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ОДЕССКИЙ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
65004, м.Одеса, пл.Думська,1

65004, г.Одесса, пл.Думская,1
ПОСТОЯННАЯ  КОМИССИЯ

ПО  ВОПРОСАМ ПЛАНИРОВАНИЯ, БЮДЖЕТА  И  ФИНАНСОВ

________________№_______________

на №____________от________________
┌						┐

ПРОТОКОЛ 
заседания комиссии

26.11.2015 год                           15-00                              Малый зал 

Присутствовали:
	Гончарук Оксана Витальевна 

Гапунич Валентин Викторович
Звягин Олег Сергеевич
Наумчак Виктор Анатольевич 
Страшный Сергей Анатольевич
Шумахер Юрий Борисович 


Приглашенные:

Бедрега
Светлана Николаевна    -  директор департамента финансов Одесского  
                                          городского совета;

Дубенко 
Сергей Александрович   – и.о. директора коммунального предприятия  
                                            «Одестранспарксевривс»; 

Томкевич
Владислав Юрьевич  -         заместитель директора коммунального               
                                              предприятия  «Одестранспарксевривс»; 



Присутствовали:
Орлов
Александр Витальевич

- депутат Одесского городского совета;

Рогачко
Лилия Александровна 

- депутат Одесского городского совета;

Позднякова
Анна Ивановна

- депутат Одесского городского совета;

Еремица
Алексей Николаевич 

- депутат Одесского городского совета.








СЛУШАЛИ: Информацию директора коммунального предприятия                                              «Одестранспарксервис» Дубенко С.А. о  финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
Выступили: Гончарук О.В., Наумчак В.А., Орлов А.В., Позднякова А.И., Рогачко Л.А., Звягин О.С., Шумахер Ю.Б., Гапунич В.В.
Голосовали за увеличение показателей доходов бюджета города по «Сбору за места для паркования транспортных средств» на 500,0 тыс. гривень:
за – единогласно.
РЕШИЛИ: Увеличить КП «Одестранспарксеврис» показания поступлений в бюджет города по «Сбору за места для паркования транспортных средств» на 500,0 тыс. гривень.
Директору КП «Одестранспарксервис» предоставить в адрес комиссии предложения по улучшению и совершенствованию работы коммунального предприятия. 

СЛУШАЛИ: Информацию по обращениям, поступившим в адрес Одесского городского совета, по вопросу предоставления льгот по уплате сбора места для паркования транспортных средств.
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Гапунич В.В.
РЕШИЛИ: Поручить директору КП «Одестранспарксервис» предоставить в адрес комиссии следующую информацию: о размере рекомендуемой ставки, которую должны заплатить стоянки, сумму потери бюджета города в случае предоставления льгот, а также экономическое обоснование рекомендуемой льготной ставки.  Также предоставить в адрес постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансам такую же информацию по решению Одесского городского совета от 10.09.2015 года №7039-VI «О предоставлении льгот по уплате сбора за места для паркования транспортных средств на специально отведенных автостоянках».
 

СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского городского совета Бедреги С.Н. о деятельности коммунальных предприятий Одесского городского совета.
РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению. 


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского                                            городского совета Бедреги С.Н. по корректировкам бюджета города Одессы на 2015 год (письма № 04-29/597/2265 от  25.11.2015 года и №05-29-727/2270 от 25.11.2015 года).
Голосовали за данные корректировки бюджета:
 за – единогласно.
РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета горда Одессы  на 2015 года по письмам  департамента финансов №04-29/597/2265 и №05-29-727/2270 от  25.11.2015года.


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению начальника управления капитального строительства Одесского городского совета Панова Б.Н. о  корректировках бюджета (обращение №2130/04 от 19.11.2015 года прилагается).
Выступили: Гончарук О.В., Наумчак В.А., Позднякова А.И.
Голосовали за следующие корректировки бюджета:
КЕКВ
Назва витрат
Сума (тис.грн.)
Необхідно додатково
+ 2 160,0
3122
Проектування та будівництво кабельної лінії 10 кВ для електропостачання  школи, розташованої за адресою:          м. Одеса, вул. Маршала Говорова,8
200,0
3122
Проектування та будівництво підземного переходу через вул. Маршала Говорова від  школи, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова,8
300,0
3132
Проектування та капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій будівлі школи №24, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Заболотного, 38а
300,0
3132
Проектування та капітальний ремонт з впровадженням енергозберігаючих технологій  будівлі дитячого садка №88 по вул. Балківській, 42б
300,0
3132
Проектування та капітальний ремонт нежитлового підвального приміщення, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Кінна,13
+150,0
3122
Проектування та будівництво кабельних ліній електропостачання 10кВ мкр. 3-4-1 ж/м Котовського               у м. Одесі
+660,0
3142
Проектування та реконструкція мереж водопостачання від мікрорайону «Південний «В-Г» до жилих будинків у мікрорайоні «Південний «Д» у м. Одесі

250,0
Пропонується зняти
- 2 160,0
3142
Проектування та реконструкція мереж водопостачання по вул. Люстдорфська дорога від вул. Академіка Вільямса до вул. Архітекторської з відновленням дорожнього покриття вулиць
-250,0
3142
Проектування та реконструкція мереж водопостачання та водовідведення з відновленням дорожнього покриття по вул. Софіївській та узвозу Маринеско у м. Одесі
-400,0
3132
Проектування та капітальний ремонт дитячого садка №232 за адресою: м. Одеса,   просп. Добровольського,138А
-450,0
3142
Проектування та реконструкція будівель міського дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 93
-800,0
3122
Проектування та будівництво інженерних мереж та елементів благоустрою до жилого будинку (буд.) № 27 з об'єктами обслуговування у мкр. ІІІ-4-2 жилого району ім. Котовського у м. Одесі
-110,0
3132
Проектування та капітальний ремонт дитячого садка               № 197 за адресою: м. Одеса, вул. Валентини             Терешкової, 45б
-150,0
за – единогласно.

РЕШИЛИ: Согласовать корректировки бюджета города Одессы на 2015 год по письму управления капитального строительства №2130/04 от 19.11.2015 года.


СЛУШАЛИ: Информацию директора департамента финансов Одесского                                            городского совета Бедреги С.Н. по проекту решения «О внесении изменений  в решение Одесского городского совета   от 21.01.2015 года №6259-VI «О бюджете города Одессы на 2015 год» (прилагается).
Голосовали за данный проект решения:
За – единогласно.
РЕШИЛИ: Поддержать проект решения «О внесении изменений  в решение Одесского городского совета от 21.01.2015 года №6259-VI «О бюджете города Одессы на 2015 год» и вынести его на рассмотрение III сессии Одесского городского совета. 


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета КозловскогоА.М. о выделении КП «ЖКС «Порто-Франковский» финансовой помощи в размере 1,0 млн.гривень  (обращение №1279/исх от 12.11.2015 года прилагается).
Выступили: Гончарук О.В., Звягин О.С., Наумчак В.А.
Голосовали за выделение средств:
За – 0.
РЕШИЛИ: Решение не принято. 


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета КозловскогоА.М. о выделении КП «ЖКС  финансовой помощи в размере 8,0 млн.гривень  на оплату долга перед ПАО «Энергоснабжающая компания «Одессаоблэнерго» (обращение №1280/исх от 12.11.2015 года прилагается).
Выступили: Бедрега С.Н., Шумахер Ю.Б.
РЕШИЛИ: Департаменту городского хозяйства Одесского городского совета предоставить в адрес комиссии информацию по заключенным договорам с ПАО «Энергоснабжающая компания «Одессаоблэнерго».


СЛУШАЛИ: Информацию по обращению директора департамента городского хозяйства Одесского городского совета КозловскогоА.М. о выделении средств в размере 1 296,0 тыс.гривень (обращение №1300/исх от 19.11.2015 года прилагается).
Выступили: Гончарук О.В., Наумчак В.А., Гапунич В.В.
РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение данного вопроса на следующее заседание комиссии. Департаменту городского хозяйства Одесского городского совета предоставить в адрес комиссии сметы по выполненным работам. 


СЛУШАЛИ: Информацию директора коммунального предприятия Одесского городского совета «Теплоснабжение города Одессы» Рудого Д.А. по проекту решения «Про виділення з бюджету м. Одеси коштів комунальному підприємству  «Теплопостачання міста Одеси». 
Выступили: Гончарук О.В., Гапунич В.В., Звягин О.С.
РЕШИЛИ: Поручить директору коммунального предприятия Одесского городского совета «Теплоснабжение города Одессы» подготовить уточненный проект решения и предоставить в адрес комиссии обращение от главного распорядителя бюджетных средств. 


СЛУШАЛИ: Информацию директора коммунального предприятия Одесского городского совета «Теплоснабжение города Одессы» Рудого Д.А. о выделении  предприятию средств в размере 40,0 млн. гривень для погашения долга по электроэнергии (обращение №01/11-1115 от 23.11.2015 года прилагается).   
РЕШИЛИ: Поручить директору коммунального предприятия Одесского городского совета «Теплоснабжение города Одессы» предоставить в адрес комиссии обращение от главного распорядителя бюджетных средств. 

СЛУШАЛИ: Информацию по обращению предпринимателей города о внесении изменений в решение Одесского городского совета от 21.01.2015 года №6258-VI «Про встановлення податку на  майно в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».
РЕШИЛИ: Рассмотреть данный вопрос на следующем заседании комиссии. 


СЛУШАЛИ: Информацию по вопросу установления льготного размера арендной платы ООО  «Гостиница «Центральная».
РЕШИЛИ: Пригласить на следующее заседание комиссии председателя Приморской и Суворовской районных администраций Одесского городского совета. 




Председатель комиссии						О.В. Гончарук 


Секретарь комиссии						В.А.Наумчак


