
 

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  

18.02.2021  № 81/З/11 

 

 
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 федерального бюджета 

на 216 054,0 тыс. рублей (на 4,8 %) для выполнения мероприятий подпрограммы 1 

«Развитие предпринимательских инициатив в Алтайском крае».  

С учетом изменений общий объем финансового обеспечения Госпрограммы 

составит 4 761 805,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –      

4 491 690,3 тыс. рублей (94,3 % всего объема), краевого бюджета – 270 115,0 тыс. 

рублей (5,7 %).  
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Объем финансового обеспечения, указанный в Госпрограмме на 2021 год за 

счет бюджетных средств, приводится в соответствие с бюджетными назначениями, 

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

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – «Закон о 

краевом бюджете на 2021 год»). 
 

3. Анализ изменения структуры и содержания Госпрограммы 
 

В паспорте Госпрограммы: в перечень участников включается Министерство 

промышленности и энергетики Алтайского края; перечень региональных проектов, 

реализуемых в рамках Госпрограммы, дополняется двумя новыми направлениями –  

«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми 

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

бизнеса»; указывается объем налоговых расходов Алтайского края в рамках 

реализации Госпрограммы (справочно).  

В рамках подпрограммы 1 «Развитие предпринимательских инициатив в 

Алтайском крае»: 

исключаются с 2021 года значения семи показателей: 

«Количество СМСП (примечание: СМСП – «субъекты малого и среднего 

предпринимательства»), выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) 

координации поддержки экспортно ориентированных СМСП (нарастающим 

итогом)»;  

«Доля СМСП, охваченных услугами Центра «Мой бизнес»; 

«Количество получивших поддержку СМСП в моногородах»; 

«Количество физических лиц - участников федерального проекта 

«Популяризация предпринимательства», занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте (нарастающим 

итогом)»; 

«Количество вновь созданных участниками федерального проекта 

«Популяризация предпринимательства» СМСП (нарастающим итогом)»; 

«Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности 

и иным навыкам предпринимательской деятельности (нарастающим итогом)»; 

«Количество физических лиц - участников федерального проекта 

«Популяризация предпринимательства» (нарастающим итогом)»; 

исключается показатель в части прироста количества компаний-экспортеров 

из числа СМСП по итогам внедрения регионального экспортного стандарта 2.0, по 

отношению к уровню 2018 года; 

вводятся 13 новых показателей: 

«Ежегодный объем экспорта СМСП, получивших поддержку центров 

поддержки экспорта»;  

«Количество СМСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по 

результатам услуг ЦПЭ»;  

«Количество СМСП, которые стали резидентами созданных промышленных 

парков, технопарков (нарастающим итогом)»; 

«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 
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поддержки»; 

«Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 

систему налогообложения»; 

«Объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим 

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами 

региональной гарантийной организации Алтайского края»; 

«Количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим 

предпринимателям государственной микрофинансовой организацией Алтайского 

края»; 

«Количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр 

социальных предприятий, в том числе получивших комплексные услуги и (или) 

финансовую поддержку в виде гранта»; 

«Количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и 

действующих предпринимателей, получивших услуги»; 

«Количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе 

прошедших программы обучения»; 

«Объем микрозаймов, выданных самозанятым, государственной 

микрофинансовой организацией Алтайского края»; 

«Количество созданных рабочих мест в рамках государственной поддержки 

реализации инвестиционных проектов, малого и среднего предпринимательства  

(нарастающим итогом)»; 

«Количество реализованных инвестиционных проектов в рамках 

государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, малого и 

среднего предпринимательства (нарастающим итогом)»; 

пересматриваются в сторону снижения значения ожидаемого результата 

реализации Госпрограммы в части численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в связи с 

уточнениями значений Минэкономразвития России (в том числе за истекший 2020 

год), информация об изменении значений приведена в следующей таблице: 
в тыс. человек 

Значение индикатора 

2020 2021 2022 2023 2024 

ГП Проект ГП Проект ГП Проект ГП Проект ГП Проект 

284,0 279,6 297,0 290,8 310,0 295,6 321,0 300,4 331,0 305,2 

 

изменяются наименования четырех целевых индикаторов и показателей 

Госпрограммы, сравнение редакций приведено в следующей таблице: 
 

Действующая редакция Проект постановления 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 

статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых 

граждан (нарастающим итогом) 

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (нарастающим итогом) 

Количество выдаваемых (действующих) региональной 
микрофинансовой организацией СМСП микрозаймов 

(нарастающим итогом) 

Количество действующих микрозаймов, выданных государственной 
микрофинансовой организацией Алтайского края 

Объем финансовой поддержки, оказанной СМСП, при 
гарантийной поддержке региональных гарантийных 

организаций 

Объем финансовой поддержки, оказанной СМСП, при гарантийной 
поддержке региональной гарантийной организации Алтайского края 

Объем инвестиций в основной капитал СМСП, получивших 

доступ к производственным площадям и помещениям в рамках 
промышленных парков, технопарков 

Объем внебюджетных инвестиций в основной капитал СМСП, 

получивших доступ к производственным площадям и помещениям 
промышленных парков, технопарков 

 

При изменении наименований указанных индикаторов, по трем из них 

значения пересматриваются в меньшую сторону (не затрагивая 2020 год), по 

одному – в большую, информация об изменении значений представлена в 
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следующей таблице: 
 

Наименование индикатора 

Значение индикатора 

2020 2021 2022 2023 2024 

ГП Проект ГП Проект ГП Проект ГП Проект ГП Проект 

Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших свой 
статус и применяющих 

специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный 
доход» (нарастающим итогом), 

тыс. чел. 

- 7,134 9,9 12,838 20,1 15,682 27,7 18,519 35,0 19,935 

Количество действующих 
микрозаймов, выданных 

государственной 

микрофинансовой организацией 
Алтайского края, ед. 

441,0 441,0 464 440 498 477 531 503 569 497 

Объем финансовой поддержки, 

оказанной СМСП, при 

гарантийной поддержке 
региональной гарантийной 

организации Алтайского края, 
млн руб. 

1125,0 1125,0 1143,4 967,242 1178,6 987,566 1210,9 1027,290 1152,6 1067,939 

Объем внебюджетных 

инвестиций в основной капитал 

СМСП, получивших доступ к 
производственным площадям и 

помещениям промышленных 

парков, технопарков, млн руб. 

65,0 65,0 31,0 65,0 6,0 65,0 3,0 40,0 25,0 40,0 

 

В рамках подпрограммы 1 «Развитие предпринимательских инициатив в 

Алтайском крае» Госпрограмма дополняется шестью новыми мероприятиями: 

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

виде грантов СМСП, включенным в реестр социальных предпринимателей»; 

«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»; 

«Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для 

индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 

налогообложения»; 

«Предоставление начинающим предпринимателям льготных финансовых 

ресурсов в виде микрозаймов государственной микрофинансовой организацией»; 

«Предоставление СМСП гарантийной поддержки центра предоставления 

гарантий НО «Алтайский фонд МСП»; 

«Предоставление СМСП микрозаймов АФМ»; 

Вносятся изменения в наименование двух мероприятий, сравнение редакций 

приведено в следующей таблице: 
 

Действующая редакция Проект постановления 

Оказание СМСП имущественной поддержки в форме 

предоставления в аренду имущества, включенного в 

перечень государственного имущества Алтайского 
края, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав СМСП), предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе СМСП и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки СМСП 

Оказание СМСП имущественной поддержки в форме предоставления в 

аренду имущества, включенного в перечни государственного и 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав СМСП), предназначенного для 

предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной 
основе  (в том числе по льготным ставкам арендной платы) СМСП и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП 

Создание и (или) развитие центров (агентств) 
координации поддержки экспортно ориентированных 

СМСП 

Содействие центра поддержки экспорта Алтайского края СМСП в 
осуществлении экспорта товаров (работ, услуг) 

consultantplus://offline/ref=6583C82F03B66BDE75316B0EE7E1B22B114094BE13459E1AF933794EC4D95FC068BB390B6181D27C342167C4903D850E003E051DE673C6F4A7F4K
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4. Анализ устранения замечаний 
 

Замечание Счетной палаты Алтайского края по предыдущему проекту 

постановления (заключение от 18.12.2020 № 81/З/67) в части приведения объема 

финансового обеспечения, указанного в Госпрограмме, в соответствие с 

бюджетными назначениями, утвержденными Законом о краевом бюджете на 2021 

год, устраняется настоящим проектом постановления.  
 

5. Выводы и предложения  
 

По проекту постановления замечаний не имеется. 

 

 

 

Председатель                                                                                                В.В. Миненок 

                                               

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комлик Вячеслав Юрьевич 
(3852) 669387 


