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В соответствии со статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и статьей 24 закона Алтайского края от 3 сентября
2007 года Ng 75-ЗС ((О бюджетном процессе и финансовом контроле
в Алтайском крае) подготовлен проект закона Алтайского края
(Об исполнении краевого бюджета за2021 год>>.

Исполнение закона Алтайского края от 07.12.2020 JYg 100-ЗС
кО краевом бюджете на 2021 год и на ппановый период 2022 и 202З годов))
осуществлялось в соответствии с задачами, определенными основными
направлениями бюджетной и напоговой политики Алтайского края,
основными направлениями долговой политики Алтайского края,
и с учетом ук€}зов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года,

ук€вов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года Nq 204
кО национальных целях и стратегических задачах рЕввития Российской
Федерации на период до 2024 года), от 2| июля 2О2О года М 474
(О национальных целях р€Iзвития Российской Федерации на период
до 20З0 года>>, а также заключенного Правительством Алтайского края
с Министерством финансов Российской Федерации соглашения о мерах
по соци€Lпьно-экономическому р€Lзвитию и оздоровлению государственных

финансов Алтайского края.
В условиях распространения новой коронавирусной инфекции

главными задачами являлись обеспечение экономической устойчивости
региона и эффективное функционирование всей бюджетной системы края.

Минимизировать последствиrI пандемии и выйти на положительные
итоги года удалось благодаря своевременно принятым мерам на федеральном
и краевом уровнях, стабильной н€Lпоговой политике, повышению
эффективности бюджетных расходов, обеспечению оптим€lJIьной долговой
нагрузки на краевой бюджет, соблюдению открытости и прозрачности
бюджетного процесса.
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в отчетном году исполнение краевого бюджета осуществлялось

в соответствии с принципами бюджетного законодательства, что позволило

обеспечить безусловное исполнение принятых социальных и иных

первоочередных расходных обязательств Алтайского края с сохранением

принципа адресного распределения средств нуждающимся категориям

.рu*дur. ,щоля расходов, направленных на социапьную защиту граждан

и оказание соци€tjlьно значимых услуг, в общем объеме расходов краевого

бюджета состав ила 7 !,2 процента. Социальные обязательства перед

населением края исполнены в полном объеме.

В соответствии с положениями статьи |79 Бюджетного кодекса

российской Федерации пРОДОЛЖеНа РеаЛИЗаЦИЯ ПРОГРаММНО-ЦеЛеВОГО

принципа формированиrI и исполнения краевого бюджета шо важнейшим

напраВленияМ эконоМического и социаJIьного р€lзвития. Исполнены

обязательства по реutпизации государственных программ и оказанию

финансовой помощи бюджетам муниципЕlJIъных образований с учетом

достижения целевых показателей, определенных национшIьными

и региональными проектами.
В отчетном гоДу Алтайский край реализовыв€lJI _м_ероприrIтия

46 регИон€lJIьных проектов в рамках национыIьных проектов. Мероприятия

регион€lJIьных проектов были направлены на достижение показателей

в социЕIJIъной i6.p., увеличение шродолжителъности жизни граждан

и повышение качества здравоохранения, рЕlзвитие маJIого и среднего

предпринимателъства, создание конкурентоспособного экспортно

ориентированного сегмента в сельском хозяйстве и сфере услуг, повышение

производительности труда.' 
Продолжена реализация индивидуальной программы социапьно_

эконоМическОго разВ ития АлтайсКого края на 2о2о-2024 годы, утвержденной

распоряжением Правителъства Российской Федерации от 08.04.2020

Nч 928-р, мерошр иятия которой направлены на докапит€lJIизацию фонда

развития длтайского края и длтайского фонда финансировани,I

предпринимательства, .уб."лирование приобретения оборудования

субъектами мЕlJIого исреднего ,,редпринимаТельства, создание инженерноЙ

и дорожной инфрастрУКТУРЫ В ЦеЛЯХ СТИМУЛИРОВаНИЯ ЖИЛИЩНОГО

строительства, обновление дорожно-строительной техники и строительство

общеобр€вовательной школы. Реализация планируемых мероприятий

способствует повышению уровня и качества жизни населения, поддержке

реаJIьного сектора экономики края, стимулированию инвестиционной

активности.
При исполнении краевого бюджета в 2021. своевременно

уIитыв€IJIисъ изменения федерального и регионЕlJIъног

; части обеспечения экономической устойчивости р

законодательства
она в условиях

распростране нияновой коронавирусной инфекции.
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