
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

О работе постоянной депутатской комиссии  

по бюджету, налогам и сборам 

 

 

 Заслушав информацию Беляева В.В. председателя постоянной 

депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам, Совет городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что деятельность 

постоянной комиссии по бюджету, налогам и сборам  осуществлялась в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регламентирующими 

вопросы местного самоуправления, Положением о постоянных депутатских 

комиссиях и на основе перспективного плана работы Совета городского округа 

город Кумертау Республики Башкортостан. 

Постоянная депутатская комиссия создана для осуществления 

полномочий в сфере бюджетных, налоговых и финансовых 

правоотношений. Количественный состав комиссии составляет 5 депутатов. В 

марте 2014 года в связи с изменением в составе депутатов Совета, 

персональный состав комиссии изменился. 

Постоянная депутатская комиссия по бюджету, налогам и сборам проводила 

планомерную работу в сфере бюджетного контроля, создания условий для 

повышения эффективности финансовой политики муниципалитета, 

оптимизации расходов бюджета. За период деятельности постоянной комиссии, 

начиная с марта 2012 года по февраль 2016 года, было проведено 53 заседания 

комиссии, рассмотрено 104 вопроса, которые в основном касались контроля за 

формированием и исполнением бюджета, приоритетных направлений 

социально-экономического развития города, а также установления, изменения, 

отмены местных налогов. Комиссией подготовлено 87 заключений на проекты 

решений.  

Члены комиссии активно принимали участие в подготовке и утверждении 

бюджета городского округа. Конструктивно решают вопросы, принимая 

взвешенные решения. Члены комиссии обладают большим потенциалом в 

правотворческой деятельности, так за 2012-2015 годы комиссией разработано и 

внесено на рассмотрение Совета 6 проектов решений, все проекты в 

дальнейшем приняты. Активно членами комиссии вносятся обоснованные 

поправки к проектам решений.  
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По инициативе комиссии по бюджету, налогам и сборам в 2013 году был 

поднят вопрос о соблюдении субъектами правотворческой инициативы сроков 

внесения проектов решений в Совет городского округа. 

Совет городского округа город Кумертау Республики Башкортостан         

р е ш и л:  
1. Информацию о работе постоянной депутатской комиссии по бюджету, 

налогам и сборам за 2012-2015 годы принять к сведению. 

2. Признать хорошей работу постоянной комиссии по бюджету, налогам и 

сборам. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

25 марта 2016 года 
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