Проект
Вносится Главой Республики Алтай,
Председателем Правительства
Республики Алтай

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканской
целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Республике Алтай на 2008-2010 годы»
Принят
Государственным СобраниемЭл Курултай Республики Алтай
«____»_____________2010 года
Статья 1
Внести в Закон Республики Алтай от 30 ноября 2007 года № 74-РЗ «О
республиканской целевой программе «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Республике Алтай на 2008-2010 годы» (Сборник
законодательства Республики Алтай, 2007, № 45(51); 2008, № 50(56), № 56(62);
2009, № 59(65), 62(68); Звезда Алтая, 2010, 3 июня) следующие изменения:
1) в позиции «Объем и источники финансирования Программы» раздела 1
«Паспорт»:
цифры «1818,76» заменить цифрами «1885,91»;
цифры «946,0» заменить цифрами «1013,15»;
цифры «229,9» заменить цифрами «239,65»;
цифры «681,6» заменить цифрами « 729,0»;
цифры «34,5» заменить цифрами «44,5».
2) в разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы»:
а) в абзаце втором цифры «1818,76» заменить цифрами «1885,91»;
б) в абзаце пятом:
цифры «946,0» заменить цифрами «1013,15»;
цифры «229,9» заменить цифрами «239,65»;
цифры «681,6» заменить цифрами « 729,0»;
цифры «34,5» заменить цифрами «44,5»;
в) в абзаце шестом цифры «1750,2» заменить цифрами «1817,35»;
3) в разделе 7 «Механизм реализации Программы»:
а) абзац тридцать девятый изложить в следующей редакции:
«Предоставление государственной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства осуществляется Исполнителями Программы.

Одним из предполагаемых участников мероприятий по государственной
поддержке, определенных подпунктами «а», «д» пункта 1 настоящего раздела,
являются органы местного самоуправления в Республике Алтай на условиях
софинансирования из бюджетов муниципальных образований. При этом уровень
софинансирования мероприятия, определенного подпунктом «а» пункта 1
настоящего раздела из местного бюджета устанавливается в следующих
размерах:»;
б) абзац сорок второй дополнить абзацами следующего содержания:
«Уровень софинансирования мероприятия, определенного подпунктом «д»
пункта 1 настоящего раздела из местного бюджета устанавливается в следующих
размерах:
1)
для муниципального образования «Город Горно – Алтайск» - не
менее 15 %;
2)
для остальных муниципальных образований Республики Алтай –
не менее 10%.»;
4) в приложении 1:
а) строку 3.14 изложить в следующей редакции:
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б) строку 3.18 изложить в следующей редакции:
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в) в строке 3.32:
цифры «4,0» заменить цифрами «8,0»;
цифры «1,0» заменить цифрами «2,0»;
г) в строке «Итого, в т.ч.,»:
цифры «946,0» заменить цифрами «1013,15»;
цифры «1818,76» заменить цифрами «1885,91»;
д) в строке «планируемые средства федерального бюджета <*>»:
цифры «681,6» заменить цифрами «729,0»;
цифры «1328,57» заменить цифрами «1375,97»;
е) в строке «бюджет Республики Алтай»:
цифры «229,9» заменить цифрами «239,65»;
цифры «455,69» заменить цифрами «465,44»;
ж) в строке «планируемые средства бюджетов муниципальных
образований» цифры «34,5» заменить цифрами «44,5»;
5) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к республиканской целевой
программе «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Республике
Алтай на 2008-2010 годы»
Ресурсное обеспечение республиканской целевой программы
Республики Алтай
млн.руб.
Источники и направления расходов
Финансовые затраты в ценах
2008 г.
Объем финансовых затрат, в т.ч. из:
планируемых средств федерального бюджета
республиканского бюджета Республики Алтай
местного бюджета
внебюджетных источников
Капитальные вложения, в т.ч. из:
планируемых средств федерального бюджета
республиканского бюджета Республики Алтай
местного бюджета
внебюджетных источников
Научно-исследовательские и опытноконструкторские работы, в т.ч. из:

Всего 2008г.
1885,91 32,35
1375,97 21,85
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4,6
12,79
-
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-
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планируемых средств федерального бюджета
республиканского бюджета Республики Алтай
местного бюджета
внебюджетных источников
Прочие расходы, в т.ч. из:
планируемых средств федерального бюджета
республиканского бюджета Республики Алтай
местного бюджета
внебюджетных источников
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Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального
опубликования.
Председатель
Государственного Собрания Эл Курултай Республики Алтай
_______________ И.И. Белеков

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
_____________ А.В. Бердников
г. Горно-Алтайск
«___» ________ 2010 года
№ ____ - РЗ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Республики Алтай
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканской
целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Республике Алтай на 2008-2010 годы»
Субъектом законодательной инициативы выступает Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства Республики Алтай. Разработчиком проекта закона
Республики Алтай «О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О
республиканской
целевой
программе
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в Республике Алтай на 2008-2010 годы» (далее – проект
закона) является Министерство туризма и предпринимательства Республики Алтай.
Основанием разработки проекта закона является поручение исполняющего
обязанности председателя Правительства Республики Алтай от 20 августа 2010 года
№ ИО-361.
Правовым обоснованием принятия проекта закона являются:
а) подпункт 9 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999
№184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации», согласно которому к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения,
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации, относится организация и осуществление
региональных и межмуниципальных программ и проектов в области развития
субъектов малого и среднего предпринимательства;
б) пункт 2 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон № 209-ФЗ), согласно которому разработка и реализация
региональных
программ
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства с учетом национальных и региональных социальноэкономических, экологических, культурных и других особенностей относится к
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;
в) пункт 3 статьи 3 Федерального закона № 209-ФЗ, согласно которому
органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают
региональные
программы
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в которых определяются перечни мероприятий,
направленных на достижение целей государственной политики в области развития
малого и среднего предпринимательства, в том числе отдельных категорий
субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляемых в субъектах
Российской Федерации, с указанием объема и источников их финансирования,
результативности деятельности органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, ответственных за реализацию указанных мероприятий;
г) подпункт 10 пункта 1 статьи 10 Федерального закона № 209-ФЗ, согласно
которому к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
относится формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства в субъектах Российской Федерации и обеспечение ее
деятельности;
д) статья 8, пункт 1 статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
согласно которым установление и исполнение расходных обязательств субъекта
Российской Федерации относится к бюджетным полномочиям субъектов
Российской Федерации. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации
возникают в результате принятия законов и (или) иных нормативных правовых
актов субъекта Российской Федерации, а также заключения субъектом Российской
Федерации (от имени субъекта Российской Федерации) договоров (соглашений)
при осуществлении органами государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий по предметам совместного ведения субъектов Российской
Федерации.
е) часть 1 статьи 20, часть 1 статьи 40 Закона Республики Алтай от 5 марта
2008 года № 18-РЗ «О нормативных правовых актах Республики Алтай», согласно
которым изменение нормативного правового акта оформляется нормативными
правовыми актами того же вида, изменение законов Республики Алтай
осуществляется нормативными правовыми актами соответствующего вида.
Законопроектом вносятся изменения в республиканскую целевую программу
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай на 20082010 годы» (далее - Программа), которыми предлагается изменить механизм
реализации мероприятия по грантовой поддержке проектов, направленных на
развитие предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Согласно
предлагаемого
механизма
одним
из
предполагаемых участников мероприятия будут органы местного самоуправления в
Республике Алтай на условиях софинансирования из бюджетов муниципальных
образований, при этом уровень софинансирования мероприятий из местного
бюджета устанавливается в следующих размерах:
1) для муниципального образования «Город Горно-Алтайск» - не менее 15%;
2) для остальных муниципальных образований Республики Алтай - не менее
10%.
Принятие проекта закона приведет к увеличению количества субъектов
малого и среднего предпринимательства, количества рабочих мест для населения
Республики Алтай, будет способствовать самозанятости населения, что в
дальнейшем отразится на увеличении количества налоговых поступлений в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Проектом закона планируется увеличение планируемых средств бюджетов
муниципальных образований в Республике Алтай на условиях софинансирования
мероприятий Программы в сумме 44,5 млн. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий Программы после принятия
проекта закона составит 1885,91 млн. рублей, в числе которых расходы
республиканского бюджета Республики Алтай 465,44 млн. рублей, планируемые
расходы федерального бюджета 1375,97 млн. рублей, расходы местных бюджетов
44,5 млн. рублей.

Министр

Е.В.Ларин

Проект
распоряжения Правительства
Республики Алтай

На основании пункта 2 статьи 121 Конституции Республики Алтай:
Одобрить разработанный проект закона Республики Алтай «О внесении
изменений в Закон Республики Алтай «О республиканской целевой программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай на 20082010 годы».

Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

А.В. Бердников

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Республики Алтай
«О внесении изменений в Закон Республики Алтай «О республиканской
целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Республике Алтай на 2008-2010 годы»
В случае принятия проекта закона Республики Алтай «О внесении
изменений в Закон Республики Алтай «О республиканской целевой программе
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай на 20082010 годы» (далее – проект закона) общий объем финансирования мероприятий
Программы составит 1885,91 млн. рублей, в том числе:
2008 год – 32,35 млн. рублей, из которых расходы республиканского
бюджета Республики Алтай – 10,5 млн. рублей, планируемые расходы
федерального бюджета 21,85 млн. рублей (объем финансирования не меняется);
2009 год – 840,41 млн. рублей, из которых расходы республиканского
бюджета Республики Алтай – 215,29 млн. рублей, планируемые расходы
федерального бюджета 625,12 млн. рублей (объем финансирования не меняется);
2010 год – 1013,15 млн. рублей, из которых расходы республиканского
бюджета Республики Алтай 239,65 млн. рублей, планируемые расходы
федерального бюджета 729,0 млн. рублей, расходы местных бюджетов 44,5 млн.
рублей.
Всего на реализацию Программы планируемые расходы федерального
бюджета предусматриваются в размере 1375,97 млн. рублей, расходы
республиканского бюджета Республики Алтай в размере 465,44 млн. рублей,
расходы местных бюджетов 44,5 млн. рублей.
По целевому назначению общая потребность в ресурсном обеспечении
распределяется следующим образом:
расходы на капитальные вложения составляют 68,56 млн. рублей, в том
числе расходы республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 12,79
млн. рублей, планируемые расходы федерального бюджета – 55,77 млн. рублей;
расходы на прочие нужды 1817,35 млн. рублей, в том числе расходы
республиканского бюджета Республики Алтай – 452,65 млн. рублей,
планируемые расходы федерального бюджета – 1320,2 млн. рублей, расходы
местных бюджетов в размере 44,5 млн. рублей.
Ежегодные объемы финансирования Программы за счет республиканского
бюджета Республики Алтай подлежат корректировке при его формировании на
очередной финансовый год и плановый период, исходя из возможностей
республиканского бюджета Республики Алтай.
Проектом закона предлагается по реализации мероприятия Программы
«Грантовая
поддержка
проектов,
направленных
на
развитие
предпринимательской
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства» дополнить новым участником органы местного
самоуправления со следующими объемами финансирования в 2010 году:
мероприятие «Грантовая поддержка проектов, направленных на развитие
предпринимательской
деятельности
субъектов
малого
и
среднего

предпринимательства» – за счет планируемых средств федерального бюджета
42,0 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Алтай
10,5 млн. рублей, за счет средств бюджетов муниципальных образований 10,0
млн. рублей.
По целевому назначению мероприятие относится к прочим расходам.
Финансирование мероприятия предполагается осуществлять за счет
следующих источников:
республиканский бюджет Республики Алтай в соответствии расходами,
утвержденными Законом Республики Алтай о республиканском бюджете
Республики Алтай на соответствующий финансовый год и плановый период на
реализацию Программы;
федерального бюджета по результатам участия Республики Алтай в
федеральном конкурсе, проводимом Минэкономразвития России по отбору
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются
субсидии для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства
субъектами Российской Федерации;
местных бюджетов по итогам участия муниципальных образований
Республики Алтай в конкурсе по предоставлению субсидий в целях
софинансирования расходных обязательств местных бюджетов, возникающих
при реализации мероприятия «Грантовая поддержка проектов, направленных на
развитие предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства».
Основываясь на пункте 5 статьи 3 Закона Республики Алтай №60-РЗ от 27
ноября 2007 года (в редакции Закона РА №2-РЗ от 01.02.2010 года), при
реализации мероприятия «Грантовая поддержка проектов, направленных на
развитие предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства», уровень софинансирования из местного бюджета
устанавливается в следующих размерах:
1) для муниципального образования «Город Горно-Алтайск» - не менее 15%;
2) для остальных муниципальных образований Республики Алтай - не менее
10%.
Расчет произведен по максимальным значениям, максимальный уровень
софинансирования установлен для МО «город Горно-Алтайск». С учетом
планируемого поступления из федерального бюджета средства предполагаемые
для финансирования мероприятии составляют 52,5 млн.рублей, т.е.
максимальный предполагаемой размер софинансирования из местных бюджетов
составляет 9,3 млн.рублей. Реализация данного мероприятия способствует
повышению социальной эффективности, которая будет выражена в снижении
напряженности на рынке труда, путем создания новых рабочих и сохранения
действующих. В 2009 году в результате реализации мероприятия трудоустроено
233 человека. Запланировано создание 105 новых рабочих мест, из которых 57
уже создано.
В расчете на среднесрочную перспективу реализация Программы позволит
развить сектор малого и среднего предпринимательства достаточно для того,

чтобы увеличить объем налоговых поступлений, что является положительным
бюджетным эффектом.
Экономическая эффективность будет выражена в дополнительных доходах
хозяйствующих
субъектов,
увеличением
производительности
труда,
конкурентоспособности производимой продукции, созданием новых и
востребованных видов продукции.
Таким образом, дополнительно к расходам федерального и
республиканского бюджета Республики Алтай предполагаемый размер
софинансирования из местных бюджетов составит 44,5 млн. рублей.

Перечень нормативных правовых актов Республики Алтай,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению
или принятию в случае принятия проекта закона Республики Алтай
Принятие проекта закона Республики Алтай «О внесении изменений в
Закон Республики Алтай «О республиканской целевой программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Республике Алтай на 2008-2010 годы»
потребует внесения изменений в постановление Правительства Республики
Алтай от 31 декабря 2008 года № 283 «О Порядке предоставления
государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай» в части
определения порядка оказания государственной поддержки субъектам малого и
среднего
предпринимательства
по регулируемому
проектом закона
мероприятию.

