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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Алтайского крад <lQ Kp_aePqM бюджете на 202З год

и на плановый период 2024 и'2025 годов))

проект закона Алтайского края ко краевом бюджете на 202з год
и на плановый период 2024 и 2025 годов) подготовлен в соответствии с тре-
бованиями Бюджетного кодекса Российской ФедераЦИИ, закона длтайского
края от 3 сентября 2007 года м 75-ЗС ко бюджетном процессе и финансовом
контроле в Алтайском крае) и разработан в поряДКе, установленном поста-
новлением Правительства Алтайского края от 7 июня 2017 года м 201
коб утверждении Положения о составлении проекта краевого бюджета и
проекта бюджета Территори€tльного фонда обязательного медицинского
страхования Алтайского края на очередной финансовый год и плановый
период)).

Законопроект основан на прогнозе социЕUIьно_экономического р€lзв ития
Алтайского края на 2023 год и на период до 2025 года, основных направле-
ниях бюджетной и наJIоговой политики Алтайского края, основных направ-
лениях долговой политики Алтайского края на 202З год и на. плановый
период 2024 и 2025 годов, утвержденных распоряжением Правительства
Алтайского края от 2 сентября 2022 года J\b 256-р, и подготовлен с учетом
мер, предусмотренных программой мероприятий rто рооту доходного потен-
циапа и оптимизации расходов консолидированного бюджета длтайского
краЯ на 2019 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Алтайского края от 2З авryста 2019 года J\b 321-р.

прогноз доходов краевого бюджета составлен на основе ожидаемых
итогов социально-экономического развития Алтайского края за 2022 ГоД,
уточненного прогноза социально-экономического рЕtзвития края на 202З год
и на планоВый периоД 2024 и 2025 годов' статисТических данных, а также
оценки гIоступлений доходов в краевой бюджет в 2022 году с учетом факти-
ческогО посryПлениЯ и сложившейся динамики в условиях действующего
законодательства. Посryпления средств из федерального бюджета учтены
в законопроекте в объеме, определенном проектом федерального закона
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(О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период
2024 п 2025 годов).

ОСНОВНЫМ НаПРаВлением расходов краевого бюджета в 202З году
и плаНовоМ периоде 2024 и 2025 годоВ определено исполнение инициатив
Президента Российской Федера ЦИИ, законодательно установленных соци;IJIь-
ных и перВоочередных расхоДных обязательств Алтайского края. Учтены
положениЯ указоВ ПрезиДента Российской Федерации от 7 мая 2о12 года,
Указа Президента Российской Федерации от 2| июля 2020 года J\b 474кО национ€lльных целях развитиrI Российской Федера ции на период
до 20з0 года>, а также предусмотрено продолжение ре€tлизации меропр иятий
индивиДуЕLпьной программы социЕlJIьно-экономического рЕtзвития длтайского
края.

объем бюджетных ассигнований предусмотрен с учетом обеспечениlI
устойчивости бюджета Алтайского края, повышения эффективности бюд-
жетной политики, р€lзвития экономики и социальной сферы края, в том числе
за счет роста эффективности бюджетных расходов, обеспечения оптим€uIь-
ной долговой нагрузки на краевой бюджет, привлечения из федеральногобюджета инфраструктурных бюджетных кредитов на финансовое обеспече-
ние реализации инфраструктурных rтроектов, направленных на создание,
реконструкцию и последующую эксплуатацию объектов инфраструктуры,
обеспечения IIринципов адресности социчшьной помощи, повышения
эффективности деятельности органов власти и краевых государственных
учреждений.

CoqTaB проекта закона о краевом бюджете, приложения и материаJIы,
tIредставляемые одновременно с законопроектом, соответствуют требовани-
ям, усТановленныМ БюджетныМ кодексом Российской Федерации и статьями
11, 12 закона Алтайского края от 3 сентября2007 годаNg 75-ЗС (О бюджет-
ноМ процеСсе И финанСовоМ контроле в Алтайском крае).

В.П. Томенко


