Отчет
постоянной депутатской комиссии
по бюджету, налогам и сборам Курганской городской Думы седьмого
созыва
о работе за 2019 год
Постоянная депутатская комиссия по бюджету, налогам и сборам
Курганской городской Думы (далее - Комиссия) образована в соответствии с
решением Курганской городской Думы от 30.09.2019 г. № 191 «Об
образовании постоянных депутатских комиссий Курганской городской Думы
седьмого созыва и утверждении их составов».
Основными формами работы Комиссии за отчетный период являлись:
- проведение заседаний Комиссии;
- участие в совместных заседаниях постоянных депутатских комиссий.
Решением Курганской городской Думы от 30.09.2019 г. № 192 «Об
утверждении председателей постоянных депутатских комиссий Курганской
городской Думы седьмого созыва» председателем Комиссии утвержден
Исламов А.М., заместителем председателя Комиссии решением Комиссии от
30.09.2019 г. утвержден Лузин В.А.
На конец отчетного периода число членов Комиссии составило 17
депутатов. В октябре 2019 года в состав Комиссии вошли депутаты
Курганской городской Думы Воробьева Н.М., Пивоваров М.В. и Пущин А.А.
За октябрь - декабрь 2019 года было проведено 14 заседаний, в том
числе 6 совместных заседаний с другими постоянными депутатскими
комиссиями (таблица 1).

Таблица 1. Количество заседаний постоянной депутатской комиссии по
бюджету, налогам и сборам за октябрь - декабрь 2019 года
№
п/п

Наименование показателя

Общее количество заседаний Комиссии,
из них:
1.1. по бюджету, налогам и сборам
совместно с другими постоянными
1.2. депутатскими комиссиями,
в том числе:
1.2.1. по социальной политике
со всеми постоянными депутатскими
1.2.2.
комиссиями
1.

Количество

Удельный вес, %

14

100

8

57

6

43

1

7

5

36

Всего Комиссией за отчетный период было рассмотрено 32 вопроса, в
том числе 22 проекта решения и 10 комиссионных вопросов (таблица 2).
Следует отметить, что 5% - это вопросы, рассмотренные в порядке контроля.
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Таблица 2. Количество рассмотренных вопросов на заседании постоянной
депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам за октябрь
- декабрь 2019 года
№
п/п

Наименование показателя

Общее
количество
вопросов,
1.
рассмотренных на заседании Комиссии,
из них:
1.1. по бюджету, налогам и сборам
совместно с другими постоянными
1.2. депутатскими комиссиями,
в том числе:
1.2.1. по социальной политике
со всеми постоянными депутатскими
1.2.2.
комиссиями

Количество

Удельный вес, %

32

100

20

63

12

37

1

3

11

34

20 проектов решений Курганской городской Думы рассмотрены
Комиссией и рекомендованы для рассмотрения на заседании Курганской
городской Думы, что составляет 26 % 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

Октябрь – декабрь
2019 г.
78

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

20
26

Важным аспектом деятельности Комиссии является контроль за
исполнением протокольных поручений (таблица 4).

Таблица 4 - Информация о ходе исполнения протокольных поручений
постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и
сборам Курганской городской Думы на 01.01.2020 г.
На контроле
на 01.10.2019 г.
3

Поставлено на контроль
за октябрь – декабрь
2019 г.
7

Снято с контроля
за октябрь – декабрь
2019 г.
4

На контроле
на 01.01.2020 г.
6
2

Посещение депутатами заседаний комиссии в среднем за отчетный
период составляет 79 % (таблица 5).
Таблица 5 - Явка депутатов на заседания постоянной депутатской комиссии
по бюджету, налогам и сборам за октябрь – декабрь 2019 года
Явка депутатов, %
ФИО депутата
Бардин С.В.
Воробьева Н.М. *
Державин В.В.
Зырянов В.Л.
Исламов А.М.
Кайгородов Р.Е.
Лузин В.А.
Лушников А.О.
Пивоваров М.В. *
Портнов И.А.
Прозоров О.В.
Пущин А.А. *
Романович А.О.
Рудаков А.В.
Руденко С.В.
Сидоров Я.С.
Хильчук Т.Ю.
ИТОГО

Заседание комиссии
по бюджету,
налогам и сборам

Совместное
заседание комиссий

Итого

75
50
75
88
100
100
75
63
83
100
63
83
88
75
50
63
88
77

83
40
100
83
100
100
83
50
80
100
67
100
100
83
33
67
100
81

79
45
86
86
100
100
79
57
82
100
64
91
93
79
43
64
93
79

* Депутаты Курганской городской Думы, вошедшие в состав комиссии по
бюджету, налогам и сборам 23.10.2019 г.

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 рамках осуществления текущего контроля для проведения анализа
показателей доходов, расходов и дефицита бюджета в соответствии с
бюджетным законодательством Администрация города Кургана представила
в Комиссию отчет об исполнении бюджета муниципального образования
города Кургана за 9 месяцев 2019 года.
За отчетный период также было рассмотрено 4 проекта решений
Курганской городской Думы о внесении изменений и дополнений в решение
Курганской городской Думы от 26.12.2018 г. № 230 «О бюджете города
Кургана на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», представленных
Администрацией города Кургана. Изменения и дополнения были внесены в
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связи с необходимостью уточнения безвозмездных поступлений из
областного бюджета, уточнением доходной и расходной части бюджета
города и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
города.
Особое внимание Комиссии было уделено рассмотрению проекта
бюджета города Кургана на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 Кургана на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов Комиссией было подготовлено заключение о соответствии
представленных к проекту решения документов и материалов требованиям
Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном
процессе в городе Кургане.
Утвержденный Курганской городской Думой бюджет города Кургана на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов остался социально
ориентированным. Все социальные обязательства, которые город Курган
исполнял в прошлом 2019 году, сохранены.
Одним из важных результатов работы Комиссии в отчетном периоде
стало рассмотрение вопросов налогообложения в городе Кургане.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации в части
налога на имущество физических лиц, определены ставки налога от
кадастровой стоимости объектов налогообложения. Ставки установлены по
видам объектов налогообложения при условии минимизации потерь бюджета
города Кургана. Учтена также понижающая ставка налога для жилья с
кадастровой стоимостью до 1,5 миллионов рублей.
В отчетном периоде были также внесены изменения и в земельный
налог на территории города Кургана. С 1 января 2020 года по земельному
налогу при применении пониженной ставки 0,3 % в отношении земельных
участков для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества
будет учитываться не только категория земли и вид разрешенного
использования земельного участка, но и целевой характер использования
таких участков.
В отчетном периоде Комиссия рассматривала вопрос предельной
численности работающих в муниципальных казенных учреждениях и
органах местного самоуправления города Кургана.
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В связи с увеличением объемов работ в рамках дорожного фонда и
федеральных проектов, а также более детального приемочного контроля и
увеличения объема работ по подготовке конкурсной документации возникла
необходимость в увеличении штатной численности МКУ «Управление
дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана за счет снижения
предельной численности в МКУ «Транспортное управление».
В связи с передачей полномочий по ведению бухгалтерского учета от
шести учреждений дополнительного образования сферы культуры в МКУ
«Центр бухгалтерского учета детских садов № 4» увеличена предельная
численность работающих. В связи с уменьшением полномочий количества
юридических лиц в МКУ «Центр бухгалтерского учета школ № 2»
предельная численность данного учреждения была сокращена.
Кроме этого, была утверждена предельная численность работающих в
муниципальных казенных учреждениях и органах местного самоуправления
города Кургана на 2020 год.
Необходимо также отметить следующие результаты работы Комиссии в
отчетном периоде:
- увеличены должностные оклады рабочих отдельных профессий и
младшего обслуживающего персонала муниципальных казенных учреждений
города Кургана;
- установлен размер затрат на горячее бесплатное питание в
муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана с
01.01.2020 г. по 31.05.2020 г. на уровне прошлого периода;
- приведено в соответствие с действующим законодательством
Положение о бюджетном процессе в городе Кургане.
В своей работе в отчетном году Комиссия взаимодействовала и с
другими постоянными депутатскими комиссиями Курганской городской
Думы.
Совместно с постоянной депутатской комиссией по социальной
политике Курганской городской был определен порядок организации проезда
отдельных категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок в 2020 году, согласно которому сохранены все существующие
меры поддержки по проезду граждан в полном объеме.
На совместном заседании всех постоянных депутатских комиссий
обсуждался вопрос исполнения наказов избирателей депутатам Курганской
городской Думы в 2019 году. 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 2020 год.
Подводя итоги, в целом следует признать работу Комиссии
удовлетворительной. Комиссия обеспечивает объективное и своевременное
рассмотрение поставленных вопросов. Заседания Комиссии проводились в
сроки, установленные планами работы Курганской городской Думы и
Комиссии, срывов заседаний не допускалось.
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В 2020 году Комиссия продолжит работу по дальнейшему решению
вопросов, отнесенных к ведению Комиссии, и сосредоточит внимание на
следующих задачах:
- осуществление контроля за исполнением бюджета города Кургана, в
том числе за своевременным и полным сбором налоговых платежей, а также
за исполнением обязательств по судебным решениям Кургана (в разрезе
видов налогов, сборов, пошлин);
- осуществление мониторинга за состоянием кредиторской
задолженности по обязательствам за счет средств бюджета города (в разрезе
Департаментов и учреждений, а также кредиторов);
- осуществление анализа реализации Администрацией города Кургана
муниципальных программ;
- осуществление контроля за исполнением наказов избирателей
депутатам Курганской городской Думы в 2020 году, финансирование
которых осуществляется за счет средств бюджета города Кургана;
- осуществление анализа и подготовка предложений по результатам
проведенной работы по определению кадастровой стоимости объектов
недвижимости и их влияние на налоговую нагрузку на физические лица в
части уплаты налога на имущество;
- выявление не используемых муниципальных земельных участков (в
разрезе избирательных округов) с целью увеличения поступлений в бюджет
города Кургана в виде арендных платежей и сумм от продажи участков.

Председатель постоянной депутатской
комиссии по бюджету, налогам и сборам
Курганской городской Думы

А.М. Исламов
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