Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от “22” февраля 2017 г. N 27
Курган

Об отчете постоянной депутатской комиссии
по бюджету, налогам и сборам Курганской городской Думы
о работе за 2016 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 20.12.2016 г. № 276 «О
перспективном плане работы Курганской городской Думы на 2017 год»,
от 25.01.2006 г. № 7 «Об утверждении Положения о постоянных депутатских
комиссиях Курганской городской Думы и разграничении предметов ведения
между ними», 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 2016 год принять к
сведению (прилагается).
2.
Работу постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и
сборам Курганской городской Думы за 2016 год признать
удовлетворительной.
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя Курганской городской Думы Якушева А.Г.

Глава города Кургана

С.В. Руденко
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Курганской городской Думы
от 22 февраля 2017 г. № 27
«Об отчете постоянной депутатской
комиссии по бюджету, налогам и сборам
Курганской городской Думы
о работе за 2016 год»
Отчет
о работе постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и
сборам Курганской городской Думы за 2016 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».
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 сентябре 2016 года состав Комиссии претерпел изменения - в
состав вошел вновь избранный депутат Курганской городской Думы
Сергеечев Р.Н.
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, перспективным планом
работы Курганской городской Думы на соответствующий год и
утвержденным в соответствии с ним планом работы постоянной депутатской
комиссии.
Основными формами деятельности Комиссии за отчетный период
являлись: проведение заседаний, участие в совместных заседаниях
постоянных депутатских комиссий и выработка по ним оптимальных
решений, участие в проведение публичных слушаний, работа с
поступившими в адрес комиссии обращениями.
В компетенцию Комиссии входит широкий спектр вопросов в сфере
бюджетной, финансовой, кредитной и налоговой политики.
В 2016 году было проведено 45 заседаний, в том числе 19 совместных
заседаний с другими постоянными депутатскими комиссиями.
Необходимо отметить, что заседания Комиссии проводились в сроки,
установленные планами работы Курганской городской Думы и комиссии,
срывов заседаний не допускалось. В своей работе Комиссия активно
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взаимодействует с другими постоянными депутатскими комиссиями
Курганской
городской
Думы,
структурными
подразделениями
Администрации города Кургана и представителями общественности, что,
безусловно способствует лучшей информированности депутатов, обмену
мнениями и опытом работы, более полному и предметному изучению
вопросов различной направленности.
Таблица 1 - Количество заседаний постоянной депутатской комиссии по
бюджету, налогам и сборам в 2016 году
№
п/п
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2

1.2.3

1.2.4

Наименование показателя
Общее количество заседаний постоянной
депутатской комиссии, из них:
по бюджету, налогам и сборам
совместно с другими постоянными
депутатскими комиссиями, в том числе:
с комиссией по социальной политике
с комиссией по экономической политике,
предпринимательству и собственности
c комиссиями по местному самоуправлению,
Регламенту городской Думы и депутатской
этике; по социальной политике; по развитию
городского хозяйства, градостроительству и
земельным ресурсам; по жилищнокоммунальному хозяйству
со всеми постоянными депутатскими
комиссиями

Количество Удельный
вес, %
45

100,0

26

57,8

19

42,2

2

-

4

-

2

-

11

-

Всего постоянной депутатской комиссией было рассмотрено 122
вопроса, в том числе 84 проектов решений и 38 комиссионных вопросов.
Следует отметить, что 25% - это вопросы, рассмотренные в порядке
контроля.
71 проект решения Курганской городской Думы предварительно
одобрено комиссией и рекомендовано для рассмотрения на заседании
Курганской городской Думы, что составляет 23,5% от общего количества
вопросов, рассмотренных Курганской городской Думой.
Посещение депутатами заседаний комиссии в среднем по 2016 году
составило 81%.
Важным аспектом деятельности Комиссии является контроль за
исполнением протокольных поручений. За отчетный период в рамках
контроля за ходом выполнения решений и протокольных поручений
комиссией подготовлено и направлено 30 писем и запросов в
Администрацию города и ее органы.
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Вопросы, требующие дополнительного изучения, сбора информации,
консультаций, также становятся на контроль и в последующем
прорабатываются членами комиссии.
Таблица 2 - Количество рассмотренных вопросов на заседании постоянной
депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам в 2016
году
№
Наименование показателя
Количество Удельный
п/п
вес, %
Общее количество вопросов, рассмотренных
1
на заседаниях постоянной депутатской
122
100,0
комиссии, из них:
1.1 по бюджету, налогам и сборам
75
61,5
совместно с другими постоянными
1.2
47
38,5
депутатскими комиссиями, в том числе:
1.2.1 с комиссией по социальной политике
4
с комиссией по экономической политике,
1.2.2
5
предпринимательству и собственности
с комиссиями по местному самоуправлению,
Регламенту городской Думы и депутатской
этике; по социальной политике; по развитию
1.2.3
7
городского хозяйства, градостроительству и
земельным ресурсам; по жилищнокоммунальному хозяйству
со всеми постоянными депутатскими
1.2.3
31
комиссиями
Таблица 3 - Явка депутатов на заседание комиссии в 2016 году, %
% явки
Ф.И.О. депутата
Блинов А.Ю.
Назаренко И.В.
Прозоров И.В.
Прозоров О.В.
Руденко С.Вик.
Сергеечев Р.Н.
Тяжельников В.М.

общий

комиссия по бюджету,
налогам и сборам

совместные
заседания комиссий

68
96
100
89
53
100
67

73
92
100
88
38
100
62

56
100
100
89
74
100
74
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Таблица 4 - Информация о ходе исполнения протокольных поручений
постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и
сборам Курганской городской Думы на 01.01.2017 г.
Год
2015
2016

На контроле на
начало года
1
6

Поставлено на
контроль
15
19

Снято с
контроля
10
18

На контроле на
конец года
6
7

Главным направлением деятельности Комиссии является работа с
бюджетом города. Ежегодно Комиссия в пределах своей компетенции
рассматривала проекты бюджета города Кургана на предстоящий
финансовый год, поправки к нему. За 2016 год в основной финансовый
документ города 11 раз вносились изменения в связи с оптимизацией
деятельности органов местного самоуправления. В результате рассмотрения
данных изменений были согласованы доходная и расходная части бюджета,
источники финансирования его дефицита и другие вопросы, связанные с
бюджетом города Кургана.
При непосредственном участии членов Комиссии в 2016 году были
организованы и проведены публичные слушания по проекту решения
Курганской городской Думы «Об исполнении бюджета города Кургана за
2015 год».
Наиболее значимым в работе Комиссии в 2016 году является
рассмотрение проекта бюджета города Кургана на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов.
В связи с изменениями федерального законодательства в бюджетной
сфере при участии Комиссии был утвержден Порядок рассмотрения
Курганской городской Думой проектов муниципальных программ и
предложений о внесении изменений в муниципальные программы города
Кургана, который определяет процедуру и сроки рассмотрения Курганской
городской Думой проектов муниципальных программ и предложений о
внесении изменений в муниципальные программы, форму выражения
позиции Курганской городской Думы по данным документам, а также
порядок ее учета при утверждении муниципальных программ и внесении
изменений в муниципальные программы Администрацией города Кургана.
Проекты вновь разработанных муниципальных программ и предложения
о внесении изменений в действующие муниципальные программы,
планируемых к включению в проект бюджета города на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов были неоднократно рассмотрены на заседании
Комиссии с участием представителей Контрольно-счетной палаты города
Кургана и Администрации города Кургана. В ходе рассмотрения проектов
муниципальных программ Комиссией оценивалось:

6
- соответствие задач, намеченных к решению в рамках муниципальной
программы, приоритетам социально-экономического развития города
Кургана и полномочиям органов местного самоуправления города Кургана;
- соответствие целевых индикаторов муниципальной программы
поставленным задачам муниципальной программы;
- возможность финансового обеспечения реализации мероприятий
муниципальной программы;
- ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы.
По итогам рассмотрения основная часть проектов муниципальных
программ комиссией была рекомендована к утверждению.
Рекомендации Администрации города Кургана по доработке с учетом
замечаний Контрольно-счетной палаты города Кургана были даны
Комиссией по следующим муниципальным программам:
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане на 20172019 годы»;
- «Управление муниципальным имуществом города Кургана на 20132019 годы»;
- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городе
Кургане на 2013-2017 годы»;
- «Стимулирование развития жилищного строительства в городе
Кургане на 2015-2019 годы».
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в
муниципальном образовании в городе Кургане на 2014-2019 годы»
рекомендована Комиссией к утверждению с учетом государственной
программы Курганской области «Развитие муниципальной службы в
Курганской области», утвержденной Постановлением Правительства
Курганской области от 12.09.2016 г. № 309.
По проекту бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов при непосредственном участии членов Комиссии были организованы и
проведены публичные слушания. Следует отметить, что по итогам
публичных слушаний по проекту решения Курганской городской Думы «О
бюджете города Кургана на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
было принято заключение, содержащее ряд рекомендаций, которые были
учтены при принятии проекта данного решения.
В частности предусмотрены средства на:
- ремонтные работы муниципального бюджетного учреждения культуры
«Библиотечная информационная система города Кургана»;
- газификацию поселка Торфяники;
- обеспечение мероприятий по качественному и бесперебойному
оказанию услуг, согласно Постановлению Администрации города Кургана от
28.06.2016 г. № 4232 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из
бюджета города Кургана организациям, осуществляющим питание
школьников, для обеспечения мероприятий по качественному и
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бесперебойному оказанию услуг», МУП города Кургана «Комбинат
питания»;
- финансирование мероприятий по обеспечению деятельности
народных дружин, в том числе на обеспечение материального
стимулирования деятельности народных дружинников и на организационное
обеспечение деятельности (изготовление нарукавных повязок с надписью,
удостоверений, документации).
В перечень работ на 2017 год включена реализация следующих
мероприятий:
- ремонт дорог и обустройство тротуаров следующих улиц:
Затобольный переулок, Огородный переулок и Совхозный переулок;
- благоустройство места для разворота городского общественного
транспорта (автобусный маршрут № 353) в поселке Радужный;
- обследование территории в районе домов № 95, № 95а, № 95б и
№ 93а по ул.Пугачева в целях определения объемов работ по ремонту
проездов, в том числе по отведению ливневых стоков с придомовых
территорий;
- ремонт тротуара и строительство кармана для парковки
автотранспорта по ул.М.Горького, № 110, со стороны ул. Пичугина.
Также Администрации города Кургана рекомендовано рассмотреть
возможность внесения изменения в муниципальную программу
«Профилактика правонарушений в городе Кургане на 2014 – 2018 годы»,
утвержденную
Постановлением
Администрации города Кургана от
06.12.2013 года № 9081, предусмотрев материальное вознаграждение
победителям соревнований в соответствии с Постановлением Главы города
Кургана от 27.03.2014 г. № 48 «Об учреждении переходящих вымпелов
Главы города Кургана «Лучший отдел полиции УМВД России по городу
Кургану», «Лучшая рота ОБППСП УМВД России по городу Кургану»,
«Лучшая рота ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Кургану».
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.
В отчетном году также велась работа и по обсуждению вопросов,
определяющих размеры и условия оплаты труда работников муниципальных
предприятий и учреждений, в результате которой были внесены изменения в
методики формирования фонда оплаты труда работников муниципальных
общеобразовательных, дошкольных учреждений и учреждений культуры,
дополнительного образования и иных учреждений города.
Во взаимодействии с постоянной депутатской комиссией по
экономической политике, предпринимательству и собственности Курганской
городской Думы особое внимание было уделено анализу работы МУП
«Бытовые услуги». В результате неоднократного рассмотрения данного
вопроса Комиссиями были даны рекомендации по выводу предприятия из
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кризиса и нормализации его работы. А также принято решение
ежеквартально в 2017 году заслушивать руководителей Департамента
жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации города
Кургана и МУП «Бытовые услуги» о мероприятиях по повышению
эффективности работы предприятия.
Необходимо также отметить следующие результаты взаимодействия с
постоянными депутатскими комиссиями Курганской городской Думы в 2016
году:
- подготовлен сводный перечень наказов избирателей депутатам
Курганской городской Думы на 2017 год;
- для защиты, охраны и воспроизводства лесов на территории города
Кургана в 2016 году создано МБУ города Кургана «Курганлес»;
- МКУ «Транспортное управление» рекомендовано в 2017 году
разработать и представить в Курганскую городскую Думу Положение о
социальной электронной карте для обеспечения льготного проезда отдельных
категорий граждан на территории города Кургана.
Особое внимание в 2016 году было уделено вопросу организации
проезда отдельных категорий граждан в городском пассажирском
транспорте. В результате чего в целях обеспечения доступности
транспортных услуг для отдельных категорий граждан до 30 октября 2016
года на отдельных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемому
тарифу представлен бесплатный проезд отдельным категориям граждан.:
Также определен порядок организации проезда отдельных категорий
граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 2017 году,
согласно которому сохранены все существующие меры поддержки по
проезду граждан в полном объеме. Перечень льготников и количество
выделяемых купон-талонов остались на уровне 2016 года.
В 2016 году не остались без внимания и вопросы, связанные с
изменением местных налогов и сборов. В результате чего с 01.01.2017 г.
освобождены от уплаты земельного налога налогоплательщики, в отношении
земельных участков, занятых индустриальными (промышленными) парками,
соответствующими
требованиям,
установленным
Правительством
Российской Федерации и Правительством Курганской области. Также в 2016
году освобождены от уплаты земельного налога физические лица и
организации, обладающие земельными участками на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного
наследуемого владения, расположенными на территории города Кургана,
которые подверглись затоплению паводковыми и грунтовыми водами в 2016
году. Следует отметить, что при непосредственном участии членов Комиссии
Курганской городской Думой было принято решение об освобождении
арендаторов земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования города Кургана и земельных участков, право
государственной собственности на которые не разграничено, расположенных
на территории города Кургана и подвергшихся затоплению паводковыми и
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грунтовыми водами в 2016 году от уплаты арендной платы за период с
01.04.2016 года по 30.06.2016 года.
В отчетном году Комиссия уделила особое внимание и мерам,
принимаемых ИФНС России по городу Кургану по своевременному и
полному сбору налоговых платежей в бюджет города Кургана. Членами
Комиссии был выявлен ряд причин снижения налоговых поступлений в
бюджет города Кургана, а именно:
- отток предпринимателей и организаций из города Кургана в другие
регионы из-за высоких налоговых ставок (предприниматели и организации
меняют свой юридический адрес, фактически продолжая свою деятельность
на территории города Кургана);
- высокая ставка транспортного налога на территории города Кургана,
что является причиной для регистрации транспортных средств в соседних
регионах.
Вопрос увеличения налогооблагаемой базы будет находиться на
контроле Комиссии и в 2017 году.
Депутаты Комиссии для детальной проработки документов также
принимали участие в работе групп, советов и комиссий, образованных при
Главе города Кургана, Курганской городской Думе и Администрации города
Кургана.
Следует отметить, что на заседаниях Комиссии были рассмотрены все
поступившие по профилю комиссии обращения граждан, Администрации
города Кургана, органов государственной власти, предприятий и
организаций города. По результатам рассмотрения были подготовлены
запросы в соответствующие учреждения, организации для решения вопросов
или подготовки заключений, направлены ответы в адрес заявителя. В
частности, Контрольно-счетной палате города Кургана рекомендовано в
кротчайшие сроки провести проверку правильности начислений затрат на
общедомовые нужды, предъявленных к оплате муниципальным учреждениям
и организациям, занимающим помещения в многоквартирных домах за 2015
год и текущий период 2016 года.
Подводя итоги, в целом следует признать работу комиссии
удовлетворительной. Анализ проведенной работы показал, что комиссия
обеспечивает объективное и своевременное рассмотрение поставленных
вопросов. Заседания комиссии проводились в сроки, установленные планами
работы Курганской городской Думы и Комиссии. Члены Комиссии
проявляли активность в подготовке и обсуждении представленных Комиссии
проектов решений Курганской городской Думы и иных вопросов.
В 2017 году Комиссия продолжит работу по дальнейшему исполнению
приоритетных задач и сосредоточит внимание на таких задачах, как:
- осуществление контроля за исполнением бюджета города Кургана;
- усиление контроля за своевременным и полным сбором налоговых
платежей;
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- осуществление анализа реализации Администрацией города Кургана
муниципальных программ и подготовка предложений по эффективности их
исполнения;
- осуществление анализа и подготовка предложений по результатам
проведения проверок Контрольно-счетной палаты города Кургана и иных
контрольных мероприятий.
__________________________

