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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

на проект постановления Администрации Хабарского района Алтайского края « 

“Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 

среднего предпринимательства в Хабарском районе на 2021-2025 годы» 

Контрольно-счётным органом Хабарского района Алтайского края (далее 

по тексту - КСО)  на основании статьи 157 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с пунктом 7 части 1 статьи 10 Положения о Контрольно-счётном 

органе Хабарского района Алтайского края, утверждённого Решением Хабарского 

районного Совета народных депутатов Алтайского края от 06.03.2020г. №07, в 

соответствии со стандартом внешнего муниципального финансового контроля 

СВМФК 07 «Проведение финансово-экономической экспертизы муниципальных 

программ», утвержденным Распоряжением председателя Контрольно-счётного 

органа Хабарского района Алтайского края от 19.11.2020г. №9, проведена 

финансово-экономическая экспертиза проекта постановления Администрации 

Хабарского района Алтайского края  “Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Хабарском районе на 2021-2025 годы» (далее - «Проект постановления»), по 

результатам которой установлено следующее: 

Проект муниципального правового акта направлен в КСО для проведения 

финансово-экономической экспертизы 27.11.2020г. Для проведения экспертизы 

представлены следующие документы: 

- паспорт муниципальной программы «Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Хабарском районе на 2021-2025 годы». 

- проект постановления Администрации Хабарского района Алтайского “Об 

утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Хабарском районе на 2021-2025 годы», в том числе 

Приложение – перечень мероприятий муниципальной программы “Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Хабарском районе на 2021-

2025 годы”, объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации 

программы и показатели социально-экономической эффективности. 

 

Рассмотрев представленные Администрацией Хабарского района материалы 

к проекту муниципальной программы  «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Хабарском районе на 2021-2025 годы» (далее – проект 

Программы), контрольно-счетный орган отмечает следующее: 
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В ходе подготовки заключения контрольно-счетным органом были 

проанализированы следующие материалы: 

- проект программы; 

- Закон Алтайского края от 17.11.2008 N 110-ЗС "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском крае»; 

- порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ, утвержденный постановлением Администрации Хабарского района от 

02.10.2014 №556. 

- проект бюджета муниципального образования Хабарский район на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годы. 

Представленный проект Программы разработан Управлением по 

экономическому развитию и имущественным отношениям администрации 

Хабарского района отражен в реестре муниципальных программ, приложенный к 

проекту бюджета на 2021 год. 

В соответствии с п. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ (в ред. Федерального 

закона от 04.10.2014 N 214-ФЗ) муниципальные программы утверждаются 

местной администрацией муниципального образования. Сроки реализации 

муниципальных программ определяются местной администрацией 

муниципального образования в устанавливаемом ею порядке.  

В соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ объем бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

утверждается решением о бюджете по соответствующей каждой программе 

целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу 

муниципальным правовым актом местной администрации муниципального 

образования. 

В настоящее время на территории Хабарского района действует 

постановление администрации Хабарского района от 02.10.2014 №556 «Об 

утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных 

программ». 

Согласно п. 2 Порядка от 02.10.2014г. №556 муниципальные программы 

представляют собой обоснованный и согласованный по ресурсам, исполнителям и 

срокам реализации комплекс мероприятий и действий администрации МО 

Хабарский район, структурных подразделений администрации, обеспечивающий 

эффективное решение приоритетных социальных, экономических, экологических 

и иных задач, направленных на развитие соответствующих отраслей экономики и 

направлений в социальной, жилищно-коммунальной и иных сферах 

жизнедеятельности МО Хабарский район, в пределах их компетенции. 

Муниципальные программы разрабатываются в случае, если для решения 

поставленных задач требуется применение комплексного и межотраслевого 

подходов. 

Муниципальные программы разрабатываются на срок реализации свыше 

одного года. 

Перечень вопросов местного значения муниципального района установлен 

соответственно статьями 14 и 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ. 

Согласно п. 25 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". 
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В финансово-экономическом обосновании проекта программы указано, что 

объемы финансирования программы на 2021-2025 годы за счет средств местного 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 

установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на 

очередной финансовый. 

Целью рассматриваемой программы является: 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе 

повышению инновационности, как одному из ведущих элементов, 

обеспечивающих рост экономики Хабарского района Алтайского края, улучшение 

ее отраслевой структуры, стабильно высокий уровень занятости, повышение 

качества жизни населения, повышение образовательного уровня и правовой 

культуры предпринимателей.  

Целевыми индикаторами программы являются: 

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- ежегодное увеличение доли занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства от общего числа трудоспособного населения; 

- рост среднемесячной начисленной заработной платы одного работника 

малого предприятия. 

Таким образом, заявленные в проекте программы цели в основном 

соответствуют приоритетам бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования Хабарский район Алтайского края и целевым ориентирам социально-

экономического развития муниципального образования. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит к концу 2025 

года обеспечить благоприятные условия для развития малого и среднего 

предпринимательства, что приведет к: 

- росту численности субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 

чем на 10 единиц; 

- увеличению численности  занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства от общего числа трудоспособного населения не менее чем 

на 50 человек; 

- увеличению уровня среднемесячной начисленной заработной платы одного 

работника – с 20625 до 23243,7 руб. 

Срок реализации программы: 2021-2025 годы. Программа реализуется в 

один этап. 

В программе определены следующие объемы и источники финансирования: 

(тыс.рублей) 
Источник 

финансирования 

Объем 

финансиров

ания 

В том числе 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

Местный бюджет 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Всего 100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 

Порядком от 02.10.2014г. №556 предусмотрено, что заказчик (заказчик-

координатор) муниципальной программы несет ответственность за нецелевое и 

неэффективное использование бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию муниципальной программы, представляет в органы местного 

самоуправления ежеквартальную и ежегодную отчетность о ходе реализации 






