
                                                                                     
ТОГУЛЬСКИЙ  РАЙОННЫЙ 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
Алтайского края 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 _____________№ ____                                                                                с.Тогул  
Проект 
 «О районном бюджете 
муниципального образования 
Тогульский район на 2014 год» 

 

 
 
     В соответствии со статьей  24 Устава муниципального образования Тогульский район, 
районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять районный бюджет муниципального образования Тогульский район на 2014 
год (прилагается). 

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета муниципального образования 
Тогульский район на 2014 год:  

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 102877,9 тыс. 
рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в 
сумме 67035,9 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 102670,00 тыс. рублей;  
3) верхний предел  муниципального внутреннего долга муниципального образования  

Тогульский район на 1 января 2015 года в сумме 17921,0 тыс. рублей, в том числе 
предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям муниципального образования 
Тогульский район в сумме 300,5 тыс.рублей;  

4) профицит районного бюджета в сумме  207,9 тыс. рублей. 
3. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2014 год 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
4. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы 

муниципального образования Тогульский район на 2014 год согласно приложению 2 к 
настоящему Решению.   

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Тогульского района: 
1) принять меры по увеличению объема поступления налогов, сборов и других 

обязательных платежей, неналоговых доходов, а также сокращению задолженности по их 
уплате; 

2) продолжить работу по формированию полной налоговой базы и увеличению 
количества налогоплательщиков по местным налогам и налогам, взимаемым в связи 
применениям специальных налоговых режимов;  

3)  обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы;      
4) в случае поступления доходов сверх утвержденных решением Тогульского районного 

Совета «О районном бюджете муниципального образования Тогульский район на 2014 год» 
рассмотреть вопросы увеличения финансовой помощи муниципальным образованиям 
поселений на реализацию вопросов местного значения. 

5) при формировании бюджетов на 2014 год соблюдать нормативы расходов на 
содержание органов местного самоуправления, не принимать решений, приводящих к 
увеличению численности работников бюджетной сферы.  

6. Контроль за выполнением настоящего решения  возложить на постоянную комиссию 
по плану, бюджету, налоговой и кредитной политике.    

 
Глава Тогульского района                                                                                           О.И .Шнайдер 


