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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКЛ
к проекту закона Алтайского края кО краевом бюджете на 202З год

и на плановый период 2024 и 2025 годов))

В соответствии со статьей |9 закона Алтайского края от 3 сентября
2007 года J\Ъ 75-ЗС кО бюджетном процессе и финансовом контроле в Алтай-
ском крае) принятый в первом чтении и доработанный с учетом предложе-
ниЙ и поправок, поступивших от депутатов АлтаЙского краевого Законода-
ТеЛЬного Собрания, постоянных комитетов и депутатских объединениЙ
АлтаЙского краевого Законодательного Собрания, Счетной палаты Алтай-
ского края, прокуратуры Алтайского края и Обrцественной палаты Алтайско-
Го края проект закона Алтайского края (О краевом бюджете на 2а2З год
И На ПЛаноВыЙ период 2024 и 2025 годов)) направляется для рассмотрения на
Сессии АлтаЙского краевого Законодательного Собрания во втором чтении.

В доработанном законопроекте изменены основные параметры краево-
Го бюдя<ета на 202З год и на плановый период 2024 и 2025 годов в связи
С УТОЧНениеМ объемов финансовоЙ помошIи, предусмотренноЙ АлтаЙскому
КРаЮ иЗ федерального бюдя<ета на 202З - 2025 годы, а также налоговых
И неналоговых доходов краевого бюджета. Налоговые доходы уточняются
На ОСНОВаНИИ уведомлениЙ Управления Федерального казначеЙства
ПО АлтаЙскому краю от 19.10.2022 ]ф |7-02-2218SЗ1 о прогнозе пост)iплений
Доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, акцизов на крепкую алкоголь-
НУЮ ПРОДУкциЮ на 202З год и на плановыЙ период 2024 и 2025 годов,
ОТ 2|.|0.2022 J\Ъ17-02-221889З о прогнозе поступлений доходов от уплаты
акЦиЗов на спирт и спиртосодержашую продукцию на 202З год и на плано_
выЙ Период 2024 и 2025 годов, полученных от I\{ежрегионального операци-
ОННОГО УПраВления Федерального казначеЙства. Уточнение поступлениЙ
НенаЛоговых доходов краевого бюджета запланировано за счет платы
За пользование курортной инфраструктурой (пурортный сбор) с учетом
планируемого продления срока проведения эксперимента по развитию
КУРОРТнОЙ инфраструктуры и суммы пенеЙ, предусмотренных законодатель-
СТВОМ РоссиЙскоЙ Федерации о налогах и сборах, подлежаIцих распределе-
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нию в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 1 статьи 46 Бюджетного кодекса
Российской Федерации с 1 янв аря 2023 года.

В связи с уточнениеN4 поступлений доходов от уплаты акцизов
на нефтепрод).кты на 202З год и на плановый период 2024 и 2а25 годов

расходы дорожного фонда краевого бюдхсета корректируются на соответ-
ствуюшие объемы.

Щополнительно предусмотренные из федерального бюджета средства
предлагается направить на выполнение обязательств по повышению оплаты
труда работников бюджетной сферы, увеличение объема финансовой
помоши муниципальным образованиям, ф"нансирование программ
поддержки местных инициатив, увеличение расходов на социальную сферу
и }килишно-коммунальное хозяйство.

Прогнозируемые из федерального бюджета Алтайскому краю целевые
межбюджетные трансферты учтены в ведомственной структуре расходов
краевого бюджета в соответствии с целевым назначением.

Дефицит краевого бюджета на 202З год увеличен на объем бюдхtетных
кредитов, предоставляемых из федерального бюджета бюдпrеч/ Алтайского
края на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов,
на поступления от продажи акций и не превышает ограничений, установлен-
ных пунктом 2 статьи 92.\ Бюдх<етного кодекса Российской Федерации.

Дефицит краевого бюдя<ета на 2024 и 2025 годы соответствует требованиям,
установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

В.П. Томенко


