
                                                           Российская федерация 

Иркутская область 

Куйтунский район 

Администрация Панагинского сельского поселения 

ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 25.06. 2015 года                         п.Панагино                                 № 68 

 

По результатам проверки годового отчета  об исполнении бюджета  Панагинского 

сельского поселения за 2014 год выявлены в ходе проверки  замечания. 

Руководствуясь  статьей 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации , 

«Положением  о бюджетном процессе в  Панагинском сельском поселении»от, Уставом 

Панагинского  муниципального образования 

 Дума Панагинского сельского поселения 

 

                                                                    Р Е Ш И Л А: 

 

1.       Восстановить средства дорожного фонда за 2014 год в объеме 116000 тыс. рублей 

2.      Внести изменения в решение Думы от 25 декабря 2013 г. № 44  В текстовой части  

проекта решения  Думы установлены безвозмездные поступления  на основании ст. 184 БК РФ 

установить  объем межбюджетных трансфертов,  получаемых из других бюджетов  бюджетной 

системы РФ в очередном финансовом году  и плановом периоде. 

Установить резервный фонд на 2014 год в объеме -5000 тыс. рублей и плановый период  2016год в 

объеме-5000 тыс.  рублей,2017 год в объеме 5000 тыс. рублей.   

Утвердить объем бюджетных ассигнований  муниципального дорожного фонда на очередной 

финансовый год в объеме -   тыс. рублей и плановый период 2016 год в объеме – тыс. рублей, 2017 

год в объеме – тыс. рублей.   

 3.     Текстовую часть  проекта Решения Думы  от 13.03.2015г. об утверждении отчета  об 

исполнении бюджета поселения   за 20014 год  изложить в соответствии со ст.264 БК РФ 

Утвердить проект бюджета  Панагинского муниципального образования за 2014 год. Исполнение 

бюджета  по  доходам в объеме- 2710219,02 тыс. рублей,  исполнение бюджета  по расходам в 

объеме - 2712069,78 тыс. рублей, дефицит бюджета в объеме -1850,76 тыс. рублей.  

Установить резервный фонд на 2014 год в объеме 5000тыс.рублей     и плановый период 2016 год в 

объеме – 5 тыс. рублей, 2017 год- 5000 тыс. рублей.   

4.            Внести изменения в решение Думы от 08 декабря 2014 г. № 59.  В текстовой части  

утвердить безвозмездные поступления  в сумме 2385730 тыс. рублей,  согласно   приложения №1.   

5.               Внести изменения в штатное расписание вспомогательного персонала установить 

ежемесячное денежное поощрения  водителю с учетом повышающего коэффициента 0,2 

6.            Внести изменения в структуру администрации Панагинского сельского поселения за 2014 

год. Рабочий персонал (уборщик-1 ед.) 

 

 

 

 

 

Глава администрации Панагинского МО                                           Е.А.Тихонова  

 

 


