РУБЕЖАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
( сорок шестая сессия)
РЕШЕНИЕ
” 28 “ 03. 2018.

г. Рубежное

№46/ 28

Об отчете постоянной комиссии городского совета по
вопросам экономического развития, бюджета и финансов
о деятельности в 2017 году.

Заслушав отчет председателя постоянной комиссии городского совета по вопросам
экономического развития, бюджета и финансов Макаренко А.С. о деятельности комиссии в
2017 году, руководствуясь п.11 ч.1 ст. 26 , п.3 ч.4 ст.42, ч.1 ст.59 Закона Украины «О
местном самоуправлении в Украине», городской совет
Р Е Ш И Л:
1. Отчет постоянной комиссии городского совета по вопросам экономического развития,
бюджета и финансов о деятельности в 2017 году принять к сведению (отчет
прилагается).

Городской голова

С. Хортив

Приложение
к решению городского совета
№46/28 от « 28 » марта 2018 года.
ОТЧЕТ
постоянной комиссии городского совета
по вопросам экономического развития, бюджета
и финансов о деятельности в 2017 году.
Постоянная комиссия городского совета по вопросам экономического развития,
бюджета и финансов была образована на второй сессии городского совета 17.12.2015 года.
На этой же сессии был избран председатель комиссии и утвержден персональный
состав комиссии, а также утверждено положение об этой комиссии. На протяжении
отчетного периода состав комиссии не изменялся.
На комиссию был возложен определенный положением объем рассматриваемых
вопросов. Всего в 2017 году комиссия провела 18 заседаний, на которых рассмотрела 92
вопроса.
За отчетный период депутаты городского совета, члены данной комиссии,
участвовали в работе комиссии следующим образом:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Ф.И.О.

Состоялось
заседаний

Посетил
заседаний

% посещаемости

Макаренко Ганна Сергіївна
18
15
83
Абрамушкіна Валентина Давлетівна
18
16
89
Бусєнков Анатолій Анатолійович
18
17
94
Денищенко Денис Вікторович
18
10
56
Емець Олексій Андрійович
18
15
83
Ефімова Ольга Вячеславівна
18
13
72
Лавренюк Софія Федорівна
18
12
67
Чапова Любов Олександрівна
18
13
72
Чернецов Олександр Іванович
18
7
39
В своей деятельности комиссия руководствовалась Конституцией Украины, Законом
Украины «О местном самоуправлении в Украине» - основополагающим документом своей
деятельности, другими законами Украины, Уставом территориальной громады города
Рубежное, решениями городского совета, а также Регламентом Рубежанского городского
совета.
Все вопросы, выносимые на рассмотрение городского совета и находившиеся в
компетенции комиссии, предварительно всесторонне рассматривались и изучались на
заседаниях комиссии.
Наиболее важные вопросы жизнеобеспечения города, требующие более полного
изучения и обсуждения, рассматривались на совместных заседаниях постоянных комиссий.
На протяжении отчетного периода на своих заседаниях комиссия рассмотрела и после
всесторонней проработки рекомендовала городскому совету к утверждению следующие
новые городские программы:
Програма забезпечення діяльності відділу міського комунального майна на 2018-2020 роки
Програма «Про забезпечення діяльності відділу культури, молоді та спорту» на 2018-2020
роки
Програма «Про забезпечення діяльності Управління охорони здоров’я » на 2018-2020 роки
Програма «Про забезпечення діяльності управління освіти на 2018-2020 роки
Програма «Забезпечення керівництва та управління у сфері бюджету і фінансів
фінансового управління на 2018-2020 роки»

Програма «Про забезпечення діяльності Управління праці та соціального захисту
населення на 2018-2020 роки
Про затвердження Міської програми щодо забезпечення пально–мастильними
матеріалами транспортних засобів і техніки для їх доставки до пунктів передачі
підрозділам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням під час проведення
мобілізації на 2017 рік
Програма соціально-економічного і культурного розвитку міста Рубіжне на 2018 рік
Програма «Про забезпечення діяльності Рубіжанської міської ради, її виконавчих органів
та виконавчого комітету» на 2018-2020 роки
В отчетном периоде на заседаниях комиссий депутаты ознакомились с ходом
выполнения следующих действующих городских программ:
Программы обеспечения пожарной безопасности на территории города Рубежное и
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера в
2014 - 2018 годах
Программы содержания и ремонта объектов благоустройства г.Рубежное на 2016-2018
годы.
Программы развития малого и среднего предпринимательства в г. Рубежное на 2016-2018
годы.
Програми щодо створення сприятливих умов проведення призову громадян України для
проходження військової служби та своєчасної доставки призовників на пункт збору у 20162020 р.р.
После всесторонних обсуждений и изучений информаций о ходе выполнения
вышеуказанных программ, комиссия рекомендовала городскому совету заслушать данные
информации на заседаниях сессий.
Также депутаты на заседании комиссии рассмотрели отчет о выполнении Программы
социально-экономического и культурного развития города за 2016 год. Изучив данный отчет,
со своими предложениями комиссия рекомендовала его для утверждения на сессии
городского совета.
В конце года, с целью определения приоритетов по оптимальному распределению
человеческих и финансовых ресурсов, взаимовыгодного сотрудничества органов местного
самоуправления и бизнеса для экономического развития города, восстановления и развития
качественной инфраструктуры города, инновационно-инвестиционной их привлекательности
и активности, создания благоприятных условий для привлечения внешнего инвестора,
благоприятного бизнес-климата для развития малых и средних предприятий, а также
традиционных отраслей производства, достижения высоких социальных стандартов развития
города и здорового образа жизни, комиссией был рассмотрен и изучен Стратегический план
экономического развития города Рубежного до 2020 года. После его обсуждения комиссия
рекомендовала городскому совету его утверждение на сессии.
В отчетный период комиссия основное внимание уделяла целевому расходованию
бюджетных средств и эффективному исполнению городского бюджета. На заседаниях
комиссии было рассмотрено более 14 вопросов, регулирующих бюджетные отношения
между распорядителями различных уровней.
Также комиссия неоднократно рассматривала вопросы исполнения городского
бюджета, ликвидации недоимки, стабилизации исполнения доходной части бюджета.
С целью поддержки инициативы Европейского Союза, учитывая стремления к
готовности аккумулировать все человеческие и финансовые ресурсы для обеспечения
устойчивого энергоэффективного развития города, комиссией был рассмотрен и изучен План
действий устойчивого энергетического развития и климата города Рубежное до 2030 года ,
который бы отражал мероприятия и действия по снижению выбросов СО2. После его
обсуждения комиссия рекомендовала городскому совету утвердить его на сессии.
Учитывая сложное положение с наполнением доходной части городского бюджета в
отчетном периоде комиссия уделяла большое внимание рациональному использованию

существующих бюджетных средств, оптимизации и снижению затрат местного бюджета
коммунальными учреждениями города.
С целью обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в начале
отчетного года комиссией был пересмотрен порядок уплаты налога на недвижимое
имущество, отличное от земельного участка на территории города, и рекомендован для
утверждения городскому совету. Также с этой целью комиссией был рассмотрен налог на
имущество в части платы за землю на территории Рубежанского городского совета.
Не остались без внимания комиссии и обращения руководителей коммунальных
предприятий и учреждений города по выделению дополнительных денежных средств для
финансирования в необходимом объеме данных коммунальных предприятий и учреждений.
Так, в отчетный период комиссией были рассмотрены вопросы выделения дополнительных
средств на капремонт объектов управления образования и здравоохранения, капитальный
ремонт козырьков над входами в подъезды многоквартирных домов, капитальный ремонт
кровель жилых домов, восстановления наружного освещения улиц города, капитальный
ремонт дорог и тротуаров города.
Для положительного решения комиссии Министерства регионального развития по
финансированию проекта за счет средств государственного бюджета, с целью участия в
конкурсе проектов бюджетной программы «Строительство футбольных полей с
искусственным покрытием в регионах Украины» комиссия рекомендовала городскому
совету обеспечить софинансирование в размере 50% общей стоимости проектов в пределах
бюджетных ассигнований следующих проектов:
 софинансирование проекта «Строительство футбольного поля с искусственным
покрытием СШ I-III ступеней №3;
 софинансирование проекта «Строительство футбольного поля с искусственным
покрытием СШ I-III ступеней №4;
 софинансирование проекта «Строительство футбольного поля с искусственным
покрытием СШ I-III ступеней №10.
Также софинансирование в размере 10% общей стоимости проектов в пределах
бюджетных ассигнований проекта «Реконструкція футбольного поля з обладнанням
штучного покриття стадіону «Хімік» м. Рубіжне».
В связи с тем, что коммунальные предприятия находятся в тяжелом финансовом
положении, имеют задолженность по платежам в бюджеты всех уровней, и их хозяйственная
деятельность учитывает общественные интересы жителей города, отраженные в городских
программах социально-экономического и культурного развития, комиссией были
проработаны вопросы предоставления льгот по уплате земельного налога следующим
коммунальным предприятиям города:
 «Рубежанское производственное управление водопроводно-канализационного
хозяйства»;
 «Рубежанский физкультурно-спортивний комплекс»
 «Дорожно-эксплуатационное предприятие» ;
 «Бюро технической инвентаризации»;

«ЖЭК-1»;
 «Рубежноетеплокоммунэнерго».
Выполняя поручения городского совета, с целью поддержки законных требований
депутатов городского совета, комиссия рассмотрела на своём заседании депутатский запрос
депутата Пыжа Р.М.. После всестороннего изучения и решения вопросов, поднятых
депутатом в запросе, комиссия направила ему исчерпывающий ответ.
Городской совет, с целью правового регулирования хозяйственных и
административных отношений в городе, возложил на комиссию полномочия городского
совета по вопросам реализации государственной регуляторной политики в сфере
хозяйственной деятельности. Выполняя возложенные на нее полномочия, комиссия за
отчетный период рассмотрела, в соответствии с требованиями Закона Украины «Об основах

государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности», отчеты о
результатах повторного и периодического отслеживания результативности следующих
регуляторных актов:
 «Про затвердження Порядку сплати податку на нерухоме майно, відмінного
від земельної ділянки на території Рубіжанської міської ради»;
 «Об утверждении Порядка размещения внешней рекламы в г. Рубежное»;
 «Порядка продажи объектов, подлежащих приватизации, вместе с
земельными участками коммунальной собственности г. Рубежное».

Председатель постоянной комиссии
городского совета по вопросам
экономического развития, бюджета и финансов

Секретарь городского совета

А.С. Макаренко

В.И. Соловьёв

