
края

Мероприятие 2.1. Содей-
ствие реализации меро-
приятий, проектов по эт-
нокультурному развитию
народов России, межнаци-
ональному сотрудничеству
и укреплению единства

3

2018-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

КАУ «Алтайский крае-
вой Российско-Немец-
кий Дом»;
управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Алтайского края;
департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики

управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Алтайского края;
департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам

5

2110,0

2110,0

1600,0

1600,0

6

56,0

8047,0

8047,0

6809,4

5160,9

1648,5

5549,4

5160,9

388,5

7

8047,0

8047,0

9110,5

8277,5

833,0

8900,5

8277,5

623,0

8

8047,0

8047,0

10160,0

8277,0

1883,0

8900,0

8277,0

623,0

9 10

56,0

24141,0

24141,0

28189,9

21715,4-

6474,5

24949,4

21715,4

3234,5

11

бюджет

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

всего

в том числе

федеральный
бюджет

краевой
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1

30

31

2

нации (включая проведе-
ние национальных празд-
ников, фестивалей, дней
культуры народов, выста-
вок, конференций и семи-
наров, реализацию инфор-
мационных проектов и
участие представителей
социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций в мероприятиях
в сфере межнациональных
отношений на территории
Российской Федерации), в
том числе национально-
культурными обществен-
ными объединениями

Мероприятие 2.2. Содей-
ствие организации ресурс-
ной поддержки нацио-
нально-культурным обще-
ственным объединениям
Алтайского края

Мероприятие 2.3. Реализа-
ция образовательных ме-
роприятий, направленных
на распространение зна-
ний о народах Алтайского
края, формирование куль-
туры межнациональных
отношений, знакомство с

3

2017-2021
годы

2017-2018
годы

4

внутренней политики;
КАУ «Алтайский крае-
вой Российско-Немец-
кий Дом»

департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики

Министерство образо-
вания и науки Алтай-
ского края;
управление спорта и
молодежной политики
Алтайского края

5

<1>

6 7 8 9 10 11

бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

32

33

34

2

культурными традициями
и достижениями народов
Алтайского края

Мероприятие 2.4. Содей-
ствие проведению ежегод-
ных конференций, семи-
наров по распространению
лучших практик реализа-
ции этнокультурных про-
ектов национально-куль-
турными общественными
объединениями Алтайско-
го края

Мероприятие 2.5. Оказа-
ние поддержки социально
ориентированным неком-
мерческим организациям в
подготовке и публикации
материалов этнокультур-
ной тематики, в том числе
в региональных печатных
изданиях и на интернет-
ресурсах

Мероприятие 2.6. Созда-
ние на базе учреждений
культуры центров тради-
ционной культуры, цен-
тров ремесел и фольклора,
национально-культурных

3

2017-2021
годы

2017-2020
годы

2017-2020
годы

4

департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики

департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики;
Министерство труда и
социальной защиты
Алтайского края

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу

5

300,0

300,0

150,0

150,0

6

150,0

150,0

7

150,0

150,0

8

150,0

150,0

9 10

300,0

300,0

600,0

600,0

11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет <1>

всего

в том числе

краевой
бюджет
<2>
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1

35

36

37

38

2

центров

Мероприятие 2.7. Органи-
зация и проведение регио-
нальных, межрегиональ-
ных, всероссийских фоль-
клорных фестивалей, кон-
курсов, выставок, нацио-
нальных праздников,
праздников народного ка-
лендаря, ярмарок народ-
ных промыслов и ремесел

Мероприятие 2.8. При-
суждение премий Алтай-
ского края в области лите-
ратуры, искусства, архи-
тектуры и народного твор-
чества

Мероприятие 2.9. Инфор-
мационное сопровождение
интернет-сайта о традици-
онной культуре Алтайско-
го края

Задача 3. Обеспечение
взаимодействия органов
исполнительной власти,
органов местного само-
управления, институтов

3

2017-2020
годы

2016,
2018,2020

годы

2017-2020
годы

2017-2021
годы

4

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу;
краевые учреждения
культуры;
органы местного само-
управления (по согла-
сованию)

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу;
краевые учреждения
культуры

5

30,0

30,0

30,0

30,0

1750,0

6

30,0

30,0

1050,0

1050,0

30,0

30,0

650,0

372,0

7

30,0

30,0

30,0

30,0

250,0

8

30,0

30,0

1050,0

1050,0

30,0

30,0

250,0

9 10

120,0

120,0

2100,0

2100,0

120,0

120,0

2900,0

372,0

11

всего

в том числе

краевой
бюджет
<2>

всего

в том числе

краевой
бюджет
<2>

всего

в том числе

краевой
бюджет
<2>

всего

в том числе

федеральный
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1

39

40

41

2

гражданского общества,
научных, образовательных
и иных организаций для
обеспечения стабильного
позитивного развития сфе-
ры межнациональных от-
ношений

Мероприятие 3.1. Органи-
зация работы системы мо-
ниторинга состояния меж-
национальных и межкон-
фессиональных отноше-
ний и раннего предупре-
ждения конфликтных си-
туаций в Алтайском крае

Мероприятие 3.2. Обеспе-
чение создания и функци-
онирования системы мо-
ниторинга реализации го-
сударственной националь-
ной политики на террито-
рии Алтайского края, в
том числе социологиче-
ского мониторинга состо-
яния межнациональных и
межконфессиональных
отношений в Алтайском
крае

Мероприятие 3.3. Прове-

3

2017 год

2017-2020
годы

2017-2021

4

департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики;
управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Алтайского края

департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики;
Министерство труда и
социальной защиты
Алтайского края

департамент Админи-

5

1750,0

1500,0

1500,0

250,0

250,0

6

278,0

250,0

250,0

7

250,0

250,0

250,0

8

250,0

250,0

250,0

9 10

2528,0

1500,0

1500,0

1000,0

1000,0

11

бюджет

краевой бюд-
жет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет <1>

всего
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1

42

43

44

2

дение мониторинга дея-
тельности национально-
культурных общественных
объединений в части до-
стижения целей укрепле-
ния единства российской
нации и этнокультурного
развития

Мероприятие 3.4. Обеспе-
чение деятельности Совета
по вопросам реализации
государственной нацио-
нальной политики Алтай-
ского края

Мероприятие 3.5. Обеспе-
чение деятельности ко-
миссии Алтайского края
по противодействию экс-
тремизму

Мероприятие 3.6. Разра-
ботка методических мате-
риалов для органов испол-
нительной власти, органов
местного самоуправления,

3

годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики

департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики

департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по обеспече-
нию региональной бе-
зопасности

департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики

5 6 7 8 9 10 11

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего
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1

45

46

2

общественных объедине-
ний, инициативных групп
граждан Алтайского края в
области реализации госу-
дарственной политики,
развития национально-
культурных объединений
и укрепления общеграж-
данского единства

Мероприятие 3.7. Участие
в организации переподго-
товки и повышения ква-
лификации государствен-
ных и муниципальных
служащих, работающих в
сфере реализации государ-
ственной национальной
политики

Мероприятие 3.8. Методи-
ческая поддержка в обла-
сти переподготовки и по-
вышения квалификации
работников и доброволь-
цев национально-культур-
ных общественных объ-

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
государственной служ-
бы и кадров;
управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Алтайского края;
департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики

департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики

5 6

400,0

372,0

28,0

7 8 9 10

400,0

372,0

28,0

11

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

47

48

2

единений

Мероприятие 3.9. Органи-
зация и проведение кон-
ференций, круглых столов,
форумов по вопросам
межнациональных отно-
шений с представителями
научных, образовательных
организаций, обществен-
ных национально-
культурных и иных объ-
единений

Мероприятие 3.10. Обес-
печение рассмотрения на
заседаниях общественных
советов и иных обще-
ственно-консультативных
органов при органах ис-
полнительной власти Ал-
тайского края, обществен-
ных советов при органах
местного самоуправления
Алтайского края вопросов
этнокультурного развития,
реализации государствен-
ной национальной полити-

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

Министерство образо-
вания и науки Алтай-
ского края;
департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики;
ФГБОУ ВО «Алтай-
ский государственный
университет» (по со-
гласованию);
ФГБОУ ВО «Алтай-
ский государственный
институт культуры» (по
согласованию)

департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики;
иные органы исполни-
тельной власти Алтай-
ского края;
органы местного само-
управления (по согла-
сованию)

5 6 7 8 9 10 11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

49

50

51

2

ки

Задача 4. Создание усло-
вий для социально-эконо-
мического и этнокультур-
ного развития коренного
малочисленного народа
Алтайского края - куман-
динцев

Мероприятие 4.1. Содей-
ствие проведению куль-
турно-просветительных и
иных мероприятий, по-
священных истории ку-
мандинского народа, ку-
мандинским народным
праздникам, в том числе в
районах компактного про-
живания кумандинцев

Мероприятие 4.2. Прове-
дение ежегодного монито-

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

Министерство образо-
вания и науки Алтай-
ского края;
управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу;
департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики;
органы местного само-
управления (по согла-
сованию)

Министерство образо-
вания и науки Алтай-

5

0

0

0

0

6

6000,0

1076,1

4450,0

473,9

7

6112,3

1120,3

4000,0

992,0

8

6112,2

1120,2

4000,0*

992,0*

9

6085,9

1093,9*

4000,0*

992,0*

10

24310,4

4410,5

16450

3449,9

11

всего

в том числе

федеральный
бюджет

краевой бюд-
жет

местный
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе
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1

52

53

2

ринга изучения кумандин-
ского языка в общеобразо-
вательных школах края

Мероприятие 4.3. Созда-
ние условий для повыше-
ния доступности для ко-
ренных малочисленных
народов объектов соци-
альной и инженерной ин-
фраструктуры, развитие
сферы образования, куль-
туры и медицинского об-
служивания коренных ма-
лочисленных народов, в
том числе проведение эт-
нокультурных мероприя-
тий, сохранение видов
традиционной хозяйствен-
ной деятельности корен-
ных малочисленных наро-
дов и их материально-
экономическое обеспече-
ние

Мероприятие 4.4. Созда-
ние необходимых условий
для организации медицин-
ского обслуживания ку-
мандинцев в местах их
компактного проживания,
включая проведение еже-
годной диспансеризации,

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

ского края

Министерство эконо-
мического развития
Алтайского края;
органы местного само-
управления (по согла-
сованию);
иные органы исполни-
тельной власти Алтай-
ского края

Министерство здраво-
охранения Алтайского
края

5

0<2>

0<2>

0<2>

0<2>

6

6000,0

1076,1

4450,0

473,9

7

6112,3

1120,3

4000,0*

992,0*

8

6112,2

1120,2

4000,0*

992,0*

9

6085,9

1093,9*

4000,0*

992,0*

10

24310,4

4410,5

16450

3449,9

11

краевой
бюджет

всего

в том числе

федеральный
бюджет

краевой бюд-
жет

местный
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

54

55

2

развитие сети фельдшер-
ско-акушерских пунктов и
врачебных амбулаторий,
обеспечение оперативного
реагирования бригад ско-
рой медицинской помощи,
выездных форм оказания
первичной медико-
санитарной помощи и пер-
вичной специализирован-
ной медико-санитарной
помощи, профилактики
наркомании и алкоголизма

Мероприятие 4.5. Органи-
зация целевого приема ку-
мандинцев в высшие
учебные заведения края в
соответствии с договорами
органов исполнительной
власти Алтайского края и
местного самоуправления
с образовательными орга-
низациями

Мероприятие 4.6. Органи-
зация поощрения студен-
тов и аспирантов из числа
кумандинцев, обучающих-
ся по очной форме обуче-
ния в государственных
образовательных органи-
зациях высшего образова-

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

Министерство образо-
вания и науки Алтай-
ского края

Министерство образо-
вания и науки Алтай-
ского края

5 6 7 8 9 10 11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

56

57

58

2

ния Алтайского края, про-
явивших выдающиеся спо-
собности в учебной и
научной деятельности,
именными стипендиями
Губернатора Алтайского
края

Задача 5. Содействие раз-
витию российского каза-
чества, его участию в
укреплении единства рос-
сийской нации, граждан-
ского патриотизма на тер-
ритории Алтайского края

Мероприятие 5.1. Прове-
дение мониторинга при-
менения федерального за-
конодательства и законо-
дательства Алтайского
края в сфере взаимодей-
ствия казачьих обществ,
органов исполнительной
власти и органов местного
самоуправления

Мероприятие 5.2. Обеспе-
чение деятельности рабо-
чей группы по делам каза-
чества в Алтайском крае

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

Министерство юстиции
Алтайского края

Министерство юстиции
Алтайского края

5

180,0

180,0

6

180,0

180,0

7

180,0

180,0

8

180,0

180,0

9 10

720,0

720,0

11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

59

60

61

2

Мероприятие 5.3. Оказа-
ние методической под-
держки казачьим обще-
ствам и казачьим обще-
ственным организациям, в
том числе в подготовке и
регистрации уставных до-
кументов для внесения в
государственный реестр
казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации, под-
готовке заявок для участия
в конкурсах на предостав-
ление грантов и субсидий
с целью оказания финан-
совой поддержки социаль-
но ориентированным не-
коммерческим организа-
циям

Мероприятие 5.4. Включе-
ние музеев казачьего быта
и культуры, казачьих под-
ворий в туристские марш-
руты Алтайского края

Мероприятие 5.5. Оказа-
ние содействия казачьим
обществам в сфере моло-
дежного и культурного
обмена путем организации

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

Министерство юстиции
Алтайского края;
департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики

управление Алтайского
края по внешним свя-
зям, туризму и курорт-
ному делу

Алтайское отдельское
казачье общество (по
согласованию);
общественные объеди-
нения (организации)

5 6 7 8 9 10 11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

62

63

2

военно-патриотических,
спортивных мероприятий,
поисково-исторической
работы, казачьих лагерей,
участия спортивных ко-
манд и казачьих фольк-
лорных коллективов в
проводимых международ-
ных, российских и межре-
гиональных мероприятиях

Мероприятие 5.6. Органи-
зация и проведение крае-
вых фестивалей и празд-
ников казачьей культуры и
народного творчества,
традиционных казачьих
игр

Мероприятие 5.7. Подго-

3

2017-2021
годы

2017-2021

4

казачества (по согласо-
ванию);
Алтайская митрополия
Русской Православной
Церкви (по согласова-
нию);
Министерство образо-
вания и науки Алтай-
ского края;
управление спорта и
молодежной политики
Алтайского края;
управление Алтайского
края по внешним свя-
зям, туризму и курорт-
ному делу

Алтайское отдельское
казачье общество (по
согласованию);
общественные объеди-
нения (организации)
казачества (по согласо-
ванию);
управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу;
управление спорта и
молодежной политики
Алтайского края

управление связи и

5 6 7 8 9 10 11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего
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1

64

2

товка информационных
материалов о развитии ка-
зачьих традиций в Алтай-
ском крае, быте и культуре
казаков, публикаций об
участии казачества в воен-
но-патриотическом воспи-
тании молодежи и содей-
ствие их размещению в
средствах массовой ин-
формации (в том числе на
интернет-ресурсах)

Мероприятие 5.8. Органи-
зация участия казачьих
военно-патриотических и
военно-спортивных клубов
и объединений в меропри-
ятиях, посвященных
празднованию памятных
дат российской истории

3

годы

2017-2021
годы

4

массовых коммуника-
ций Алтайского края;
Министерство юстиции
Алтайского края;
департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики

Алтайское отдельское
казачье общество (по
согласованию);
общественные объеди-
нения (организации)
казачества (по согласо-
ванию);
Министерство образо-
вания и науки Алтай-
ского края;
управление спорта и
молодежной политики
Алтайского края;
Министерство юстиции
Алтайского края;
управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу

5 6 7 8 9 10 11

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

65

66

67

68

2

Мероприятие 5.9. Содей-
ствие организации работы
с творческими казачьими
коллективами

Мероприятие 5.10. Прове-
дение краевой спартакиа-
ды допризывной казачьей
молодежи

Мероприятие 5.11. Прове-
дение Первенства Алтай-
ского края по огневой под-
готовке среди команд во-
енно-патриотических и
военно-спортивных клу-
бов, кадетских корпусов и
казачьей молодежи

Мероприятие 5.12. Меж-
дународный фестиваль
казачьей культуры и
народного творчества
«Алтай - традиции и сла-
ва»

3

2017-2020
годы

2017-2020
годы

2017-2020
годы

2017-2020
годы

4

управление Алтайского
края по культуре и ар-
хивному делу;
краевые учреждения
культуры;
органы местного само-
управления (по согла-
сованию)

управление спорта и
молодежной политики
Алтайского края;
Алтайское отдельское
казачье общество Си-
бирского войскового
казачьего общества (по
согласованию)

управление спорта и
молодежной политики
Алтайского края;
Министерство образо-
вания и науки Алтай-
ского края

Алтайская краевая об-
щественная организа-
ция «Алтайский вой-
сковой казачий округ»
(по согласованию)

5

100,0

100,0

50,0

50,0

30,0

30,0

6

100,0

100,0

50,0

50,0

30,0

30,0

7

100,0

100,0

50,0

50,0

30,0

30,0

8

100,0

100,0

50,0

50,0

30,0

30,0

9 10

400,0

400,0

200,0

200,0

120,0

120,0

11

всего

в том числе

краевой
бюджет
<2>

всего

в том числе

краевой
бюджет <5>

всего

в том числе

краевой
бюджет <5>

всего

в том числе

краевой
бюджет



35

1

69

70

71

72

2

Мероприятие 5.13. Меж-
дународные казачьи игры,
посвященные памяти Ти-
мофея Ермака

Задача 6. Создание усло-
вий для формирования
имиджа Алтайского края
как территории гармонич-
ных межнациональных
отношений, содействие
развитию и повышению
привлекательности этно-
туризма

Мероприятие 6.1. Содей-
ствие освещению в сред-
ствах массовой информа-
ции мероприятий в сфере
реализации государствен-
ной национальной полити-
ки, проектов и деятельно-
сти национально-культур-
ных общественных орга-
низаций

Мероприятие 6.2. Подго-
товка и размещение мате-
риалов, направленных на
популяризацию деятель-
ности национально-
культурных общественных

3

2017-2020
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2017-2021
годы

4

Алтайская краевая об-
щественная организа-
ция «Алтайский вой-
сковой казачий округ»
(по согласованию)

управление связи и
массовых коммуника-
ций Алтайского края;
департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики

управление связи и
массовых коммуника-
ций Алтайского края;
департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-

5

530,0

530,0

6

1570,0

744,0

826,0

7

200,0

200,0

8

200,0

200,0

9 10

2500,0

744,0

1756,0

11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
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1

73

74

75

76

2

объединений, в средствах
массовой информации Ал-
тайского края, в том числе
муниципальных СМИ

Мероприятие 6.3. Созда-
ние в Алтайском крае бла-
гоприятных условий, соот-
ветствующей инфраструк-
туры для развития этноту-
ризма

Мероприятие 6.4. Развитие
этнотуризма, экологиче-
ского туризма с участием
представителей кумандин-
цев в местах их традици-
онного проживания и тра-
диционной хозяйственной
деятельности

Мероприятие 6.5. Содей-
ствие подготовке и изда-
нию Этноатласа Алтайско-
го края

Мероприятие 6.6. Подго-
товка и издание журнала о

3

2017-2021
годы

2017-2021
годы

2018 год

2017-2021
годы

4

ского края по вопросам
внутренней политики

управление Алтайского
края по внешним свя-
зям, туризму и курорт-
ному делу

управление Алтайского
края по внешним свя-
зям, туризму и курорт-
ному делу

департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики;
управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Алтайского края

департамент Админи-
страции Губернатора и

5

150,0

6

500,0

465,0

35,0

300,0

7 8 9 10

500,0

465,0

35,0

450,0

11

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

всего

в том числе
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1

77

78

79

2

народах Алтайского края
«Россия многонациональ-
ная. Алтайский край»

Мероприятие 6.7. Содей-
ствие подготовке и изда-
нию научной монографии
«Состояние межнацио-
нальных отношений в Ал-
тайском крае»

Мероприятие 6.8. Содей-
ствие соотечественникам в
организации художествен-
ных выставок, конкурсов,
выступлений творческих и
театральных коллективов,
семинаров и мастер-
классов, участии в фести-
валях, концертах, творче-
ских стажировках, прово-
димых как в Алтайском
крае, так и за рубежом

Мероприятие 6.9. Содей-
ствие реализации инициа-
тив религиозных объеди-
нений в проведении меро-

3

2017-2021
годы

2017-2018
годы

2017-2018
годы

4

Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики;
управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Алтайского края

департамент Админи-
страции Губернатора и
Правительства Алтай-
ского края по вопросам
внутренней политики;
управление делами Гу-
бернатора и Правитель-
ства Алтайского края

управление Алтайского
края по внешним свя-
зям, туризму и курорт-
ному делу

управление Алтайского
края по внешним свя-
зям, туризму и курорт-
ному делу

5

150,0

230,0

230,0

40,0

40,0

6

279,0

21,0

200,0

200,0

435,0

435,0

20,0

20,0

7

200,0

200,0

8

200,0

200,0

9 10

279,0

171,0

600,0

600,0

665,0

665,0

60,0

60,0

11

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет

всего

в том числе

краевой
бюджет
<6>

всего

в том числе

краевой



38

1

80

81

82

2

приятии в Алтайском крае
и в странах проживания
соотечественников

Мероприятие 6.10. Содей-
ствие зарубежным русско-
язычным средствам массо-
вой информации и обще-
ственным организациям
соотечественников в со-
здании информационных
материалов о деятельности
российской диаспоры за
рубежом, изданию худо-
жественных произведений
и методической литерату-
ры российских авторов

Мероприятие 6.11. Содей-
ствие русскоязычным те-
лерадиокомпаниям и ин-
формагентствам за рубе-
жом в создании видео-
фильмов и передач об Ал-
тайском крае (в том числе
о деятельности в отноше-
нии соотечественников),
способствующих форми-
рованию благоприятного
имиджа региона за рубе-
жом

Мероприятие 6.12. Содей-

3

2017-2018
годы

2017 год

2017-2018

4

управление Алтайского
края по внешним свя-
зям, туризму и курорт-
ному делу

управление Алтайского
края по внешним свя-
зям, туризму и курорт-
ному делу

управление Алтайского

5

40,0

40,0

30,0

6

80,0

7 8 9 10

40,0

40,0

110,0

11

бюджет
<6>

всего

в том числе

краевой
бюджет
<6>

всего

в том числе

краевой
бюджет
<6>

всего
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1

83

2

ствие в проведении в Ал-
тайском крае и за рубежом
мероприятий, направлен-
ных на развитие россий-
ской диаспоры, оказание
поддержки общественным
организациям соотечест-
венников в проведении
мероприятий в различных
сферах деятельности

Мероприятие 6.13. Содей-
ствие общественным орга-
низациям соотечественни-
ков в осуществлении ско-
ординированных между-
народных акций, посвя-
щенных Дню России, Дню
Победы, Дню народного
единства, Дню русского
языка, а также другим
знаменательным событиям
России и Алтайского края
(включая обеспечение го-
сударственной символи-
кой Российской Федера-
ции)

3

годы

2017 год

4

края по внешним свя-
зям, туризму и курорт-
ному делу

управление Алтайского
края по внешним свя-
зям, туризму и курорт-
ному делу

5

30,0

40,0

40,0

6

80,0

35,0

35,0

7 8 9 10

110,0

75,0

75,0

11

в том числе

краевой
бюджет
<6>

всего

в том числе

краевой
бюджет
<6>

* Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями органов местного самоуправления
о местном бюджете.

<1> Финансирование осуществляется в рамках государственной программы Алтайского края «Социальная поддержка граждан» на 2014 - 2020 годы.
<2> Финансирование осуществляется в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы.
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<3> Финансирование осуществляется в рамках государственной программы Алтайского края «Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» на
2016-2020 годы.
<4> Финансирование осуществляется в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском
крае» на 2014 - 2020 годы.
<5> Финансирование осуществляется в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае» на
2014-2020 годы.
<6> Финансирование осуществляется в рамках ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие связей с соотечественниками за рубежом» на 2016 -
2018 годы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Алтайского края от 05.04.2017
№ ПО «Об утверждении госу-
дарственной программы Алтай-
ского края «Реализация госу-
дарственной национальной по-
литики в Алтайском крае» на
2017-2021 годы»

ОБЪЕМ
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Алтайского края

«Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае» на 2017 - 2021 годы

Источники и направления
расходов

1

Всего финансовых затрат

в том числе

из федерального бюджета
(на условиях софинанси-
рования)

из краевого бюджета

из местных бюджетов

Сумма расходов, тыс. рублей

2017 год

2

35671,5

0<2>

35671,5

0<2>

2018 год

3

75854,9

9027,0

66354,0

473,9

2019 год

4

53926,8

9397,8

43537,0

992,0

2020 год

5

55026,5

9397,2

44637,0

992,0

2021 год

6

6085,9

1093,9*

4000,0*

992,0

всего

7

226565,3

28915,9

194199,5

3449,9
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1

из внебюджетных источ-
ников

Капитальные вложения

в том числе

из федерального бюджета

(на условиях софинанси-
рования)

из краевого бюджета

из местных бюджетов

из внебюджетных источ-
ников

НИОКР

в том числе

из федерального бюджета
(на условиях софинанси-
рования)

из краевого бюджета

из внебюджетных источ-
ников

Прочие расходы

в том числе

2

0<2>

0<2>

0<2>

0<2>

35671,5

3

6000,0

1076,1

4450,0

473,9

61904,0

4

6112,3

1120,3

4000,0*

992,0

39537,0

5

6112,2

1120,2

4000,0*

992,0

40637,0

6

6085,9

1093,9*

4000,0*

992,0

7

24310,4

4410,5

16450,0

3449,9

177749,5
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1

из федерального бюджета
(на условиях софинанси-
рования)

из краевого бюджета

из местных бюджетов

из внебюджетных источ-
ников

2

35671,5

3

61904,0

4

39537,0

5

40637,0

6 7

177749,5


