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привлекаемым муниципальными районами, муниципальными округами, 
городскими округами Алтайского края на финансирование дефицита бюджета, n том 
числе подготовку и проведение отопительного сезона, - 100000,0 тыс. рублей 
ежегодно; по обязательствам ООО «Алтайские авиалинии», возникающим при 
приобретении техники в лизинг, в 2023 году - 55000,0 тыс. рублей, в 2024 и 2025 
годах- 50000,0 тыс. рублей ежегодно. 

Согласно приложению 1 к законопроекту объем бюджетных ассигнований на 
исполнение государственных гарантий Алтайского края прелусмотрен 1а сч�т 

источников финансирования дефицита краевого бюджета на 2023 год в сумме 
55000,0 тыс. рублей. 

В части 6 статьи 4 законопроекта устанавливается объем бюджетных 
ассигнований на исполнение государственных гарантий Алтайского края на 2023 год 

в сумме 55000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 50000,0 тыс. рублей и на 2025 год 

в сумме 50000,0 тыс. рублей. 
/ 

При предоставлении государственных гарантий Алтайского края 
предоставляется обеспечение регрессных требований гаранта к принципалу 
в размере 100 % предоставляемых гарантий. 

8. Заключительные положения

С учетом вышеизложенного законопроект соответствует требованиям 
ьюджетного кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Алтайского края, направлен на решение важнейших задач, 
связанных с обеспечением стабильности, устойчивости и сбалансированности 
краевого бюджета, формированием и исполнением краевого бюджета на основе 
государственных программ Алтайского края и региональных проектов, 
оптимизации действующих расходных обязательств и перераспределения 
имеющихся ресурсов на решение приоритетных направлений социально
экономического развития. 

Пu ре�ультатам ::iкt;нep'IИJЬI �акuнuнрuекш, документов и материалов к нему, 
анализа законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Алтайского края, составляющих основу формирования краевого бюджета, Счетная 
палата Алтайского края предлагает рассмотреть представленный в Алтайское 

краевое Законодательное Собрание проект закона Алтайского края «О краевом 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» с учетом замечаний 
и предложений, содержащихся в заключении. 

Заключение на проект закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждено решением коллегии 
Счетной палаты Алтайского края от 20 октября 2022 года № 74/380. 


