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  З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
 
18.04.2019                                                                                                                   № 81/ЗСП/19 

 

на проект постановления Правительства Алтайского края  

«О внесении изменений в постановление Администрации края  

от 24.01.2014 № 20» 

 

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», 

утвержденного 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 

Администрации края от 24.01.2014 № 20»  (далее – проект постановления), 

представленного управлением Алтайского края по развитию предпринимательства 

и рыночной инфраструктуры, по результатам которой установлено следующее. 

Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу 

Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском 

крае» на 2014 – 2020 годы» (далее – Госпрограмма). 
 

1. Анализ целей и задач Госпрограммы. 
 

Цель и задачи Госпрограммы не меняются.  
 

2. Анализ финансирования Госпрограммы. 
 

Согласно проекту постановления общий объем финансового обеспечения 

Госпрограммы не пересматривается и на 2019 год соответствует бюджетным 

назначениям, предусмотренным законом Алтайского края от 05.12.2018 № 93-ЗС  

«О краевом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы. 
 

Вместо планируемой ранее реализации проекта по созданию бизнес-

инкубатора в городе Славгороде предусматривается создание промышленных 

площадок в муниципальных образованиях края.  

В незначительных объемах пересматриваются расходы между отдельными 

мероприятиями Госпрограммы. 
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Сведения об индивидуальных показателях результативности реализации 

мероприятий Госпрограммы дополняются тремя и пятью индикаторами, 

характеризующими реализацию региональных проектов «Популяризация 

предпринимательства» и «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» соответственно. При этом значения показателей, вносимые 

изменениями, идентичны предусмотренным соглашениями о предоставлении 

субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте Российской 

Федерации от 13.02.2019 № 139-09-2019-207 и от 14.02.2019 № 139-09-2019-001, и 

не соответствуют значениям, установленным в региональных проектах (по всем 

индикаторам в рамках проекта «Популяризация предпринимательства» и по 

одному индикатору в рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства»).  

   

4. Анализ устранения замечаний. 
 

При проведении Счетной палатой Алтайского края предыдущих экспертиз 

проектов постановлений о внесении изменений в Госпрограмму несоответствие 

значений показателей, указанных в Госпрограмме и в региональных проектах, не 

устанавливалось. 

 

5. Выводы и предложения. 
   
Необходимо обеспечить соответствие значений индикаторов, 

предусмотренных в проекте постановления и в региональных проектах 

«Популяризация предпринимательства» и «Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства», со значениями, установленными в соглашениях о 

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъекте 

Российской Федерации от 13.02.2019 № 139-09-2019-207 и от 14.02.2019 № 139-09-

2019-001. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комлик Вячеслав Юрьевич 

(3852) 66-93-87 


