
 

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  

18.12.2020  № 81/З/67 

 

 
на проект постановления Правительства Алтайского края  

 «О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края 

от 02.03.2020 № 90» 

 

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 02.03.2020 № 90» (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» (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 250 000,0 тыс. рублей (на 5,8 %). 

Увеличение расходов предусматривается на 2020 год за счет средств федерального 

бюджета. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 4 545 751,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –      

4 275 636,3 тыс. рублей (94,1 % всего объема), краевого бюджета – 270 115 тыс. 

рублей (5,9 %).  

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных средств 
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на 2020 год, представленный в проекте постановления (1 388 961,2 тыс. руб.), на 

249 999,9 тыс. рублей превышает бюджетные назначения, утвержденные законом 

Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 02.11.2020) по целевой статье 

расходов 59 0 00 00000 (1 138 961,3 тыс. руб.). 

Расхождение на сумму 250 000,0 тыс. рублей обусловлено принятым 

Губернатором Алтайского края обязательством (заявка субъекта Российской 

Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства от 05.11.2020 № 7056, направленная в Министерство 

экономического развития Российской Федерации) по внесению в 2020 году 

соответствующих изменений в Госпрограмму, на сумму 0,1 тыс. рублей – в связи с 

округлениями. 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных средств 

на 2021 год, представленный в проекте постановления (414 878,0 тыс. руб.), на 

76 985,7 тыс. рублей меньше бюджетных назначений, утвержденных законом 

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

плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – «Закон о краевом бюджете на 2021 

год») по целевой статье расходов 59 0 00 00000 (491 863,7 тыс. руб.). 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

В рамках подпрограммы «Развитие предпринимательских инициатив в 

Алтайском крае» на 2020 год увеличивается финансовое обеспечение мероприятия 

1.3.1.4. «Обеспечение льготного доступа СМСП к производственным площадям и 

помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных 

компаний, в том числе для целей участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в 

Алтайском крае промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких 

технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов 

государственно-частного партнерства», в том числе за счет средств федерального 

бюджета – на 250 000,0 тыс. рублей, краевого – на 2 525,3 тыс. рублей (за счет 

уменьшения на соответствующий объем средств, предусмотренных на 

мероприятие 1.2.3. «Предоставление субсидий СМСП на поддержку бизнес-

инициатив»). 

На 2021 год средства краевого бюджета в сумме 750,0 тыс. рублей 

перераспределяются с мероприятия 1.4.5. «Проведение краевых конкурсов, 

выставок-ярмарок ремесленных (сувенирных) изделий, семинаров и других 

мероприятий для СМСП, осуществляющих деятельность в области народных 

художественных промыслов и ремесел» на мероприятие 1.4.4. «Проведение 

выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе направленных  на 

популяризацию продукции местных производителей». 

Изменяется наименование мероприятия 1.4.3. «Проведение мероприятий, 

конференций, круглых столов, форумов, семинаров, включая краевой конкурс 

«Лучший предприниматель года» на «Проведение мероприятий, тренингов, 

конференций, круглых столов, форумов, семинаров, включая краевой конкурс 

«Лучший предприниматель года». 
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4. Анализ устранения замечаний 

 

Замечание Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 18.02.2020 № 81/З/7) учтено при утверждении 

Госпрограммы. 
 

5. Выводы и предложения  
 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных средств 

на 2021 год, представленный в проекте постановления, на 76 985,7 тыс. рублей 

меньше бюджетных назначений, утвержденных Законом о краевом бюджете на 

2021 год, в связи с чем предлагаем в дальнейшем обеспечить тождественность 

плановых назначений на реализацию мероприятий Госпрограммы в сроки, 

установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

                                               

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


