
 

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  

23.06.2021  № 81/З/44 

 

 
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 за счет средств краевого бюджета на  

12 000,1 тыс. рублей (на 0,3 %).  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 4 773 805,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –      

4 491 690,3 тыс. рублей (94,1 % всего объема), краевого бюджета – 282 115,1 тыс. 

рублей (5,9 %).  
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Проектом постановления объем финансового обеспечения, указанный в 

Госпрограмме на 2021 год, приводится в соответствие бюджетным назначениям, 

утвержденным законом Алтайского края от 07.12.2020 № 100-ЗС «О краевом 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 

01.03.2021, далее – «Закон о краевом бюджете на 2021 год»), с нарушением срока 

(не позднее трех месяцев со дня вступления в силу закона о бюджете), 

предусмотренного пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (далее – «БК РФ») и пунктом 4.2 Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Алтайского края, 

утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013  

№ 502 (далее – «Порядок № 502»). 

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

Изменяются наименования 2 индикаторов:  

с «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей (нарастающим итогом)» – на  

«Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 

индивидуальных предпринимателей и самозанятых» с установлением значений на 

2021, 2022, 2023 и 2024 годы – 302,1, 306,9, 312,1 и 318,5 тыс. человек 

соответственно;  

с «Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал СМСП, 

получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных 

парков, технопарков» – на «Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал 

субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и 

помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, 

осуществляемой Минэкономразвития России» с изменением значений на 2023 и 

2024 годы (с 0,04 до 0,08 млрд руб. ежегодно). 

Изменяется значение показателя «Количество руководителей и специалистов 

СМСП, прошедших обучение в рамках подпрограммы «Губернаторская программа 

подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края» на период с 2021 по 2024 годы (с 250 до 

150 человек ежегодно). 

Финансовое обеспечение на 2021 год увеличивается по мероприятиям 1.1.5.1 

«Оказание комплекса услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде 

грантов СМСП, включенным в реестр социальных предпринимателей» и 1.2.2 

«Предоставление грантов СМСП на реализацию проектов в приоритетных сферах 

экономики» (на 0,1 и 22 732,4 тыс. руб. соответственно), снижается – по 

мероприятиям 1.2.3 «Предоставление субсидий СМСП на поддержку бизнес-

инициатив» и 1.2.5 «Предоставление субсидий на возмещение части затрат, 

связанных с участием СМСП в межрегиональных и международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях» (на 10 631,4 и 101,0 тыс. руб. соответственно). 

Перераспределяются бюджетные средства, предусмотренные на 

мероприятие 1.3.1.2 «Содействие центра поддержки экспорта Алтайского края 

СМСП в осуществлении экспорта товаров (работ, услуг)» в сумме 34 343,4 тыс. 

рублей, на мероприятие 1.3.1.1 «Оказание комплекса услуг, сервисов и мер 

поддержки СМСП в центрах «Мой бизнес». 
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4. Анализ устранения замечаний 
 

По предыдущему проекту постановления (заключение Счетной палаты 

Алтайского края от 18.02.2021 № 81/З/11) замечания отсутствовали. 

 

5. Выводы и предложения  
 

Объем финансового обеспечения, указанный в Госпрограмме на 2021 год, 

приводится в соответствие бюджетным назначениям, утвержденным Законом о 

краевом бюджете на 2021 год, с нарушением срока (не позднее трех месяцев со дня 

вступления в силу закона о бюджете), предусмотренного пунктом 2 статьи 179  

БК РФ и пунктом 4.2 Порядка № 502, в связи с чем предлагаем в дальнейшем 

обеспечивать соблюдение указанного срока.  

 

 

 

Заместитель председателя                                                                        Г.М. Ростоцкая 

                                               

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


