Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

КУРГАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от “30” марта 2022 г. N 34
Курган

Об отчете постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и
сборам Курганской городской Думы о работе за 2021 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 14.12.2021 г. № 193 «О перспективном плане работы Курганской
городской Думы на 2022 год», заслушав и обсудив отчет постоянной
депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам Курганской городской
Думы, Курганская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Отчет постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и
сборам Курганской городской Думы о работе за 2021 год принять к сведению
(прилагается).
2. Работу постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и
сборам Курганской городской Думы за 2021 год признать
удовлетворительной.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель
Курганской городской Думы

И.В. Прозоров
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Курганской городской Думы
от 30 марта 2022 г. № 34
«Об отчете постоянной депутатской
комиссии по бюджету, налогам и сборам
Курганской городской Думы о работе за
2021 год»

Отчет
постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам
Курганской городской Думы о работе за 2021 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.
Председателем Комиссии является депутат Курганской городской Думы
Лушников А.О.
В отчетном периоде состав Комиссии неоднократно претерпевал
изменения. Так, в состав Комиссии вошли вновь избранные депутаты
Курганской городской Думы Денисенко А.В., Овчинникова В.А. (сентябрь
2021 г.) и Романова Н.В. (октябрь 2021 г.). Депутат Курганской городской
Думы Овчинникова В.А. в ноябре 2021 г. вышла из Комиссии. Таким
образом, на 01.01.2022 г. количество членов Комиссии составляет 12
депутатов.
Посещение депутатами заседаний Комиссии в среднем за отчетный
период составляет 75% (в 2020 году - 69 %) (таблица 1).
За отчетный период было проведено 38 заседаний Комиссии, в том
числе 17 совместно с другими постоянными депутатскими комиссиями
(таблица 2). Рассмотрено Комиссией 100 вопросов, в том числе 59 проектов
решений и 41 комиссионный вопрос (таблица 3).
Следует отметить, что 38% - это вопросы, рассмотренные в порядке
контроля.
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Таблица 1 - Явка депутатов на заседания постоянной депутатской комиссии
по бюджету, налогам и сборам за 2020 - 2021 г.г.

ФИО депутата

Денисенко А.В.*
Державин В.В.
Исламов А.М.
Кацай А.М.
Лушников А.О.
Мартюшов Ю.А.
Овчинникова В.А.*
Портнов И.А.
Прозоров О.В.
Пущин А.А.
Романова Н.В.*
Романович А.О.
Рудаков А.В.

Заседание Комиссии,
% явки
2020 г.
76
59
86
65
100
82
82
100
65
82

2021 г.
75
81
76
67
71
81
100
52
81
86
100
90
67

Совместные
заседания с другими
комиссиями,
% явки
2020 г.
2021 г.
100
73
71
60
59
75
65
60
59
100
94
100
80
71
80
88
100
94
100
73
94
67
65

ИТОГО,
% явки
2020 г.
75
59
82
63
100
81
81
100
69
75

2021 г.
85
76
68
66
66
87
100
61
84
89
100
92
66

* Овчинникова В.А. - вошла в состав Комиссии (решение Курганской городской Думы от
29.09.2021 г. № 144);
Романова Н.В. - вошла в состав Комиссии (решение Курганской городской Думы от
20.10.2021 г. № 155);
Овчинникова В.А. - исключена из состава Комиссии (решение Курганской городской
Думы от 24.11.2021 г. № 173).

Таблица 2. Количество заседаний постоянной депутатской комиссии по
бюджету, налогам и сборам за 2021 год
Наименование показателя
Общее количество заседаний Комиссии,
из них:
по бюджету, налогам и сборам
совместно с другими постоянными депутатскими
комиссиями,
в том числе:
по социальной политике
со всеми постоянными депутатскими комиссиями

Количество
2020 год
2021 год
32
38
17

21

15

17

4
11

8
9

58 проектов решений Курганской городской Думы рассмотрены
Комиссией и рекомендованы для рассмотрения на заседании Курганской
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городской Думы, что составляет 28 % от общего количества вопросов,
рассмотренных Курганской городской Думой (таблица 4).

Таблица 3. Количество рассмотренных вопросов на заседании постоянной
депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам за 2021
год
Наименование показателя

Количество
2020 год
2021 год

Общее количество вопросов, рассмотренных на
заседании Комиссии,
из них:
по бюджету, налогам и сборам
совместно с другими постоянными депутатскими
комиссиями,
в том числе:
по социальной политике
со всеми постоянными депутатскими комиссиями
Количество рассмотренных проектов решений
Курганской городской Думы
Количество
рассмотренных
комиссионных
вопросов

96

100

46

68

50

32

5
45

10
22

56

59

40

41

Таблица 4. Количество рассмотренных проектов решений постоянной
депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам
Наименование показателя
Количество решений, принятых Курганской городской
Думой
Количество
проектов,
предварительно
одобренных
постоянной депутатской комиссией по бюджету, налогам и
сборам
% проектов решений, рассмотренных постоянной
депутатской комиссией, от общего количества решений,
принятых Курганской городской Думой

Количество
2020 год
2021 год
195

208

56

58

29

28

Важным аспектом деятельности Комиссии является контроль за
исполнением протокольных поручений (таблица 5). На контроль ставятся
вопросы, требующие дополнительного изучения, сбора информации,
консультаций, и в последующем прорабатываются членами Комиссии. За
отчетный период в рамках контроля за ходом выполнения решений и
протокольных поручений Комиссией подготовлено и направлено 38 писем и
запросов.
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Таблица 5 - Информация о ходе исполнения протокольных поручений
постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и
сборам Курганской городской Думы на 01.01.2022 г.

Наименование показателя

Находится на контроле на
01.01.2020 г.
Поставлено на контроль в 2020 г.
Снято с контроля в 2020 г.
Находится на контроле на
01.01.2021 г.
Поставлено на контроль в 2021 г.
Снято с контроля в 2021 г.
Находится на контроле на
01.01.2022 г.

ИТОГО

В том числе:
постоянная
совместно с
депутатская
другими
комиссия по
постоянными
бюджету, налогам
депутатскими
и сборам
комиссиями
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1

5

8
9

4
2

4
7

5

3

2

9
12

2
5

7
7

2

0

2

Наиболее значимым и емким направлением деятельности Комиссии
является работа по вопросам осуществления бюджетного процесса в
муниципальном образовании город Курган.
В рамках осуществления контроля за исполнением бюджета члены
Комиссии приняли непосредственное участие в публичных слушаниях по
проекту решения Курганской городской Думы «Об исполнении бюджета
города Кургана за 2020 год», а также заслушали и обсудили доклад
директора Департамента финансов и имущества Администрации города
Кургана по данному вопросу на заседании Комиссии.
В рамках осуществления текущего контроля для проведения анализа
показателей доходов, расходов и дефицита бюджета в соответствии с
бюджетным
законодательством
Администрация
города
Кургана
ежеквартально представляла на рассмотрение Комиссии отчеты об
исполнении бюджета муниципального образования города Кургана.
За отчетный период рассмотрено 10 проектов решений Курганской
городской Думы о внесении изменений и дополнений в решение Курганской
городской Думы от 28.12.2020 г. № 195 «О бюджете города Кургана на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов». Изменения и дополнения были
внесены в связи с необходимостью уточнения безвозмездных поступлений из
областного бюджета, уточнением доходной и расходной части бюджета
города и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
города. В частности, были увеличены ассигнования на:
- реконструкцию КНС-14 и модернизацию коллектора по
ул. Куйбышева;
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- приобретение оборудования для школьных столовых;
- строительство школы в 12 микрорайоне;
- строительство линий наружного освещения мкр. Глинки;
- проектно – изыскательные работы, оплата госэкспертизы,
обследование и испытание автодорожного полотна путепровода по
пр. Машиностроителей.
Особое внимание Комиссии было уделено рассмотрению проекта
бюджета города Кургана на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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. Более половины проектов муниципальных
программ на 2022 год по итогам рассмотрения рекомендованы Комиссией к
доработке с учетом поступивших замечаний Контрольно-счетной палаты
города Кургана.
По проекту бюджета города Кургана на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
сохранил все социальные обязательства.
В отчетном периоде Комиссия неоднократно рассматривала вопрос
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях города Кургана. В частности:
- на период март - май 2021 года увеличен размер затрат на бесплатное
горячее питание;
- на период с 05.04.2021 г. по 31.05.2021 года увеличена стоимость
горячего питания обучающихся 1-4 классов;
- установлен размер затрат на горячее бесплатное питание в
муниципальных общеобразовательных организациях города Кургана в дни
проведения основного государственного экзамена и государственного
выпускного экзамена обучающихся в 9-х классах по математике и русскому
языку, в дни проведения единого государственного экзамена обучающихся в
11-х классах по русскому языку, а также в дни проведения государственного
выпускного экзамена обучающихся в 11-х классах по русскому языку и
математике;
- в период с 06.12.2021 г. по 30.12.2020 г. установлено двухразовое
бесплатное горячее питание на каждого обучающегося 1-4 классов.
Кроме того, был установлен размер затрат на горячее бесплатное
питание в муниципальных общеобразовательных организациях города
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Кургана с 01.01.2022 г. по 31.05.2022 г. В рамках принятого решения
оставлены прежние категории обучающихся, которые смогут получать
бесплатное горячее питание за счет бюджетных средств.
В отчетном году не остались без внимания и вопросы оплаты труда. В
том числе:
- в целях расширения перечня единовременных стимулирующих выплат
руководителей учреждений, а также в связи с созданием МБУ «Дирекция
социальных объектов» внесены соответствующие изменения и дополнения в
решение Курганской городской Думы от 27.06.2018 г. № 116 «Об
утверждении примерного положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений культуры и отдельных муниципальных
учреждений города Кургана»;
- в связи с созданием нового МБУ города Кургана «Дирекция парков и
скверов» утверждено Положение об оплате труда работников данного
предприятия;
- приведено в соответствие с действующим законодательством
Положение об оплате труда работников МБУ города Кургана «КурганЛес».
Комиссией в прошедшем году также рассматривались вопросы
предельной численности работающих в муниципальных казенных
учреждениях и органах местного самоуправления города Кургана. В
результате чего, были внесены следующие изменения в решение Курганской
городской Думы от 23.12.2020 г. № 162 «Об утверждении предельной
численности работающих в муниципальных казенных учреждениях и
органах местного самоуправления города Кургана на 2021 год»:
- в связи с увеличением функциональных обязанностей и объема
выполняемых работ введены 2 штатные единицы специалиста 1 категории в
отдел опеки и попечительства Департамента социальной политики
Администрации города Кургана;
- с целью уточнения правового статуса Председателя Контрольносчетной палаты города Кургана в предельной численности работающих
Контрольно-счетной палаты города Кургана из числа муниципальных
служащих введена 1 штатная единица – «Лица, замещающие муниципальные
должности».
Кроме того, была утверждена предельная численность работающих в
муниципальных казенных учреждениях и органах местного самоуправления
города Кургана на 2022 год.
В связи с внесенными изменениями в Федеральный закон № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
приведены в соответствие следующие решения Курганской городской Думы:
- от 16.03.2005 г. № 47 «Об образовании Контрольно-счетной палаты
города кургана и утверждении Положения о Контрольно-счетной палате
города Кургана»;
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- от 10.09.2014 г. № 172 «О порядке включения в план деятельности
Контрольно-счетной палаты города Кургана поручений Курганской
городской Думы, предложений и запросов Главы города Кургана».
Также в соответствии с принятием Федерального закона от 01.07.2021 г.
№ 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов. Российской Федерации и муниципальных образований» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», который
направлен на совершенствование организации и деятельности контрольносчётных органов субъектов, в отчетном году были внесены соответствующие
изменения в решение Курганской городской Думы от 27.09.2014 г. № 140 «О
порядке осуществления внешнего муниципального финансового контроля в
муниципальном образовании городе Кургане».
В связи с вступлением в силу изменений, внесенных в Приказ Минфина
России от 06.06.2019 г. № 85н «О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и
принципах значения», уточнены источники средств муниципального
дорожного фонда города Кургана, предусмотренные решением Курганской
городской Думы от 23.10.2013 г. № 166 «О создании муниципального
дорожного фонда города Кургана и утверждении Порядка формирования и
использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
города Кургана».
В 2021 году неоднократно на заседании Комиссии рассматривались
вопросы организации проезда граждан в городском пассажирском
транспорте.
Введены новые порядки предоставления льготного проезда на
муниципальных маршрутах регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам:
- для учащихся муниципальных общеобразовательных организаций
города Кургана в период с 1 апреля 2021 года, в соответствии с которым
право бесплатного/льготного проезда будет осуществляться на основе
использования транспортных карт школьника;
- гражданам, достигшим возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет
в период с 1 июля 2021 года, в соответствии с которым право льготного
проезда будет осуществляться на основе использования социальной
транспортной карты либо банковской карты платежной системы «МИР»,
используемой владельцем в качестве социальной транспортной карты.
Кроме того, был определен порядок организации проезда отдельных
категорий граждан на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в
2022 году, согласно которому сохранены все существующие меры поддержки
по проезду граждан в полном объеме.
В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, в части
налога на имущество физических лиц, в 2019 году Курганской городской
Думой были определены ставки налога от кадастровой стоимости объектов
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налогообложения. В отчетном 2021 году данный вопрос оставался на
контроле Комиссии. Информация о результатах проведенной работы по
определению кадастровой стоимости объектов недвижимости и их влияние
на налоговую нагрузку на физические лица в части уплаты налога на
имущество была рассмотрена на заседании Комиссии совместно с
представителями ГБУ «Государственный центр кадастровой оценки и учета
недвижимости» и ИФНС по городу Кургану.
Также следует отметить проведенную большую работу Комиссии в
части осуществления контроля за выполнением муниципальных программ. В
отчетном году была заслушана Комиссией информация о ходе реализации в
2021 году следующих 19 программ:
- «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и
профилактика проявлений экстремизма в городе Кургане»;
- «Капитальный, текущий ремонт зданий, благоустройство и содержание
прилегающих территорий учреждений социальной сферы»;
- «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кургане»;
- «Обеспечение информационной безопасности в городе Кургане»;
- «Организация проезда отдельных категорий граждан»;
- «Основные направления благоустройства территории города Кургана»;
- «Основные направления организации здоровьесбережения и отдыха
детей города Кургана»;
- «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в
городе Кургане»;
- «Основные направления развития образования в городе Кургане»;
- «Повышение безопасности дорожного движения в городе Кургане»;
- «Пожарная безопасность муниципальных учреждений социальной
сферы города Кургана»;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кургане»;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Кургане»;
- «Управление муниципальным имуществом города Кургана»;
- «Формирование комфортной городской среды на территории города
Кургана»;
- «Благоустройство и содержание улично-дорожной сети города
Кургана»;
- «Противодействие коррупции в городе Кургане»;
- «Развитие культуры города Кургана»;
- «Реализация информационно-коммуникационной политики органов
местного самоуправления муниципального образования города Кургана на
2014-2023 годы».
В своей работе в отчетном году Комиссия взаимодействовала и с
другими постоянными депутатскими комиссиями Курганской городской
Думы (далее – постоянные комиссии).
В целях реализации Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» в отчетном периоде
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на совместном заседании постоянных
комиссий совместно с
представителями ООО Экспертная организация «Развитие и осторожность»
был рассмотрен проект Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования города Кургана до 2035 года, которая является
одним из основополагающих нормативных актов муниципального
образования города Кургана. Данный документ содержит стратегический
анализ и оценку конкурентных особенностей города, приоритетные
направления его развития, систему стратегических целей на обозначенный
период, стратегические направления, сценарии социально-экономического
развития города, а также целевые значения контрольных показателей,
механизмы и ожидаемые результаты, оценку финансовых ресурсов,
комплексный инвестиционный план. Представленная Стратегия социальноэкономического развития муниципального образования города Кургана была
поддержана депутатами и рекомендована для рассмотрения на заседании
Курганской городской Думы.
В отчетном году на совместном заседании постоянных депутатских
комиссий регулярно обсуждался вопрос исполнения наказов избирателей
депутатам Курганской городской Думы. Также были организованы и
проведены консультации депутатов Курганской городской Думы с Главой
города Кургана Е.В. Ситниковой по выполнению мероприятий,
направленных на исполнение наказов избирателей депутатам Курганской
городской Думы VII созыва в 2021 году. В результате взаимодействия с
Администрацией города Кургана подготовлен и утвержден Сводный
перечень наказов избирателей депутатам Курганской городской Думы на
2022 год, в который отдельным приложением были дополнительно включены
мероприятия, не исполненные в 2021 году.
Кроме того, в отчетном году внесены изменения в Положение о наказах
избирателей депутатам Курганской городской Думы. В частности:
- уточнены механизм формирования перечня наказов, сроки и порядок
утверждения Сводного перечня наказов;
- предусмотрено определение Главой города Кургана ответственного
должностного лица Администрации города Кургана, который будет
осуществлять координацию работ по выполнению наказов избирателей.
Необходимо также отметить следующие результаты взаимодействия
Комиссии с постоянными комиссиями в 2021 году:
- рассмотрен отчет 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 21 апреля 2021 года, а также заслушана информация о ходе его
выполнения в 2021 году;
- рассмотрен отчет о выполнении Комплексного плана мероприятий по
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года;
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- определены кандидатуры для присвоения звание «Почетный
гражданин города Кургана» и занесения в галерею «Курганцы – гордость
города»;
- рассмотрена информация о деятельности МУП города Кургана
«Комбинат питания» в 2020 году.
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.
В 2022 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;
- осуществление анализа реализации Администрацией города Кургана
муниципальных программ;
- осуществление контроля за исполнением наказов избирателей
депутатам Курганской городской Думы в 2022 году.
______________________________________________

