СЧЕТНАЯ ПАЛАТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 81/З/32

29.07.2020

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», представленного
управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры 20 июля 2020 года (№43-02/ПА/3460), по результатам которой
установлено следующее.
Проектом постановления вносятся изменения в государственную программу
Алтайского края «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском
крае» (далее – «Госпрограмма»).
В заключении используются следующие сокращения:
СМСП - субъекты малого и среднего предпринимательства;
АФМСП
«Алтайский
фонд
развития
малого
и
среднего
предпринимательства»;
АФМ - некоммерческая организация микрокредитная компания «Алтайский
фонд микрозаймов».
1. Анализ целей и задач Госпрограммы
Проектом постановления цели и задачи Госпрограммы, включающей в себя
две подпрограммы («Развитие предпринимательских инициатив в Алтайском крае»
и «Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для сферы
малого и среднего предпринимательства Алтайского края»), не меняются.

2. Анализ финансирования Госпрограммы
Объемы финансирования Госпрограммы на 2020 год и плановый период в
действующей редакции соответствуют бюджетным назначениям, установленным
законом Алтайского края от 03.12.2019 № 102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов».
В соответствии с проектом постановления общий объем финансирования
Госпрограммы возрастает на 2438171,0 тыс. рублей (в 2,3 раза) вследствие
увеличения на указанную сумму финансирования подпрограммы 1 «Развитие
предпринимательских инициатив в Алтайском крае» (далее – «Подпрограмма 1»)
за счет средств федерального бюджета на весь период действия Госпрограммы
(2020 год - на 659015,4 тыс. рублей, 2021 год - на 262116,2 тыс. рублей, 2022 год на 166964,2 тыс. рублей, 2023 год - на 550321,8 тыс. рублей, 2024 год - на 799753,4
тыс. рублей).
С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы
составит 4295751,3 тыс. рублей (в том числе средства федерального бюджета –
4025636,3 тыс. рублей, или 93,7% финансового обеспечения Госпрограммы,
краевого – 270115,0 тыс. рублей, или 6,3%), из них 4258751,3 тыс. рублей, или
99,1%, предусмотрены на финансирование Подпрограммы 1 и 37000,0 тыс. рублей
(0,9%) - на финансирование подпрограммы 2 «Губернаторская программа
подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего
предпринимательства Алтайского края».
На реализацию трех мероприятий Подпрограммы 1 на 2020 год
предусмотрено увеличение финансового обеспечения за счет средств федерального
бюджета на 659015,4 тыс. рублей, из них 500500,0 тыс. рублей (76,0%) – на
мероприятие «Реализация мероприятий индивидуальной программы социальноэкономического развития Алтайского края на 2020 - 2024 годы», 143105,9 тыс.
рублей (21,7%) – на мероприятие «Реализация регионального проекта «Расширение
доступа СМСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному
финансированию», 15409,5 тыс. рублей (2,3%) - на мероприятие «Реализация
комплекса неотложных мер поддержки СМСП в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции».
Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств краевого бюджета
на 2020 год остается неизменным, но в целях соблюдения условий
софинансирования запланированных мероприятий, в том числе двух новых,
предусмотрено перераспределение объемов финансового обеспечения отдельных
мероприятий за счет средств краевого бюджета.
Так, за счет уменьшения объемов финансового обеспечения трех
мероприятий («Предоставление субсидий СМСП на поддержку бизнес-инициатив»
- на 4856,8 тыс. рублей, «Проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, в том
числе направленных на популяризацию продукции местных производителей» - на
1200,0 тыс. рублей, «Издание и размещение специализированных материалов,
направленных на популяризацию предпринимательства» - на 600,0 тыс. рублей»)
обеспечено софинансирование за счет средств краевого бюджета трех мероприятий
Подпрограммы 1 в сумме 6656,8 тыс. рублей (1%).

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы
Согласно проекту постановления, в целях приведения мероприятий и
индикаторов Госпрограммы в соответствие заключенным соглашениям с
Министерством экономического развития России и плану мероприятий
(«дорожной карте»), утвержденному распоряжением Правительства Алтайского
края от 17.01.2020 № 9-р, Госпрограмма дополнена двумя мероприятиями, введены
новые индикаторы и отдельные мероприятия и индикаторы скорректированы
(изменены названия и числовые значения показателей).
В составе двух мероприятий «Реализация мероприятий индивидуальной
программы социально-экономического развития Алтайского края на 2020 - 2024
годы» и «Реализация комплекса неотложных мер поддержки СМСП в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции» предусмотрена реализация четырех мероприятий: «Докапитализация
АФМ для поддержки СМСП»; «Субсидирование части затрат, связанных с
приобретением СМСП оборудования»; «Докапитализация центра предоставления
гарантий НО «Алтайский фонд МСП» для оказания в 2020 году неотложных мер
поддержки СМСП в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции»; «Докапитализация АФМ для оказания в 2020
году неотложных мер поддержки СМСП в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции».
В связи с введением указанных мероприятий предусмотрены два новых
индикатора: «Объем финансовой поддержки, оказанной СМСП, при гарантийной
поддержке
региональными
гарантийными
организациями
в
рамках
докапитализации фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов
поручительств) для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки СМСП в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции» и «Количество СМСП, получивших поддержку при содействии
государственной микрофинансовой организации в рамках докапитализации
государственных микрофинансовых организаций для оказания в 2020 году
неотложных мер поддержки СМСП в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции», значения которых
установлены только на 2020 год - 7385,81 тыс. рублей и 5 единиц соответственно.
Два показателя (индикатора) «Доля закупок у субъектов малого
предпринимательства, осуществленных на основании ст. 30 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в совокупной годовой стоимости контрактов, заключенных
по результатам конкурентных процедур» и «Доля закупок у СМСП,
осуществленных в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, в
годовой стоимости договоров, заключенных заказчиками всеми способами,
предусмотренными утвержденными Положениями о закупках» переименованы в
показатели «Доля закупок, которые осуществлены у субъектов малого
предпринимательства в отчетном году в соответствии со способами,
предусмотренными статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в общей сумме цен контрактов,
заключенных по результатам конкурентных процедур» и «Прирост годового
объема закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществленных заказчиками в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», всеми способами, предусмотренными утвержденными Положениями о
закупке» и скорректированы индикаторы данных мероприятий на весь период
действия Госпрограммы.
Изменены значения показателя «Объем предоставленных из федерального
бюджета органам государственной власти Алтайского края субсидий на
исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или)
развитие государственных МФО, а также субсидий государственным МФО на
субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам СМСП» в части
установления числового значения на 2020 год в размере 143105,9 тыс. рублей (в
действующей редакции Госпрограммы не было предусмотрено), исключения
показателей на 2021-2023 годы и уменьшения значения на 2024 год на 246,6 тыс.
рублей (с 13253,7 до 13007,1 тыс. рублей).
4. Анализ устранения замечаний
В заключении Счетной палаты Алтайского края от 18.02.2020 № 81/З/7 на
проект постановления Правительства Алтайского края «Об утверждении
государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае» было указано на несоответствие
наименования индикатора Госпрограммы «Доля СМСП и самозанятых граждан,
получивших поддержку в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства» (нарастающим итогом)» наименованию,
предусмотренному в региональном проекте «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства» в соответствии с дополнительным соглашением от
23.12.2019 № 139-09-2019-207/2 («Доля субъектов МСП, охваченных услугами
Центра «Мой бизнес»).
Данное замечание устранено.
5. Выводы и предложения
Объемы финансирования Госпрограммы на 2020 год и плановый период в
действующей редакции соответствуют бюджетным назначениям, установленным
законом Алтайского края от 03.12.2019 №102-ЗС «О краевом бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов».
Проект постановления подготовлен в целях приведения мероприятий и
индикаторов Госпрограммы в соответствие заключенному соглашению с
Министерством экономического развития России и плану мероприятий
(«дорожной карте»), утвержденному распоряжением Правительства Алтайского
края от 17.01.2020 № 9-р.
По представленному проекту постановления замечания отсутствуют.
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