
 

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.alregn.ru 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

04.02.2022  № 81/З/12 

 

 
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 (далее – «БК РФ»), 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 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  447 040,4 тыс. рублей (на 9,4 %). 

Объем финансовых ресурсов за счет средств федерального бюджета возрастает на 

447 040,5 тыс. рублей (на 10,0 %), за счет средств краевого бюджета – снижается на 

0,1 тыс. рублей.  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 5 220 845,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

4 938 730,8 тыс. рублей (94,6 % всего объема), краевого бюджета – 282 115,0 тыс. 

рублей (5,4 %).  

Объемы финансового обеспечения Госпрограммы за счет средств 
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федерального и краевого бюджетов на 2021 и 2022 годы проектом постановления 

приводятся в соответствие с бюджетными назначениями, предусмотренными  по 

целевой статье расходов 59 0 00 00000 в законах 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) и от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» соответственно. 

Изменение объема финансового обеспечения на 2021 год вносится с 

нарушением предельного срока (не позднее трех месяцев со дня вступления в силу 

закона о бюджете), установленного пунктом 2 статьи 179 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 
 

В рамках подпрограммы «Развитие предпринимательских инициатив в 

Алтайском крае» изменяются значения семи индикаторов Госпрограммы, в том 

числе по четырем – в большую сторону, по трем – в меньшую (информация об 

изменениях приведена в следующей таблице:  
 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

Действующая 

редакция (ДР) / 

проект постанов-

ления (ПП) 

Значение по годам 

2021 2022 2023 2024 

Ежегодный объем экспорта СМСП, 

получивших поддержку центров 

поддержки экспорта 

млрд 

долларов 

ДР  0,015 0,0165 0,018 

ПП  0,0169 0,017 0,0186 

Количество СМСП-экспортеров, 

заключивших экспортные контракты 

по результатам услуг ЦПЭ 

единиц 
ДР  31 33 34 

ПП  39 43 43 

Количество СМСП, которые стали 

резидентами созданных 

промышленных парков, технопарков 

(нарастающим итогом) 

единиц 
ДР  2 3 6 

ПП  3 6 19 

Количество СМСП, а также резидентов 

промышленных парков, технопарков, 

получивших комплексные услуги на 

единой площадке региональной 

инфраструктуры поддержки бизнеса, в 

том числе федеральными институтами 

развития (центрами компетенций), по 

единым требованиям к оказанию 

поддержки 

тыс. 

единиц 

ДР 1,13 1,515 1,851 2,296 

ПП 0,678 0,778 0,936 1,123 

Количество индивидуальных 

предпринимателей, применяющих 

патентную систему налогообложения 

тыс. 

единиц 

ДР 8,363 8,739 9,132 9,534 

ПП 8,567 8,953 9,356 9,777 

Объем финансовой поддержки, 

предоставленной начинающим 

предпринимателям (кредиты, лизинг, 

займы), обеспеченной 

поручительствами региональной 

гарантийной организации Алтайского 

края (накопленным итогом) 

млрд, 

рублей 

ДР 0,0721 0,0804 0,0905 0,097 

ПП 0,0164 0,0361 0,0377 0,0394 

Объем микрозаймов, выданных 

самозанятым гражданам 

государственной микрофинансовой 

организацией Алтайского края 

млн. 

рублей 

ДР 6,6 6,5 6,7 6,7 

ПП 2,6 3,4 3,7 3,9 
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Изменение значений отдельных показателей Госпрограммы связано с 

заключением руководителями федеральных и региональных проектов 

дополнительных соглашений к Соглашениям о реализации региональных проектов 

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 

гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения 

бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (от 

10.01.2022 № 139-2020-I20022-1/2, № 139-2019-I40017-1/7 и № 139-2019-I5004-1/5 

соответственно). 

В рамках подпрограммы «Развитие предпринимательских инициатив в 

Алтайском крае» объем финансового обеспечения корректируется по  

13 мероприятиям, из них по девяти мероприятиям финансирование увеличивается, 

по четырем – уменьшается. 
  

4. Анализ устранения замечаний 
 

По результатам предыдущей экспертизы проекта постановления 

(заключение Счетной палаты Алтайского края от 23.11.2021 № 81/З/76) замечания 

отсутствовали.  
 

5. Выводы и предложения  
 

Объем финансового обеспечения Госпрограммы на 2021 год приводится в 

соответствие с бюджетными назначениями, предусмотренными  в законе 

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), с нарушением 

предельного срока, установленного пунктом 2 статьи 179 БК РФ и пунктом 4.2 

Порядка № 502, в связи с чем предлагаем в дальнейшем не допускать указанного 

нарушения.  

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

                                               

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


