
 

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  

 

 
 

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 50403,4 тыс. рублей (на 1,0 %). 

Увеличение обусловлено пролонгацией Госпрограммы на 2025 год и 

предусмотренным финансовым обеспечением мероприятий Госпрограммы на 

2025 год в размере 50403,4 тыс. рублей. 

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения 
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Госпрограммы составит 5271248,8 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году - 

1388961,2 тыс. рублей; в 2021 году - 503863,7 тыс. рублей; в 2022 году - 961063,5 

тыс. рублей; в 2023 году - 1355122,6 тыс. рублей; в 2024 году - 1011834,8 тыс. 

рублей; в 2025 году – 50403,0 тыс. рублей. 

Предусмотренные проектом постановления объемы финансового 

обеспечения Госпрограммы за счет бюджетных средств на 2022 год и плановый 

период соответствуют бюджетным назначениям, предусмотренным законом 

Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 01.06.2022) по целевой статье 

расходов 59 0 00 00000 «Государственная программа Алтайского края «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае». 

При этом проектом постановления устраняются допущенные ранее 

арифметические ошибки на сумму 419032,3 тыс. рублей в объемах финансового 

обеспечения мероприятия 1.3.1 «Реализация регионального проекта 

«Акселерация СМСП» без корректировки общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий Госпрограммы. 

Так, предусмотрено увеличение финансового обеспечения данного 

мероприятия на 2022 год – на 4937,2 тыс. рублей, на 2023 год – на 463603,2 тыс. 

рублей и уменьшение на 2024 год – на 49508,1тыс. рублей. 

В нарушение пункта 2.7. порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502, раздел IV 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

государственной программы» текстовой части Госпрограммы не содержит 

информацию об объемах предусмотренных финансовых ресурсов по источникам 

финансирования, а именно не указаны объемы бюджетных ассигнований 

Госпрограммы за счет средств федерального и краевого бюджетов.  

Счетная палата Алтайского края отмечает, что внесены изменения в закон 

Алтайского края от 30.11.2021 № 105-ЗС «О краевом бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» и в редакции закона от 01.07.2022 № 57-ЗС  

объем финансового обеспечения Госпрограммы (целевая статья расходов 59 0 00 

00000 «Государственная программа Алтайского края «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском крае») составит 976063,5 тыс. 

рублей, что на 15000,0 тыс. рублей превышает объем финансирования, 

предусмотренный данным проектом постановления.  

 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 

 

Проектом постановления вносятся изменения в паспорт Госпрограммы и 

паспорта подпрограмм «Развитие предпринимательских инициатив в Алтайском 

крае» и «Губернаторская программа подготовки профессиональных кадров для 

сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края» в части 

пролонгации сроков реализации Госпрограммы: в позициях «Сроки и этапы 

реализации программы» слова «2020 - 2024 годы» заменяются словами «2020 - 

2025 годы».  

consultantplus://offline/ref=3A9D5FF9FBD04B3004A866D74C0FFC8CA73502AC78F4D27A46A3A3D779ABD20618A1CE9919CBA0A17B5ADEC01EBEC62D02FB9F817A7F75B5BA766E95CFL1H
consultantplus://offline/ref=3A9D5FF9FBD04B3004A866D74C0FFC8CA73502AC78F4D27A46A3A3D779ABD20618A1CE9919CBA0A17B5ADEC01EBEC62D02FB9F817A7F75B5BA766E95CFL1H
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Также позиция «Справочно: объем налоговых расходов Алтайского края в 

рамках реализации государственной программы (всего)» дополнена абзацем 

следующего содержания «в 2025 году - 3000 тыс. рублей». 

Проектом постановления предусмотрены изменения в подпрограмме 

«Развитие предпринимательских инициатив в Алтайском крае» в части 

изменения наименования двух мероприятий: 

 1.1.5.1. «Оказание комплекса услуг и (или) предоставление финансовой 

поддержки в виде грантов СМСП, включенным в реестр социальных 

предпринимателей» на «Оказание комплекса услуг и (или) финансовой 

поддержки в виде грантов СМСП, включенным в реестр социальных 

предпринимателей, или СМСП, созданным физическими лицами в возрасте до 25 

лет включительно»; 

 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» на «Вовлечение в предпринимательскую 

деятельность путем информационно-консультационных и образовательных 

услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а 

также в федеральных институтах развития» 

Также данная подпрограмма дополнена новым индикатором «Количество 

уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных 

предпринимателей, СМСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет 

включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в 

виде грантов, накопленным итогом» и предусмотрены изменения (уменьшения) 

значений двух индикаторов Госпрограммы. 

 Информация об изменениях в рамках подпрограммы приведена в 

следующей таблице:  

Наименование индикатора 

Единица 

измерен

ия 

Госпрограмма 

Значение по годам 

2021 2022 2023 2024 

Количество уникальных социальных 

предприятий, включенных в реестр, в т.ч. 

получивших комплексные услуги и (или) 

финансовую поддержку в виде гранта  

единиц 

Действующая 

редакция 
50 65 78 91 

Проект 

постановления 
50 0 0 0 

Количество созданных рабочих мест в рамках 

государственной поддержки реализации 

инвестиционных проектов, малого и среднего 

предпринимательства (нарастающим итогом) 

единиц 

Действующая 

редакция 
340 680 1275 - 

Проект 

постановления 
340 581 1165 - 

Количество уникальных социальных пред-

приятий, включенных в реестр социальных 

предпринимателей, СМСП, созданных 

физическими лицами в возрасте до 25 лет 

включительно, получивших комплекс услуг и 

(или) финансовую поддержку в виде грантов, 

накопленным итогом 

единиц 

Действующая 

редакция 
- - - - 

Проект 

постановления 
- 82 180 298 

На 2022 – 2024 годы исключаются значения показателя «Количество 

уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в т.ч. получивших 
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комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта», при этом на 

2022 – 2024 годы предусмотрены значения нового индикатора «Количество 

уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных 

предпринимателей, СМСП, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет 

включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в 

виде грантов, накопленным итогом», что обусловлено заключением 27.05.2022 

дополнительного соглашения № 139-09-2021-133/5 к Соглашению о 

предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в субъекте Российской 

Федерации от 25.12.2020 № 139-09-2021–133.  

Изменение значений показателя Госпрограммы «Количество созданных 

рабочих мест в рамках государственной поддержки реализации инвестиционных 

проектов, малого и среднего предпринимательства (нарастающим итогом)» на 

2022 – 2023 годы в сторону снижения связано с приведением показателей в 

соответствие с вышеуказанным дополнительным соглашением с Министерством 

экономического развития Российской Федерации.  

 

4. Анализ устранения замечаний 

 

По результатам предыдущей экспертизы проекта постановления 

(заключение Счетной палаты Алтайского края от 04.02.2022 № 81/З/12) 

указывалось на нарушение предельного срока, установленного пунктом 2 статьи 

179 БК РФ и пунктом 4.2 Порядка № 502, при приведении объема финансового 

обеспечения Госпрограммы на 2021 год в соответствие бюджетным назначениям, 

предусмотренным 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), и предлагалось не допускать указанное нарушение в дальнейшем. 

Замечания Счетной палаты Алтайского края учтены. 

 

5. Выводы и предложения  

 

В нарушение пункта 2.7. порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502, раздел IV 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

государственной программы» текстовой части Госпрограммы не содержит 

информацию об объемах предусмотренных финансовых ресурсов по источникам 

финансирования, а именно не указаны объемы бюджетных ассигнований за счет 

средств федерального и краевого бюджетов, в связи с чем предлагаем внести 

соответствующие  изменения в текстовую часть Госпрограммы.  

В связи с увеличением бюджетных ассигнований на реализацию 

Госпрограммы на 2022 год законом Алтайского края от 01.07.2022 № 57-ЗС  

«О внесении изменений в закон Алтайского края «О краевом бюджете на 2022 
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год и на плановый период 2023 и 2024 годов», предлагаем в дальнейшем 

обеспечить тождественность финансового обеспечения Госпрограммы 

бюджетным назначениям, утвержденным законом о краевом бюджете, в срок, 

установленный пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и пунктом 4.2 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Алтайского края, утвержденного 

постановлением Администрации Алтайского края от 23.09.2013 № 502 (не 

позднее трех месяцев со дня вступления закона в силу). 

Заключение Счетной палаты Алтайского края по результатам экспертизы 

проекта постановления Правительства Алтайского края «О внесении изменений 

в постановление Правительства Алтайского края от 02.03.2020 № 90» утверждено 

решением коллегии Счетной палаты Алтайского края от 04.07.2022 № 47/353. 

 

 

 

Заместитель председателя             Г.М. Ростоцкая 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исакова Любовь Валентиновна 
(3852) 364421 


