
Выписка из протокола
заседания Общественного совета 
Южского муниципального района

город Южа Ивановской области 15 декабря 2016 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ В.А.ЦЫГИН,
председатель Общественного совета Южского муниципального района, 

руководитель общественной приемной губернатора Ивановской 
области П.А. Конькова в Южском район.

На заседании Общественного совета Южского муниципального района одним из основных 
вопросов был посвящен

1) рассмотрению проектов решений, постановлений, муниципальных программ и 
других нормативно-правовых актов, формирующих бюджет Южского 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:

- проект решения «О бюджете Южского муниципального района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»;

- постановление Администрации Южского муниципального района от 07.11.2016 № 733-п. 
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Южского муниципального района 
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, основных характеристиках 
консолидированного бюджета и бюджета Южского муниципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018-2019 годов» с приложениями к нему;

- предварительные итоги социально-экономического развития Южского муниципального 
района за истекший период 2016 года и ожидаемые итоги за 2016 год;

- прогноз социально-экономического развития Южского муниципального района на 2017 
год и на период до 2019 года;

- реестр источников доходов бюджета Южского муниципального района на 2017 год;
- пояснительная записка к проекту Решения Совета Южского муниципального района «О 

бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(к 1 чтению);

- пояснительная записка к проекту Решения Совета Южского муниципального района «О 
бюджете Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(ко 2 чтению);

- информацию о верхнем пределе муниципального внутреннего долга Южского 
муниципального района;

- ожидаемое исполнение бюджета Южского муниципального района за 2016 год;
- сведения о доходах бюджета по видам доходов на 2017 год в сравнении с утвержденным 

бюджетом на 01.11.2016 год;
- сведения о расходах по муниципальным программам на 2017 год в сравнении с 

утвержденным бюджетом на 01.11.2016 год;
- сведения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 в 

сравнении с утвержденным бюджетом на 01.11.2016 год;
- сведения о планируемых на 2017 год объемах оказания муниципальных работ (услуг);
- муниципальные программы Южского муниципального района.



2) рассмотрению проектов решений, постановлений, муниципальных программ и 
других нормативно-правовых актов, формирующих бюджет Южского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов:

- проект решения Совета Южского городского поселения «О бюджете Южского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов;

- постановление Администрации Южского муниципального района от 01.11.2016 № 719-п 
«Об основных направлениях налоговой и бюджетной политики Южского городского поселения на 
2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, основных характеристиках бюджета Южского 
городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» с приложениями к нему;

- предварительные итоги социально-экономического развития Южского городского 
поселения за истекший период 2016 года и ожидаемые итоги за 2016 год;

- прогноз социально-экономического развития Южского городского поселения на 2017 год и 
на период до 2019 года;

- реестр источников доходов бюджета Южского городского поселения на 2017 год;
- пояснительная записка к проекту Решения Совета Южского городского поселения «О 

бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (к 1 
чтению);

- пояснительная записка к проекту Решения Совета Южского городского поселения «О 
бюджете Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (ко 
2 чтению);

- информацию о верхнем пределе муниципального внутреннего долга Южского городского 
поселения;

- ожидаемое исполнение бюджета Южского городского поселения за 2016 год;
, - муниципальные программы Южского городского поселения;

- сведения о доходах бюджета Южского городского поселения по видам доходов на 2017 
год в сравнении с утвержденным планом на 2016 год;

- сведения о расходах бюджета Южского городского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов на 2017 год в сравнении с утвержденным планом на 2016 год;

- сведения о расходах бюджета Южского городского поселения по муниципальным про
граммам на 2017 год в сравнении с утвержденным планом на 2016 год;

v - сведения о планируемых на 2017 год объемах оказания муниципальных услуг (работ).

Для проведения обсуждения в целях общественного контроля присутствовали:

Васильева А.Л., заместитель председателя Общественного совета, член Общественной палаты 
Ивановской области, генеральный директор ЗАО «Новость».

Куприна С.В., член Союза пенсионеров России, начальник Управления Пенсионного фонда Рос
сии в Южском муниципальном районе.

Лебедев В.А., член Некоммерческого партнерства «Защита прав и интересов предпринимателей 
города Южа и Южского района».

Иерей Смирнов В., благочинный Южского района.

Шутов Ю.А., Заслуженный врач Российской Федерации, заместитель главного врача ОБУЗ «Юж- 
ская ЦРБ».

Алексеева О.Ю., председатель координационного совета Южского муниципального района, 
председатель Южской районной организации профсоюза работников образования.



Белик Е.В., директор ОГБПОУ «Южский технологический колледж»..

Грачев Е.Ю., член Холуйской организации ВТОО «Союз художников России».

Николаева А.А., директор Холуйского филиала Высшей школы народных искусств.

Мочалов А.А., индивидуальный предприниматель.

Секретарь Общественного совета:

Костров Н.А., председатель первичной организации Союза журналистов России, ответственный 
секретарь БУ ИО «Редакция газеты «Светлый путь».

Обсуждение проходило в присутствии главы Южского муниципального района В.И. Маль
цева и главы Южского городского поселения А.А. Баранова.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ
Общественного совета Южского муниципального района.

1) рассмотрению проектов решений, постановлений, муниципальных программ и 
других нормативно-правовых актов, формирующих бюджет Южского 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

Докладчик: Э.А. Ванягина, заместитель главы администрации Южского муниципального 
района, начальник финансового отдела администрации Южского муниципального района

2) рассмотрению проектов решений, постановлений, муниципальных программ и 
других нормативно-правовых актов, формирующих бюджет Южского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Докладчик: Э.А. Ванягина, заместитель главы администрации Южского муниципального 
района, начальник финансового отдела администрации Южского муниципального района

ХОД ЗАСЕДАНИЯ Общественного совета.

По вопросу повестки совета выступила Ванягина Эльвира Александровна.
Она довела до присутствующих членов совета информацию о проектах решений, 

постановлений, муниципальных программ и других нормативно-правовых актов, 
формирующих бюджет Южского муниципального района на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов, бюджет Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов.

Проект решения Совета Южского муниципального района разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом 
Южского муниципального района, в целях регулирования бюджетных правоотношений. 
Подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решения Южского районного Совета от 14.12.2007 № 96 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе Южского муниципального района».

Проект решения Совета Южского городского поселения разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Уставом



Южского городского поселения, в целях регулирования бюджетных правоотношений. 
Подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
решения Совета Южского городского поселения от 18.02.2016 № 14 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе Южского городского поселения».

С вопросами обратился В.А. Цыган. Уточнения давали В.И. Мальцев и Э.А. Ванягина.

На основании вышеизложенного, с целью принятия

проекта решения Совета Южского муниципального района «О бюджете Южского 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,

проекта решения Совета Южского городского поселения «О бюджете Южского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,

проектов решений, постановлений, муниципальных программ и других нормативно
правовых актов, формирующих бюджет Южского муниципального района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, бюджет Южского городского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов,

Общественный совет Южского муниципального района РЕШИЛ:

1. Информацию, представленную Э.А. Ванягиной, принять к сведению. Одобрить 
проекты решений, постановлений, муниципальных программ и других нормативно
правовых актов, формирующих бюджет Южского муниципального района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, бюджет Южского городского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Рекомендовать:

- принять:

проект решения Совета Южского муниципального района «О бюджете Южского 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»,

проект решения Совета Южского городского поселения «О бюджете Южского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,

проекты решений, постановлений, муниципальных программ и других нормативно
правовых актов, формирующих бюджет Южского муниципального района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, бюджет Южского городского поселения на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов.

-  разместить электронный образ настоящего протокола в сети «Интернет» в срок не позднее 
3 рабочих дней со дня его принятия.

Голосовали: «за» — 12, «против» — 0, воздержавшихся — 0.

Председатель Общественного совета 

Секретарь Общественного совета


