
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

28.01.2022  № 81/З/7 

 
 

на проект постановления Правительства Алтайского края 
«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края 

от 19.08.2020 № 357» 
 

Счетной палатой Алтайского края на основании статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 закона Алтайского 

края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края», в 

соответствии со стандартом внешнего государственного финансового 

контроля СВГФК 012 «Порядок проведения экспертизы проектов 

государственных программ Алтайского края», утвержденным решением 

коллегии Счетной палаты Алтайского края от 22.10.2014 № 6-6/102, 

проведена экспертиза проекта постановления Правительства Алтайского края 

«О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края        

от 19.08.2020 № 357» (далее – «проект постановления»), представленного 

Министерством здравоохранения  Алтайского края, по результатам которой 

установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную 

программу Алтайского края «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае» 

(далее – «Госпрограмма»). 

 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы 

 

Представленным проектом постановления цели и задачи 

Госпрограммы не изменяются. 

 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается увеличение общего 

объема финансовых ресурсов Госпрограммы по сравнению с действующей 

редакцией с 15896,0 тыс. рублей до 16076,0 тыс. рублей или на 180,0 тыс. 

рублей (на 1,1 %), в том числе на 2022 год - с 2367 тыс. рублей до 2547,0 тыс. 

рублей или на 180,0 тыс. рублей (на 7,6 %).  
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Госпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета. 
Увеличение объема финансирования Госпрограммы в разрезе цели, 

задачи и мероприятия представлено в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование показателя 2022 год Всего 

Цель 1. Сокращение распространения 

наркомании и связанных с ней преступлений и 

правонарушений, негативных последствий для 

жизни и здоровья граждан 

Проект постановления 2 547,0 15 896,0 

Действующая редакция 2 367,0 16 076,0 

Отклонение +180,0 +180,0 

Задача 1.3. Выявление и мотивирование лиц, 

допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств, к участию в 

программах лечения, реабилитации, 

ресоциализации и постреабилитационного 

сопровождения 

Проект постановления 1 900,0 10 672,0 

Действующая редакция 1 720,0 10 492,0 

Отклонение +180,0 +180,0 

Мероприятие 1.3.1. Мотивирование 

потребителей наркотиков к включению в 

программы реабилитации и ресоциализации с 

выдачей гражданам, прошедшим лечение от 

наркотической зависимости, сертификата для 

получения услуг по социальной реабилитации 

и ресоциализации в Алтайском крае 

Проект постановления 450,0 2 070,0 

Действующая редакция 270,0 1 890,0 

Отклонение +180,0 +180,0 

 

Проектом постановления объемы финансового обеспечения 

Госпрограммы приводятся в соответствие с бюджетными назначениями, 

предусмотренными законом Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС                 

«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

по целевой статье расходов 67 0 00 00000 «Государственная программа 

Алтайского края «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в Алтайском крае». 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Структура и содержание Госпрограммы не изменяется. 

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

По результатам экспертизы Счетной палаты Алтайского края 

предыдущего проекта постановления (заключение от 15.02.2021 № 81/З/49) 

предлагалось обосновать причины роста значения индикатора «Доля 

зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений в общем 

количестве зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

или аналогов, сильнодействующих веществ» с 72,4 % в 2019 году до 73,5 % в 

2024 году. 

Министерством здравоохранения Алтайского края письмом                   

от 16.02.2021 № 21-15/П/159 сообщено, что по информации Главного 
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управления МВД России по Алтайскому краю повышение доли тяжких и 

особо тяжких преступлений в структуре зарегистрированной 

наркопреступности является показателем эффективности применяемых 

правоохранительными органами региона мер по противодействию 

незаконному обороту наркотиков.  

 

5. Выводы и предложения 

 

По представленному проекту постановления Правительства 

Алтайского края «О внесении изменений в постановление Правительства 

Алтайского края от 19.08.2020 № 357» замечания и предложения 

отсутствуют. 

 
 

 

Председатель                                  В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Калганов Сергей Матвеевич 
(3852) 668647 


