
Выписка из протокола 

заседания Общественного совета 

Южского муниципального района 

 

город Южа Ивановской области                                        26 января 2018 года 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ В.А. ЦЫГИН, 

Председатель Общественного совета Южского муниципального района 

 

 

На заседании Общественного совета Южского муниципального района 

одним из основных вопросов был посвящен 

 

1. Отчет о работе Финансового отдела администрации Южского 

муниципального района за 2017 год. 

 

Предметом общественной экспертизы является Отчет о работе Финансового 

отдела администрации Южского муниципального района за 2017 год. 

 

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 России 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 «Южская 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». 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

Общественного совета Южского муниципального района 

 

1. Рассмотрение Отчета о работе Финансового отдела администрации 

Южского муниципального района за 2017 год.  

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 работе 

Финансового отдела администрации Южского муниципального района за 

2017 год. 

 

Основными направлениями деятельности бюджетного отдела являются: 

1. Реализация единой финансовой, бюджетной и налоговой политики на 

территории района; 

2. Разработка проекта бюджета Южского муниципального района, 

организация его исполнения; 

3. Сбор и консолидация отчётности муниципального района и поселений, 

входящих в состав муниципального района для последующего её предоставления в 

Департамент финансов Ивановской области; 

4. Управление муниципальным внутренним долгом. 

Основными задачами отдела бухгалтерского учета и отчетности являются: 

- осуществление организации бухгалтерского учета по исполнению бюджета 

Южского муниципального района и Южского городского поселения; 

- формирование и своевременное представление полной и достоверной 

консолидированной отчетности о доходах и расходах бюджета Южского 

муниципального района и Южского городского поселения; 

- формирование в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете 

учетной политики; 

- осуществление работы по составлению и исполнению сметы расходов, 

ведение бухгалтерского учета Финансового отдела администрации Южского 

муниципального района; 

- осуществление организации бюджетного учета по исполнению бюджетов 

поселений, контроль и оказание практической помощи специалистам 

администраций поселений, свод консолидированной отчетности; 

- проведение в соответствии с действующими инструкциями и положениями 

по поручению руководителя плановые и по специальным заданиям 

документальные ревизии финансово-хозяйственной деятельности учреждений, 

финансируемых из бюджета Южского муниципального района и Южского 

городского поселения. 

В 2017 году Финансовым отделом администрации Южского муниципального 

района было проведено 13 проверок, из них:                                        - камеральные 

проверки – 2 проверки; 

- выездные проверки - 3 проверки; 

- ревизии - 6 проверок; 



- проверки размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд заказчиков- 2 проверки. 

В 2017 году Финансовым отделом администрации Южского муниципального 

района разработаны следующие нормативно-правовые акты: 

- Решение Совета Южского муниципального района «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета Южского муниципального района за 2016 год» в 

количестве - 1; 

- Решение Совета Южского городского поселения «Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Южского городского поселения за 2016 год» в количестве 

- 1; 

- Решения Совета Южского муниципального района «О внесении изменений 

в бюджет Южского муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» в количестве – 22; 

- Решения Совета Южского городского поселения «О внесении изменений в 

бюджет Южского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов» в количестве – 22; 

- Решение Совета Южского муниципального района «О бюджете Южского 

муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в 

количестве – 1; 

- Решение Совета Южского городского поселения «О бюджете Южского 

городского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в 

количестве – 1; 

- другие решения Совета Южского муниципального района и Южского 

городского поселения, регулирующие осуществление бюджетного процесса, 

работы муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Южского 

муниципального района и Южского городского поселения – 15; 

- Постановления Администрации Южского муниципального района в 

количестве - 37; 

- Приказы Финансового отдела администрации Южского муниципального 

района в количестве – 229 (связанных с осуществлением процесса исполнения в 

текущем году и составления бюджета на очередной финансовый год). 

 

На основании вышеизложенного, Общественный совет Южского 

муниципального района РЕШИЛ: информацию, представленную Э.А. Ванягиной, 

принять к сведению. 

 

1. Одобрить: 

- Отчет о работе Финансового отдела администрации Южского 

муниципального района за 2017 год.  

 

2. 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. 

 


