Постоянная комиссия по бюджету и налогам
Предметы ведения
1. Установление порядка составления и рассмотрения проекта бюджета района,
утверждения и исполнения бюджета района, осуществления контроля за его исполнением и
утверждения отчета об исполнении бюджета района.
2. Назначение публичных слушаний по проекту бюджета района и отчету о его
исполнении.
3. Утверждение бюджета района и отчета о его исполнении.
4. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
5. Формирование контрольно-счетной палаты, определение ее статуса и полномочий.
6. Рассмотрение результатов контрольных мероприятий, проведенных контрольно-счетным
органом Курчатовского района по вопросам ведения комиссии.
7. Вопросы муниципального заказа, в том числе согласование проекта муниципального
заказа и внесение изменений в него на очередной финансовый год, рассмотрение
ежеквартальных информаций об исполнении муниципального заказа и отчета за год.
8. Подготовка предложений, проектов решений о порядке материально-технического и
организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления (совместно с
комиссией по местному самоуправлению, регламенту и этике).
9. Осуществление муниципального финансового контроля, осуществление контроля за
исполнением бюджета Курчатовского района и использованием муниципальной
собственности, анализ исполнения доходов и расходов местного бюджета.
10. Анализ документов ревизионных и аудиторских проверок по исполнению бюджета,
финансовой деятельности муниципальных предприятий и учреждений.
11. Подготовка проектов решений и/или заключений об установлении размера части
прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов, и
осуществления иных обязательных платежей подлежащих перечислению в местный бюджет
Курчатовского района.
12. Вопросы финансового обеспечения расходных обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета района по предметам ведения других постоянных комиссий.
13. Рассмотрение профильных для комиссии законопроектов и проектов решений.
14. Взаимодействие с депутатскими постоянными и временными комиссиями,
структурными подразделениями администрации Курчатовского и иных районов города
Челябинска, администрацией города Челябинска, Челябинской городской Думой,
Законодательным Собранием Челябинской области, с органами государственной власти,
организациями всех форм собственности, общественными и политическими объединениями,
органами территориального общественного самоуправления, средствами массовой
информации по предметам ведения комиссии.
15. Организация исполнения государственных полномочий, переданных в соответствии с
законодательством, по предметам ведения комиссии.
16. Осуществление полномочий, переданных в соответствии с законодательством, по
предметам ведения комиссии.

Персональный состав комиссии
№
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
п/п
 Малеев Евгений Вадимович



Селещук Сергей Иосифович



Сафонов Николай Николаевич



Пахомов Сергей Валерьевич



Мительман Илья Семенович



Арбузов Александр Сергеевич



Сандаков Илья Петрович



Довбня Дмитрий Александрович

председатель комиссии

