
Выписка из протокола №3
заседания Общественного совета 
Южского муниципального района

город Южа Ивановской области 23 августа 2018 года

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА В.А. СЫСУЕВА,
председатель Общественного совета Южского муниципального района

На заседании Общественного совета Южского муниципального района один из вопросов был 
посвящен общественному обсуждению

Постановления администрации Южского муниципального района от 16.07.2018 № 
667-п «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Южского городского поселения, 
сведений об использовании резервного фонда Администрации Южского муниципального 
района, сведений о численности депутатов, выборных должностных лиц органов местного 
самоуправления, работающих на постоянной основе, муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 1 
полугодие 2018 года» с приложениями.

Для проведения обсуждения в целях общественного контроля присутствовали:

Васильева А.Л., 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».

Смирнов В.В., иерей, благочинный Южского района.

Шилова Т.Л., председатель местной организации профессионального союза работников 
народного образования и науки российской федерации по Лухскому, Палехскому, Пестяковскому, 
Пучежскому и Южскому муниципальным районам Ивановской области

Крюковская И.А., член Ивановской областной культурно-просветительской общественной 
организации «Мир добра».

Медведева Ю.В.,директор МБУДО «ДЮЦ».

Секретарь Общественного совета:

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

ХОД ЗАСЕДАНИЯ Общественного совета.

По вопросу общественной экспертизы Постановления администрации Южского 
муниципального района от 16.07.2018 № 667-п выступила Ванягина Эльвира Александровна,



заместитель главы администрации Южского муниципального района, начальник финансового 
отдела администрации Южского муниципального района.

Она довела до присутствующих членов совета информацию, что в отчете об исполнении 
бюджета Южского городского поселения содержатся следующие сведения:

- сведения о доходах бюджета Южского городского поселения по кодам классификации 
доходов бюджетов за 1 полугодие 2018 года;

- сведения о расходах бюджета Южского городского поселения по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов за 1 полугодие 2018 года;

- сведения о расходах бюджета Южского городского поселения по ведомственной структуре 
расходов бюджета за 1 полугодие 2018 года;

- сведения об источниках финансирования дефицита бюджета Южского городского 
поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 
полугодие 2018 года;

- сведения о расходах бюджета Южского городского поселения по муниципальным 
программам (подпрограммам) Южского городского поселения и не включенным в муниципальные 
программы (подпрограммы) Южского городского поселения направлениям деятельности органов 
местного самоуправления Южского городского поселения и исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления Южского муниципального района за 1 полугодие 2018 года;

- сведения о численности депутатов, выборных должностных лиц органов местного 
самоуправления, работающих на постоянной основе, муниципальных служащих, работников 
муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 
2018 года;

- сведения об использовании резервного фонда Администрации Южского муниципального 
района за 1 полугодие 2018 года.

По информации докладчика, фактически бюджет Южского городского поселения за 1 
полугодие 2018 года исполнен по доходам в сумме 41 015 133,96 руб. и по расходам в сумме 
35 129 714,45 руб., с превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 5 885 419,51 руб.

На основании вышеизложенного Общественный совет Южского муниципального 
района РЕШИЛ:

1. Информацию, представленную Э.А. Ванягиной, принять к сведению.

2. - одобрить Постановление администрации Южского муниципального района от 
16.07.2018 № 667-п «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Южского городского 
поселения, сведений об использовании резервного фонда Администрации Южского 
муниципального района, сведений о численности депутатов, выборных должностных лиц 
органов местного самоуправления, работающих на постоянной основе, муниципальных 
служащих, работников муниципальных учреждений и фактических затратах на их 
денежное содержание за 1 полугодие 2018 года» с приложениями.

- рекомендовать разместить электронный образ настоящего протокола в сети «Интернет».

Голосовали: «за» — 9, «против» — 0, воздержавшихся — 0.

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета Костров Н.А.

Сысуева В.А.


