
 

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  

23.11.2021  № 81/З/76 

 

 
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 объем финансового обеспечения 

Госпрограммы не изменяется, соответствует 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 

01.11.2021). 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

В рамках подпрограммы «Развитие предпринимательских инициатив в 

Алтайском крае» средства федерального и краевого бюджетов (14 057,8 и  
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142,1 тыс. руб. соответственно) перераспределяются с мероприятия 1.1.5.1. 

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

грантов СМСП, включенным в реестр социальных предпринимателей» на 

мероприятие 1.1.5.2. «Предоставление гражданам, желающим вести бизнес, 

начинающим и действующим предпринимателям комплекса услуг, направленных 

на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-

консультационных и образовательных услуг в оффлайн- и онлайн-форматах на 

единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым 

требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития». 
 

4. Анализ устранения замечаний 
 

По предыдущему проекту постановления (заключение Счетной палаты 

Алтайского края от 06.09.2021 № 81/З/57) замечания отсутствовали.  
 

5. Выводы и предложения  
 

По проекту постановления замечаний не имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 
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