
 

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

 
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 

16076,0 тыс. рублей до 20571,0 тыс. рублей1 или на 4495,0 тыс. рублей  

(на 27,9 %). Указанное увеличение объемов финансирования Госпрограммы 

обусловлено продлением срока ее действия на 2025 год.  

 
1 Госпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета. 
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Объемы финансового обеспечения Госпрограммы были приведены 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», постановлением Правительства Алтайского края от 22.02.2022 

№ 48 «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края 

от 19.08.2020 № 357» и настоящим проектом постановления не изменяются. 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления предусматривается: 

- продление срока реализации Госпрограммы на 2025 год; 

-  включение в перечень индикаторов Госпрограммы показателя «Доля 

предварительно расследованных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или 

аналогов, сильнодействующих веществ, совершенных посредством 

информационно-телекоммуникационных технологий, в общем количестве 

предварительно расследованных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»  

со значениями на период 2022, 2023, 2024 и 2025 годы соответственно 23,0 %, 

23,5 %, 24,0 % и 24,5 %; 

- исключение, начиная с 2022 года, значений показателя «Уровень 

раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, 

сильнодействующих веществ» (согласно письму Министерства здравоохранения 

Алтайского края от 10.06.2022 № 21-15/П/1366 это обусловлено тем, что по 

данным ГУ МВД России по Алтайскому краю значительная часть дел в 

отношении сбыта наркотиков в настоящее время выделяется из уголовных дел, 

возбужденных по фактам незаконного оборота наркотиков, а также 

административных материалов, связанных с немедицинским потреблением либо 

незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (так 

называемые «беспредметные сбыты»); по уголовным делам указанной категории 

отмечается отсутствие судебной перспективы и исключено последующее 

привлечение лица к ответственности (даже в случае его установления), поскольку 

в ходе расследования у следователей отсутствует возможность получения 

заключения экспертов о виде и массе наркотического средства как обязательного 

признака состава преступлений по уголовным делам о наркотиках); 

- расширение на основании Федерального закона от 30.12.2020  

№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» в 

соответствующем показателе Госпрограммы пределов возраста молодых 

граждан, вовлеченных в проекты, направленные на профилактику наркомании и 

популяризацию здорового образа жизни, в общем числе граждан данной 

возрастной группы, с «от 18 до 30 лет» на «от 14 до 35 лет (включительно)»; 
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- установление значений показателей и ожидаемых результатов на  

2025 год на уровне 2024 года, за исключением показателей, по которым 

предусматривается увеличение: 

на 0,1 процентного пункта - доли 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 (73,6 %); 

на 0,2 процентного пункта - доли пациентов с наркологическими 

расстройствами, включенных в амбулаторные программы медицинской 

реабилитации, в числе состоящих под диспансерным наблюдением пациентов с 

наркологическими расстройствами (6,6 %); 

на 1,0 процентного пункта - доли молодых граждан в возрасте от 14 до  

35 лет, вовлеченных в проекты, направленные на профилактику наркомании и 

популяризацию здорового образа жизни, в общем числе граждан данной 

возрастной группы (8,0 %).  

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечания Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 28.01.2022 № 81/З/7) отсутствовали. 

 

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. 
Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений в 

постановление Правительства Алтайского края от 19.08.2020 № 357» утверждено 

решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 17.06.2022 № 43/349. 
 

 

 

Председатель                 В.В. Миненок 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Юшков Дмитрий Михайлович 
(3852) 364013 


