
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

15.02.2021  № 81/З/9 

 

 
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 финансово-экономическая 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 
 

Цель и задачи Госпрограммы представленным проектом постановления не 

изменяются.  
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы 
 

В соответствии с проектом постановления общий объем финансового 

обеспечения Госпрограммы увеличивается на 390,0 тыс. рублей (на 2,5 %). 

Увеличению подлежат расходы 2021 и 2022 годов - с 2 172,0 тыс. рублей, до 

2 367,0 тыс. рублей или на сумму 195,0 тыс. рублей ежегодно. На 2023 и 2024 годы 

финансовое обеспечение Госпрограммы не изменяется. 

Объемы финансирования скорректированы в соответствии с законом 

Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 
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С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 15 896,0 тыс. рублей, по годам: 

2020 год – 2 172,0 тыс. рублей; 

2021 год – 2 367,0 тыс. рублей; 

2022 год – 2 367,0 тыс. рублей; 

2023 год – 4 495,0 тыс. рублей; 

2024 год – 4 495,0 тыс. рублей. 

Финансирование Госпрограммы осуществляется за счет средств краевого 

бюджета. 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Раздел 3 Госпрограммы дополнен организационным мероприятием 1.1.17 

«Обучение секретарей муниципальных антинаркотических комиссий и 

профильных специалистов органов местного самоуправления основам 

профилактической антинаркотической работы. Участники мероприятия: 

Министерство здравоохранения Алтайского края, Главное управление МВД России 

по Алтайскому краю (по согласованию)», входящим в задачу 1.1. «Профилактика 

распространения наркомании и связанных с ней правонарушений» во исполнение 

протокола заседания антинаркотической комиссии Алтайского края                         

от 24.12.2020 № 4. 

Индикаторы и показатели, ожидаемые результаты реализации 

Госпрограммы не изменяются.  

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

В заключении по предыдущему проекту постановления Правительства 

Алтайского края «Об утверждении государственной программы Алтайского края 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Алтайском крае» (от 09.07.2020 № 81/З/29) Счетной 

палатой Алтайского края предлагалось устранить отдельные недостатки по 

содержанию Госпрограммы. Одно из них устранено - в перечень нормативных 

правовых актов, составляющих базу для разработки государственной программы 

(раздел 2.1. Госпрограммы), включен закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС 

«Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края 

до 2025 года». 

По замечанию относительно 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», пояснения Министерством здравоохранения 

Алтайского края не представлены. 

 

5. Выводы и предложения  

 

Министерством здравоохранения Алтайского края замечание Счетной 

палаты Алтайского края, изложенное в заключении от 09.07.2020 № 81/З/29, не 

устранено. Не представлено пояснение о причинах роста индикатора «Доля 
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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, 

являющимся заключительным годом реализации Госпрограммы. 

По мнению Счетной палаты Алтайского края плановое увеличение значения 

данного индикатора не соответствует цели Госпрограммы: «Сокращение 

распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений, 

негативных последствий для жизни и здоровья граждан», в связи с чем повторно 

предлагаем представить обоснование роста 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». 

 
 
 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Калганов Сергей Матвеевич 
(3852) 668647 


