Информация о ходе исполнения пункта 2 перечня поручений
Президента Российской Федерации от 4 февраля 2015 года № Пр-201
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации
от 4 февраля 2015 года № Пр-201, данного высшим должностным лицам
(руководителям высших исполнительных органов государственной власти)
субъектов Российской Федерации по обеспечению достижения целевых
показателей, предусматриваемых соглашениями о предоставлении
межбюджетных субсидий, в том числе по мероприятиям, осуществляемым на
муниципальном уровне с привлечением средств указанных трансфертов в
2020 году из федерального бюджета в бюджет Алтайского края поступило
17 397,0 млн. рублей межбюджетных субсидий. Финансирование
осуществлялось по 67 заключенным соглашениям, которыми были
установлены 175 целевых показателей результативности.
Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и
рыночной инфраструктуры обеспечена реализация 11 мероприятий с
использованием субсидии из федерального бюджета в размере 1 325,2 млн.
рублей
по
государственной
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства по 5 соглашениям заключенным с Министерством
экономического развития Российской Федерации (11 целевых показателей
результативности). Бюджетные средства направлялись на реализацию
региональных проектов национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» в рамках выполнения действующего в 2020 году Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», а также мероприятий индивидуальной
программы социально- экономического развития Алтайского края на 2020 –
2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 апреля 2020 года № 928-р. Кроме того, ввиду распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) из резервного фонда
Правительства Российской Федерации направлены средства на поддержку
наиболее пострадавших сфер экономики региона, а также различных
категорий населения, включая реализацию неотложных мер поддержки
субъектов предпринимательства.
Благодаря реализации региональных мероприятий по стимулированию
предпринимательства, включенных в соглашения о предоставлении субсидии
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в
Алтайском крае в 2020 году:
9,3 тыс. граждан стали плательщиками налога на профессиональный
доход (самозанятыми);
9,1 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, направленных на
поддержку малого и среднего предпринимательства, а 1,5 тыс. человек
обучены основам ведения бизнеса.

более 1 млрд. рублей кредитов по 435 договорам выдано региональной
микрофинансовой организацией субъектам малого предпринимательства;
1,8 млрд. рублей банковских кредитов у 104 предпринимателей
обеспечены поручительствами региональной гарантийной организации;
на 118,1 млн. долларов США заключено экспортных контрактов
субъектами малого и среднего предпринимательства при участии
регионального Центра поддержки экспорта;
начато строительство промышленного технопарка в г. Рубцовске
производственной площадью более 13 тыс. кв. м.
В текущем году управлением Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры средства субсидий из
федерального бюджета, полученные в соответствии с заключенными с
Министерством
экономического
развития
Российской
Федерации
соглашениями, в размере 168,2 млн. рублей будут направлены на достижение
результатов региональных проектов «Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства», «Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий
для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» в рамках исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года», и 273,3 млн. рублей
на реализацию мероприятий индивидуальной программы социальноэкономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы.
Правительством Алтайского края и управлением Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры продолжается
работа по выполнению поручений Президента Российской Федерации Путина
Владимира Владимировича, в том числе направленных на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход», обеспечивая полное освоение средств и достижение установленных
показателей.

