Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от “27” февраля 2019 г. N 26
Курган

Об отчете постоянной депутатской комиссии
по бюджету, налогам и сборам Курганской городской Думы
о работе за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана,
решениями Курганской городской Думы от 25.01.2006 г. № 7 «Об
утверждении Положения о постоянных депутатских комиссиях Курганской
городской Думы и разграничении предметов ведения между ними», от
12.12.2018 г. № 210 «О перспективном плане работы Курганской городской
Думы на 2019 год», заслушав и обсудив отчет председателя постоянной
депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам Курганской городской
Думы Прозорова И.В., Курганская городская Дума
РЕШИЛА:
1.
Отчет постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и
сборам Курганской городской Думы о работе за 2018 год принять к
сведению (прилагается).
2.
Работу постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и
сборам Курганской городской Думы за 2018 год признать
удовлетворительной.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Курганской городской Думы Тяжельникова В.М.

Глава города Кургана

С.В. Руденко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Курганской городской Думы
от 27 февраля 2019 г. № 26
«Об отчете постоянной депутатской
комиссии по бюджету, налогам и сборам
Курганской городской Думы о работе за
2018 год»

Отчет
о работе постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам
Курганской городской Думы за 2018 год

Постоянная депутатская комиссия по бюджету, налогам и сборам
Курганской городской Думы (далее - Комиссия) образована в соответствии с
решением Курганской городской Думы от 01.10.2014 г. № 186 «Об
образовании постоянных депутатских комиссий Курганской городской Думы
шестого созыва и утверждении их составов».
В
своей
деятельности
Комиссия
руководствуется
Уставом
муниципального образования города Кургана, Регламентом Курганской
городской Думы, Положением о Курганской городской Думе, Положением о
постоянных депутатских комиссиях Курганской городской Думы и
разграничении предметов ведения между ними (далее – Положение о
постоянных депутатских комиссиях), перспективным планом работы
Курганской городской Думы на соответствующий год и утвержденным в
соответствии с ним планом работы постоянной депутатской комиссии.
Основными формами работы Комиссии за отчетный период являлись:
проведение заседаний Комиссии, участие в совместных заседаниях
постоянных депутатских комиссий.
Председателем Комиссии является депутат Курганской городской
Думы, заместитель председателя Курганской городской Думы шестого
созыва Прозоров И.В. На конец отчетного года в состав комиссии входит 7
депутатов. В 2018 году из состава Комиссии выведены депутаты Курганской
городской Думы Сергеечев Р.Н. (в связи с прекращением полномочий
депутата) и Блинов А.Ю. (по личному заявлению).
В 2018 году было проведено 36 заседаний, в том числе 17 совместных
заседаний с другими постоянными депутатскими комиссиями (таблица 1).
Необходимо отметить, что заседания Комиссии проводились в сроки,
установленные планами работы Курганской городской Думы и Комиссии,
срывов заседаний не допускалось.
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Таблица 1. Количество заседаний постоянной депутатской комиссии по
бюджету, налогам и сборам в 2018 году
№
п/п

Наименование показателя

Общее
количество
заседаний
постоянной
1.
депутатской комиссии,
из них:
1.1. по бюджету, налогам и сборам
совместно с другими постоянными депутатскими
1.2. комиссиями,
в том числе:
1.2.1. по социальной политике
по
социальной
политике;
по
местному
самоуправлению, Регламенту городской Думы и
1.2.2. депутатской этике; по развитию городского
хозяйства, градостроительству и земельным
ресурсам; по жилищно-коммунальному хозяйству
1.2.3. со всеми постоянными депутатскими комиссиями

Количество

Удельный
вес, %

36

100

19

53

17

47

5

14

1

3

11

31

Всего Комиссией в 2018 году было рассмотрено 83 вопроса, в том числе
60 проектов решений и 23 комиссионных вопроса (таблица 2). Следует
отметить, что 27% - это вопросы, рассмотренные в порядке контроля.

Таблица 2. Количество рассмотренных вопросов на заседании постоянной
депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам в 2018
году
№
п/п

Наименование показателя

Общее количество вопросов, рассмотренных на
заседании постоянной депутатской комиссии,
из них:
1.1. по бюджету, налогам и сборам
совместно с другими постоянными депутатскими
1.2. комиссиями,
в том числе:
1.2.1. по социальной политике
по
социальной
политике;
по
местному
самоуправлению, Регламенту городской Думы и
1.2.2. депутатской этике; по развитию городского
хозяйства, градостроительству и земельным
ресурсам; по жилищно-коммунальному хозяйству
1.2.3. со всеми постоянными депутатскими комиссиями
1.

Количество

Удельный
вес, %

83

100

43

52

40

48

11

13

1

1

28

34
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56 проектов решений Курганской городской Думы рассмотрены
Комиссией и рекомендованы для рассмотрения на заседании Курганской
городской Думы, что составляет 24 % от общего количества вопросов,
рассмотренных Курганской городской Думой (таблица 3).

Таблица 3. Количество рассмотренных проектов решений постоянной
депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам
Наименование показателя
Количество решений, принятых Курганской
городской Думой
Количество
проектов,
рассмотренных
постоянной
депутатской
комиссией
по
бюджету, налогам и сборам
%
проектов
решений,
рассмотренных
постоянной депутатской комиссией, от общего
количества решений, принятых Курганской
городской Думой

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

235

302

263

230

65

71

54

56

28

24

21

24

Динамика работы Комиссии за 4 года представлена в таблице 4.

Таблица 4. Динамика работы постоянной депутатской комиссии по бюджету,
налогам и сборам
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.

Наименование показателя
Общее количество заседаний постоянной
депутатской комиссии,
из них:
по бюджету, налогам и сборам
совместно с другими постоянными
депутатскими комиссиями
Общее
количество
рассмотренных
вопросов,
из них:
по бюджету, налогам и сборам
совместно с другими постоянными
депутатскими комиссиями
Общее
количество
рассмотренных
проектов решений
Общее
количество
рассмотренных
комиссионных вопросов

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

34

45

36

36

18

26

18

19

16

19

18

17

121

122

87

83

65

75

45

43

56

47

42

40

81

84

60

60

40

38

27

23
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№
п/п
5.
6.

Наименование показателя
Количество вопросов, рассмотренных в
порядке контроля
Вопросы, рассмотренные в порядке
контроля, %

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

39

31

26

22

32

25

30

27

Важным аспектом деятельности Комиссии является контроль за
исполнением протокольных поручений (таблица 5).
За отчетный период в рамках контроля за ходом выполнения решений и
протокольных поручений Комиссией подготовлено и направлено 26 писем и
запросов в Администрацию города Кургана и ее органы.

Таблица 5 - Информация о ходе исполнения протокольных поручений
постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и
сборам Курганской городской Думы на 01.01.2019 г.
Год
2015
2016
2017
2018

На контроле на
начало года
1
6
7
2

Поставлено на
контроль
15
19
9
19

Снято с
контроля
10
18
14
18

На контроле на
конец года
6
7
2
3

Наиболее значимым и емким направлением деятельности Комиссии
является работа по вопросам осуществления бюджетного процесса в
муниципальном образовании город Курган, связанная с принятием бюджета,
внесением изменений и дополнений в бюджет, а также контроля за его
исполнением. В данной деятельности Комиссия руководствуется Бюджетным
кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в
городе Кургане.
В рамках осуществления контроля за исполнением бюджета при
непосредственном участии членов Комиссии в 2018 году были организованы
и проведены публичные слушания по проекту решения Курганской
городской Думы «Об исполнении бюджета города Кургана за 2017 год». В
рамках осуществления текущего контроля для проведения анализа
показателей доходов, расходов и дефицита бюджета в соответствии с
бюджетным
законодательством
Администрация
города
Кургана
представляла в Комиссию отчеты об исполнении бюджета муниципального
образования города Кургана за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2018 года.
За отчетный период также было рассмотрено 10 проектов решений
Курганской городской Думы о внесении изменений и дополнений в решение
Курганской городской Думы от 27.12.2017 г. № 257 «О бюджете города
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Кургана на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», представленных
Администрацией города Кургана. Изменения и дополнения были внесены в
связи:
- с необходимостью уточнения доходной части бюджета города и
безвозмездных поступлений из областного бюджета;
- с поступившими обращениями главных распорядителей бюджетных
средств по передвижению ассигнований;
- с уточнением остатков средств единого счета бюджета по состоянию
на 01.01.2018 г.
Особое внимание Комиссии было уделено рассмотрению проекта
бюджета города Кургана на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов,
его подготовке к утверждению Курганской городской Думой.
В связи с тем, что одной из основ составления проекта бюджета
являются муниципальные программы, Комиссией с участием председателя
Контрольно-счетной
палаты
города
Кургана
и
представителей
Администрации города Кургана были рассмотрены проекты муниципальных
программ и предложений о внесении изменений в муниципальные
программы города Кургана. Основная часть проектов муниципальных
программ по итогам рассмотрения предложена к утверждению без замечаний
и рекомендаций. Оставшаяся часть проектов муниципальных программ
предложена Комиссией к утверждению с учетом замечаний Контрольносчетной палаты города Кургана.
По проекту бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов при непосредственном участии членов Комиссии были организованы и
проведены публичные слушания, по итогам которых принято
соответствующее заключение, содержащее ряд рекомендаций. С учетом
рекомендаций в проекте бюджета города Кургана на 2019 год
Администрацией города Кургана были скорректированы объемы
ассигнований
на
реализацию
мероприятий,
предусмотренных
муниципальными программами города Кургана.
В частности предусмотрены средства на:
- приведение в соответствии с требованиями по доступной среде для
инвалидов по зрению остановочных комплексов на перекрестке улиц Ленина
– Куйбышева («Центральный рынок»), по ул. Пролетарская («Библиотека им.
Маяковского»), а также остановочного комплекса «ТЦ «Звездный»;
- приведение в соответствии с требованиями по доступной среде для
инвалидов тротуаров по ул.Пичугина от ТЦ «Метрополис», находящегося по
адресу: г.Курган, ул.Советская, д.39/1, до специализированной библиотеки
им.Короленко;
- организацию парковочных мест для инвалидов напротив центрального
входа в помещение Курганской ОО ВОС с установкой соответствующих
дорожных знаков;
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- профилирование с подсыпкой вторичными материалами дорог в пос.
Левашово-2, в т.ч. подъездных путей от пос. Левашово-1, пос. Чистое поле и
ул. Алексеева;
- вывоз мусорной свалки с территории дома № 68 по ул. Гагарина.
Также по результатам рассмотрения предложений жителей города
Кургана, поступивших в рабочую группу по подготовке и проведению
публичных слушаний, Администрации города Кургана рекомендовано
рассмотреть возможность:
- организации выездного магазина продуктов первой необходимости и
сельскохозяйственной продукции в 16 микрорайон мкр. Заозерный;
- дальнейшего использования участков, освободившихся в результате
сноса жилых домов по ул. Гагарина, 70, 72, в соответствии с Правилами
землепользования и застройки города Кургана с учетом поступившего
обращения.
А также Администрации города Кургана дана рекомендация
проработать следующие вопросы:
- включение мероприятия по строительству водопровода в п.Радужный
в федеральные программы;
- установка футбольного поля с воротами и ограждением на
территории между домами № 111 и № 111А по ул.К.Маркса при наличии
решения собственников помещений многоквартирных домов по
обслуживанию и содержанию данной территории;
- выделение земельного участка под строительство средней
общеобразовательной школы на б. Солнечный;
- организация открытого катка на б.Солнечный при наличии решения
собственников помещений многоквартирных домов по обслуживанию и
содержанию данной территории;
- организация движения пассажирского автотранспорта в пос. Чистое
поле до ул. 6-Чистополевая;
- организация регулярного движения городского пассажирского
транспорта, маршрут которого проходит через 16 микрорайон
мкр.Заозерный.
Одним из важных результатов работы Комиссии в отчетном году стало
принятие решения об изменении границ инвентаризационной стоимости
объектов налогообложения для уменьшения налоговой нагрузки для жителей
города Кургана в связи с большим количеством обращений о резком
повышении суммы налога на имущество физических лиц. А также приведено
в соответствие с федеральным законодательством решение Курганской
городской Думы «О земельном налоге на территории города Кургана».
В связи с изменением структуры Администрации города Кургана
Комиссия неоднократно рассматривала вопрос предельной численности
работающих в муниципальных казенных учреждениях и органах местного
самоуправления города Кургана.
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В своей работе в отчетном году Комиссия активно взаимодействовала с
другими постоянными депутатскими комиссиями Курганской городской
Думы.
Совместно с постоянной депутатской комиссией по социальной
политике Курганской городской Думы активно велась работа по обсуждению
Положений об оплате труда работников муниципальных образовательных
учреждений, а также работников муниципальных учреждений культуры и
отдельных муниципальных учреждений города Кургана. Одним из
результатов данной работы является установление выплаты единовременного
подъемного
пособия
молодым
специалистам
муниципальных
образовательных организаций города Кургана в размере 50 000 рублей.
Неоднократно на совместном заседании Комиссий рассматривался
вопрос организации проезда отдельных категорий граждан в городском
пассажирском транспорте. В результате чего был определен порядок
организации проезда отдельных категорий граждан на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок в 2019 году, согласно которому сохранены
все существующие меры поддержки по проезду граждан в полном объеме.
Также в результате совместной работы с постоянной депутатской
комиссией по социальной политике был установлен размер затрат на горячее
бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях
города Кургана, в том числе в дни проведения государственных экзаменов
обучающихся в 9-х и 11-х классах в 2018 году.
Вопрос исполнения наказов избирателей депутатам Курганской
городской Думы регулярно обсуждался на совместном заседании всех
постоянных депутатских комиссий. Кроме того, осуществлялся и текущий
ежемесячный контроль за ходом выполнения наказов избирателей. В
результате взаимодействия с Администрацией города Кургана подготовлен и
утвержден Сводный перечень наказов избирателей депутатам Курганской
городской Думы на 2019 год.
Необходимо также отметить следующие результаты взаимодействия
Комиссии с постоянными депутатскими комиссиями Курганской городской
Думы в 2018 году:
- рассмотрены отчеты Главы города Кургана, Руководителя
Администрации города Кургана и председателя Контрольно-счетной палаты
города Кургана о работе за прошедший период;
- утвержден Комплексный план мероприятий по реализации Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 1 марта 2017 года;
- определены кандидатуры для присвоения звание «Почетный
гражданин города Кургана» и занесения в галерею «Курганцы – гордость
города»;
- заслушаны результаты проверки пожарной безопасности торговоразвлекательных центров, а также информация о ходе выполнения
мероприятий по газификации города Кургана.
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Следует отметить, что на заседаниях Комиссии были рассмотрены все
поступившие по профилю Комиссии обращения граждан, Администрации
города Кургана, предприятий и организаций города Кургана. По результатам
рассмотрения были подготовлены запросы в соответствующие учреждения,
организации для решения вопросов или подготовки заключений, направлены
ответы в адрес заявителя.
Подводя итоги, в целом следует признать работу Комиссии
удовлетворительной. Комиссия обеспечивает объективное и своевременное
рассмотрение поставленных вопросов. Основные задачи, поставленные на
2018 год, были выполнены.
В 2019 году Комиссия продолжит работу по дальнейшему решению
вопросов, отнесенных к ведению Комиссии Положением о постоянных
депутатских комиссиях, в том числе:
- рассмотрение проектов решений о внесении изменений и дополнений в
бюджет города Кургана на текущий год;
- осуществление контроля за исполнением бюджета города Кургана;
- осуществление анализа реализации Администрацией города Кургана
муниципальных программ;
- рассмотрение обращений, писем и жалоб граждан по направлениям
деятельности Комиссии;
- осуществление контроля за исполнением решений Курганской
городской Думы по вопросам, отнесенным к предметам ведения Комиссии.
__________________________

