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Ι. Введение 

 

 В настоящем отчете отражена деятельность департамента экономики 

администрации города Липецка в 2009 году, определены приоритетные задачи, 

поставленные перед департаментом и указаны пути их решения. 

  

Представленный отчет включает: 

 структуру, функции и задачи департамента; 

 деятельность департамента в сфере: 

 экономического анализа и прогнозирования, 

 управления муниципальной собственностью; 

 потребительского рынка; 

 тарифного регулирования; 

 претензионно-исковой работы; 

  основные показатели социально-экономического развития города. 
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Структура департамента экономики 

Заместитель председателя 

департамента – начальник управления 

потребительского рынка 

Заместитель председателя 

департамента – начальник управления 

муниципальной собственности 

Управление 
потребительского 

рынка 

 

Управление 
тарифного 

регулирования 

 

Управление 
экономического 

анализа и 
прогнозирования 

Отдел 
развития 

потребительс
кого рынка 

 

Экономико-
аналитически

й отдел 

 

Отдел цен 

 

Отдел 
коммунальных 

тарифов 

 

Отдел 
территориального 

развития 

Отдел 
планирования и 
экономического 

анализа 

Отдел труда 

Отдел ведения 
реестра 

муниципальной 
собственности 

Отдел содержания 
казенного имущества 

Отдел приватизации 

Отдел  договоров 
аренды 

Отдел бухгалтерского учета и 
ресурсного обеспечения 

Отдел правовой и претензионно-
исковой работы 

Председатель 

департамента 

Управление 
муниципальной 
собственности 

Заместитель  

председателя 

департамента 

 

ΙΙ. Структура, основные функции и задачи департамента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент экономики администрации города Липецка создан в 

соответствии с постановлениями главы администрации от 29.10.2004г. № 6369 “О 

создании департаментов и муниципальных учреждений”, от 12.11.2004г. № 6707 

“О структуре администрации города Липецка”, является структурным 

подразделением администрации города Липецка, осуществляет координацию 

экономической деятельности структурных подразделений администрации, 

муниципальных предприятий и учреждений города. Департамент экономики 

приступил к деятельности  с 01.01.2005 года. 
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Основными направлениями деятельности департамента являются: 

- разработка и реализация экономической политики, формирование 

приоритетных направлений социально-экономического развития города Липецка; 

- осуществление экономической реформы в отраслях городского хозяйства в 

целях повышения эффективности деятельности и рационального использования 

бюджетных средств; 

- создание условий для обеспечения жителей города Липецка услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

- реализация муниципальной политики, направленной на обеспечение 

устойчивого функционирования и развития деятельности хозяйствующих 

субъектов в сфере потребительского рынка; 

- регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, 

в том числе: регулирование тарифов организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, 

используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; регулирование 

тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов 

организаций коммунального комплекса на подключение; регулирование надбавок 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавок к ценам 

(тарифам) для потребителей. 

 

В целях реализации указанных направлений департамент решает 

следующие задачи: 

- проведение анализа экономического положения города и определение на 

его основе принципов и методов прогнозирования и планирования в социально-

экономической сфере; 

- разработка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов 

социально-экономического развития города, отраслей и секторов экономики и 

занятости населения, финансового потенциала города; 

- формирование единой системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью, а также контроля за эффективностью ее использования; 

- организация разработки концепций и стратегии социально-экономического 

развития города; 

- организация и координация разработки проектов планов и программ 

развития города, рассмотрение и согласование планов размещения предприятий и 

организаций различных форм собственности; 

- осуществление контроля за реализацией городских планов и программ, 

обеспечение участия администрации города и предприятий города в реализации 

федеральных, региональных и муниципальных программ; 
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- разработка мер налогового стимулирования развития экономики города, 

проведение экономического обоснования предоставления налоговых льгот; 

- формирование экономических критериев и показателей, обеспечивающих 

эффективную деятельность муниципальных предприятий и учреждений 

различных отраслей городского хозяйства; 

- проведение работ по экономическому совершенствованию организационной 

структуры муниципального хозяйства и методов управления муниципальным 

хозяйством; 

- формирование и осуществление общей ценовой политики администрации 

города; 

- мониторинг статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы города; 

- разработка и реализация экономических проектов, в том числе 

инновационных, направленных на социально-экономическое развитие города и 

обеспечение его жизнедеятельности; 

- разработка и реализация мер, направленных на создание благоприятного 

инвестиционного климата, привлечение внешних и внутренних инвестиций для 

развития экономики города; 

- формирование перечней и ведение реестра объектов муниципальной 

собственности; 

- осуществление мероприятий по регистрации права муниципальной 

собственности на имущество, входящее в состав муниципальной казны; 

- изучение потребительского рынка города: его емкость, структура, 

характеристики реализуемой продукции и услуг, факторы, формирующие рынок; 

- подготовка предложений по совершенствованию развития потребительского 

рынка и сферы бытовых услуг; 

- анализ состояния предпринимательства в городе, прогнозирование 

перспективы развития малого бизнеса, подготовка предложений по приоритетным 

направлениям и формам его поддержки; 

- участие в разработке муниципальных правовых актов города Липецка по 

регулированию цен и тарифов на услуги (работы), подлежащие регулированию 

органами местного самоуправления города Липецка; 

- согласование цен и тарифов на товары, работы (услуги) муниципальных 

предприятий и учреждений; 

- осуществление контроля за соблюдением установленных органами 

местного самоуправления цен и тарифов; 

- разработка концепции комплексной целевой программы социально- 

экономического развития города; 
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- осуществление прогнозно-аналитической деятельности развития 

территории города; 

- контроль за размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд города Липецка; 

- разработка мер и проведение политики администрации города, 

направленной на финансово-экономическое оздоровление предприятий. 

Именно на решение вышеуказанных задач и направлена вся деятельность 

департамента. 
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ΙΙΙ. Деятельность департамента в 2009 году 

 

Деятельность департамента в 2009 году осуществляли 4 управления и 2 

отдела. 

 

Управление экономического анализа и прогнозирования 

 

 

                          

                                                

                                                                          
В истекшем году управлением была проведена работа по подготовке 

расширенного заседания коллегии администрации города Липецка по итогам 

социально-экономического развития города в 2008 году и задачах на 2009 год. 

Подготовлен доклад и презентация к бюджетному посланию главы города 

Липецка. 

Подготовлена отчетная информация о ходе выполнения рекомендаций 

участников публичных слушаний по решениям Липецкого городского Совета 

депутатов от 28.04.2009 № 1039 «О результатах публичных слушаний по проекту 

отчета «Об исполнении бюджета города Липецка за 2008 год» и от 27.11.2008 № 

921 «О результатах публичных слушаний по проекту «Бюджета города Липецка  

на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов». 

Составлена сводная информация о выполнении постановления 

администрации Липецкой области от 20.05.2009 № 167 «Об итогах социально-

экономического развития области, исполнения бюджета области и областного 

бюджета за 1 квартал 2009 года». 

По запросу Всероссийского Совета местного самоуправления в целях 

формирования доклада  были подготовлены запрашиваемые данные по городу 

Липецку. 

Подготовлен и вынесен на рассмотрение сессии Липецкого городского 

Совета депутатов отчет главы города Липецка перед депутатским корпусом о 

деятельности администрации города Липецка за 2008 год согласно Уставу города. 

Разработан и вынесен на рассмотрение сессии Липецкого городского Совета 

депутатов в порядке законодательной инициативы, предусмотренной ч.5 ст.29 

Устава Липецкой области, проект изменений в Закон Липецкой области от 

27.11.2003 № 80-ОЗ «О налоге на имущество организаций в Липецкой области». 

http://www.lipetskcity.ru/lipetsk/?i=3&page=page_3.5.1.12.8.php&text_pod_menu=pic45
http://www.lipetskcity.ru/lipetsk/menu.php?i=5&page=page_13.1.php&text_pod_menu=pic31
http://www.lipetskcity.ru/lipetsk/offic_doc/r1193.rar
http://www.lipetskcity.ru/lipetsk/?i=2&page=page_7.1.php&text_pod_menu=pic5
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К проекту бюджета города Липецка составлен «Прогноз социально-

экономического развития города Липецка на 2011 год и на период до 2013 года». 

Указанный документ одобрен участниками публичных слушаний и утвержден 

Липецким городским Советом депутатов. 

В рамках выполнения постановления администрации Липецкой области от 

28.04.2009 № 138 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 № 607«Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» был  

сформирован доклад главы городского округа «Город Липецк» о достигнутых 

значениях показателей для оценки деятельности органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2008 год и их 

планируемых значениях на трехлетний период. 

Распоряжением главы администрации Липецкой области от 29.06.2009г. № 

311 утверждены результаты оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления за 2008 год, согласно которому муниципальному 

образованию город Липецк за достижение наивысших показателей присуждено 

первое место по Липецкой области  и грант в размере 1382309 рублей. 

В течение отчетного года осуществлялся мониторинг целевых показателей 

оценки эффективности деятельности администрации города Липецка, 

утвержденных решением Липецкого городского Совета депутатов от 19.02.2008г. 

№ 748. Проанализированные результаты мониторинга показателей за 2008 год 

были представлены на рассмотрение сессии Липецкого городского Совета 

депутатов и  утверждены решением от 03.09.2009г. № 1135. 

По запросу постоянной комиссии по социальным вопросам Липецкого 

городского Совета депутатов подготовлен аналитический материал об 

исполнении мероприятий Стратегического плана развития города Липецка в 

социальных сферах жизнедеятельности города за отчетный период.  

Городские целевые программы являются одним из важнейших 

инструментов реализации Стратегического плана и комплексной Программы 

социально-экономического развития города. 

В связи с изменениями в Бюджетный Кодекс РФ, внесенными Федеральным 

законом № 225-ФЗ от 01.12.2008г., управлением разработаны проекты порядков 

разработки, утверждения и реализации городских целевых программ и 

ведомственных целевых программ в г. Липецке. 

В соответствии с нормативными документами, в течение года 

осуществлялась экспертиза проектов новых городских целевых программ, а также 

согласовывались изменения к действующим.  

Разработчикам программ оказывалась методологическая помощь в 

подготовке отдельных разделов, а также в определении системы целевых 

индикаторов представленных проектов. 

Осуществлена непосредственная разработка городской целевой программы 

«Административная реформа в городе Липецке на 2009-2010 годы» и отдельных 

разделов городской целевой программы «Разграничение муниципальной 

собственности на земельные участки, занимаемые автодорогами, объектами 
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инфраструктуры и внешнего благоустройства, на территории муниципального 

образования город Липецк на 2010-2011 годы». 

По итогам работы за 2008 год  подготовлен сводный отчет об оценке 

эффективности реализации городских целевых программ и предварительной 

оценке эффективности реализации целевых программ за 2009 год. Ежеквартально, 

в течение отчетного года, осуществлялся текущий контроль исполнения 

программных мероприятий по 21 городской целевой программе, их анализ и 

подготовка сводной информации о ходе их реализации. Материалы 

рассматривалась на заседании Коллегии администрации г. Липецка и сессии 

Липецкого городского Совета депутатов. 
 

Исполнение городских целевых программ, 

финансируемых из средств городского бюджета, 

за период с 2006 по 2009 годы   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
В  отчетном году продолжилась работа по формированию статистической 

информации в соответствии со стандартами, форматами и процедурами, 

принятыми в Территориальном органе Федеральной службы государственной 

статистики по Липецкой области. 

С представителями структурных подразделений администрации города, 

участвующими в процессе сбора и предоставления статистической информации 

по отчетной форме № 1-МО, управлением проведен семинар по порядку его 

составления. 

Осуществлен сбор, обработка необходимой информации с анализом 

показателей и составлен статистический отчет формы № 1-МО «Сведения об 

объектах инфраструктуры муниципальных образований» по городу Липецку за 

921 млн. руб. 

25 

2009 г. 
1154,5 млн руб. 

21 

2007 г. 
409 млн. руб. 

21 

2008 г. 

Период Освоено средств 

городского бюджета 

млн.руб. 

Количество 

городских 

целевых 

программ 

2006 г.  
361млн. руб.  

17 
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2008 год и приложение к форме №1-МО «Показатели для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов» в соответствии с Федеральным законом РФ от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации», приказом Федеральной службы 

государственной статистики от 29.12.2008 № 329 «Об утверждении форм 

федерального статистического наблюдения для организации федерального 

статистического наблюдения за состоянием экономики и социальной сферы 

муниципального образования на 2008 год». 

Ежеквартально осуществлялась подготовка сводной информации о 

социально-экономическом развитии города Липецка в соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, а так же о 

проблемах связанных с реализацией данного закона на территории города. 

Подготовленные материалы были направлены в Счетную палату РФ, а также в 

управление организационной работы и взаимодействия с органами местного 

самоуправления администрации Липецкой области по проведению экспертно-

аналитического мероприятия «Итоги реализации Федерального Закона от 

06.10.2003г. №131-ФЗ. 

В течение года проводился мониторинг основных социально-

экономических характеристик развития 16 муниципальных образований – 

областных центров ЦФО. На основании собранных данных был проведен 

сравнительный анализ уровня развития  городов ЦФО с определением в данном 

ряду места города Липецка.  

В целях формирования рейтинга инвестиционной привлекательности 

российских городов, а также оценки кредитоспособности муниципального 

образования для получения финансовой поддержки готовились соответствующие 

показатели по г. Липецку. Данные были направлены в редакцию делового 

журнала «РБК» (г. Москва) и департамент финансов администрации  г. Липецка.  

На официальном сайте администрации города Липецка и Липецкого 

городского Совета депутатов по итогам отчетного периода обновлена 

информация в разделе «Паспорт города». 

 

Отношение заработной платы к прожиточному минимуму 
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Уровень безработицы по городам ЦФО 
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В 2009 году управлением была проведена значительная работа по 

реформированию сети муниципальных предприятий и учреждений города 

Липецка.  

 Так, в ходе данной работы на основании предоставленных технико-

экономических обоснований были подготовлены заключения о целесообразности 

реорганизации, создания и ликвидации 24 муниципальных предприятий и 

учреждений.  

Проведена подготовительная работа по изменению вида муниципальных 

унитарных предприятий в муниципальные казенные предприятия, включая 

участие  в  Комиссии по приватизации муниципального имущества МУП 

«РСКТА» г. Липецка. В связи с этим разработан и утвержден «Порядок 

планирования, распределения и использования доходов и прибыли 

муниципального казенного предприятия г. Липецка». 

Для контроля за выполнением мероприятий Плана-графика 

реформирования муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений города Липецка на 2008 – 2009 годы были подведены итоги и на их 

основании разработан проект Плана-графика реформирования муниципальных 

предприятий и учреждений города Липецка на 2010 год.  

Выполнение Плана-графика реформирования муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений

 г. Липецка 2008-2009гг.

35,3 %

9,8 %

54,9 %

выполнено начата работа не выполнено

 
Согласно постановлению главы города Липецка от 30.06.2009 № 1530 в  

целях эффективности расходования средств от уставной деятельности 

муниципальных автономных учреждений и муниципальных унитарных 
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предприятий города Липецка, снижения рисков утраты муниципального 

имущества, снижения кредиторской задолженности и ликвидации просроченной 

кредиторской задолженности в 2009 году проведен мониторинг кредиторской 

задолженности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 

автономных учреждений города по состоянию на начало каждого квартала. 

 Подготовлена сводная информации о кредиторской задолженности, об 

урегулировании просроченной задолженности с предложениями о ликвидации 

или реструктуризации просроченной кредиторской задолженности МУП и МАУ 

по итогам полугодия и 9 месяцев 2009 года. 

 

Динамика кредиторской  задолженности за период с 01.01.2009 г. по 

01.10.2009 г. 
 

   МАУ                                                                    МУП 
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МАУ Ед. 

изм. 

на 01.01.2009 на 01.04.2009 на 01.07.2009 на 01.10.2009 

всего просроч. всего просроч. всего просроч. всего просроч. 

Кредиторская 

задолженность 

тыс. 

руб. 

3,6 0 3,0 0 4,6 0 3,5 0 

 

МУП Ед. 

изм. 

на 01.01.2009 на 01.04.2009 на 01.07.2009 на 01.10.2009 

всего просроч. всего просроч. всего просроч. всего просроч. 

Кредиторская 

задолженность 

млн. 

руб.  

210,8 38,5 221,9 33,6 216,4 29,0 196,7 17,8 

 

В течение года подготавливались материалы для работы Комиссии по 

определению части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

подлежащей перечислению в доход бюджета г. Липецка. В результате работы 

комиссии в доход бюджета города в 2009 году поступило 822,0 тыс. руб., что 

превышает уровень прошлого года на 9,2 %. 
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Перечисление 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий  

в бюджет города Липецка в 2006-2009 годах  
 

                                                                                                       тыс.руб. 
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В целях реализации мероприятий Плана реформирования муниципальных 

финансов, утвержденного постановлением главы г. Липецка от 17.12.2008 № 

3058, разработаны и утверждены следующие нормативные документы: 

 «Положение о критериях сохранения муниципальных унитарных предприятий 

и долей в уставных капиталах организаций, принадлежащих муниципальному 

образованию город Липецк» 

 «Порядок проведения мониторинга кредиторской задолженности 

муниципальных бюджетных учреждений и структурных подразделений 

администрации города Липецка» 

 «Порядок проведения мониторинга кредиторской задолженности 

муниципальных автономных учреждений и муниципальных унитарных 

предприятий города Липецка» 

 «План мероприятий по реструктуризации просроченной кредиторской 

задолженности» 

 «Порядок реструктуризации просроченной кредиторской задолженности» 

По запросам администрации Липецкой области формировались следующие 

документальные материалы: 

- информация для разработки комплекса мер по реализации основных 

положений послания Президента РФ Федеральному собранию РФ  на территории 

города; 

- перечень вопросов и предложений для обсуждения во время проведения 

IX международной инвестиционной конференции «Липецкая область: развитие 

через инвестиции»; 

- финансово-экономические показатели организаций г. Липецка, 

использующих налоговые льготы, предоставленные в соответствии с 

действующим законодательством; 

- сведения о ресурсном потенциале и использовании промышленных 

производственных мощностей на подведомственной территории; 
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- данные паспорта социально-экономического состояния города Липецка, 

включенного в перечень моногородов России 

По поручению заместителя главы- руководителя аппарата администрации г. 

Липецка И.Н. Кошелева была подготовлена расширенная информация о 

перспективах развития города на 2010-2014 годы. 

Подготовлены материалы для формирования информационной карты для 

участия в конкурсе муниципальных образований в номинации «Лучший глава 

муниципального образования».  

В соответствии с внесением изменений в Федеральный закон от 16.07.1999 

№ 165-ФЗ «об основах обязательного социального страхования» сформирована 

информация об итогах проведения оздоровительной кампании 2009 года, 

проработана система организации и потребности в ассигнованиях на проведение 

летней оздоровительной кампании 2010 года. 

 Согласно поручениям главы города Липецка и первого заместителя главы 

города Липецка, департаментом экономики администрации города Липецка был 

составлен сводный график проведения балансовых комиссий для подведения 

итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных автономных учреждений и муниципальных 

учреждений, оказывающих платные услуги. Для работы комиссии департаментом 

экономики проведено обобщение материалов, анализ и выводы по финансово-

хозяйственной деятельности МУП, МАУ и МУ по итогам  1 полугодия 2009 года.  

Представители департамента приняли участие в работе всех комиссий, где 

было заслушано всего 120 муниципальных организаций, что составляет 37,6% от 

действующих 319 муниципальных организаций, в том числе: 

 6 муниципальных автономных учреждений или 100%  от  действующих; 

 93 муниципальных учреждения, оказывающие платные услуги, или 32,1% 

от 290 действующих муниципальных учреждений; 

 21 муниципальное предприятие, что составляет 91,3% от 23 действующих 

муниципальных предприятий (2 МУП ЖКХ, находящиеся в стадии 

реорганизации, не заслушивались). 

Подготовленные материалы «Об итогах проведения балансовых комиссий по 

результатам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 

г. Липецка» заслушаны на заседании Малого Совета администрации города 

Липецка, а по его Решению составлена сводная информация по устранению 

замечаний балансовых комиссий. 

Доля муниципальных организаций города Липецка, охваченных  

балансовыми комиссиями в  2009 году

автномные учреждения муниципальные учреждения

муниципальные предпритяия незаслушиваемые муниципальные организации
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В 2009 году было проведено 2 проверки муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе: 

 в МУП «Родничок» проверка финансово-хозяйственной деятельности, в части 

предоставления питания отдыхающим и содержания базы отдыха «Зеленая 

долина»; 

 документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП 

Банно-прачечного хозяйства за 2005 – 2009 гг. (в сопоставлении за 8 месяцев). 

В целях получения оперативной информации о финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных унитарных предприятий г. Липецка в 2009 году 

департаментом экономики была продолжена работа по системе бюджетирования 

и ежемесячному мониторингу финансово-экономических показателей во всех 

действующих муниципальных предприятиях. 

В течение 2009 года последовательно претворялись в жизнь определенные 

ранее основные ключевые моменты промышленной политики муниципального 

образования.  

Ежеквартально проводился мониторинг работы 32 предприятий 

промышленности, расположенных на территории города. На основании его 

данных подготовлена информация об итогах работы промышленности на 

территории города к заседанию Антикризисного Совета города Липецка. 

Структура промышленного производства

0,3%
6,8%10,7%

3,1%

6,8%

72,4%

Производство пищевых продуктов (обрабатывающее производство) 

Металлургическое производство (обрабатывающее производство) 

Производство машин и оборудования (обрабатывающее производство) 

Прочие обрабатывающие производства

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Добыча полезных ископаемых
 

 

Проводилась работа по анализу финансово-экономического состояния 

предприятий, не исполняющих обязанностей платежей в бюджет, по результатам 

которого подготовлены заключения о целесообразности введения процедуры 

банкротства на указанных предприятиях. По отдельным предприятиям (ООО 

«Отделстрой №1 треста «Липецкстрой», ООО «СУ-3 «Липецкстрой», ООО 

«Строительная корпорация г. Липецка») было не рекомендовано инициировать 

процедуру банкротства в связи с достаточным объемом активов, что позволит 

погасить задолженность перед бюджетом. Дана отсрочка предприятиям 

«Новтехстрой», ООО «Регионстрой», ООО «Актив Инвест» в связи с 

проведением работ, которые позволят погасить задолженность перед бюджетом.  
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С целью сокращения количества убыточных организаций и пополнения 

бюджета города Липецка налоговыми поступлениями в рамках работы комиссии 

по работе с убыточными предприятиями, обеспечению своевременности выплаты 

заработной платы и ее легализации  проводился анализ финансово-хозяйственной 

деятельности  коммерческих организаций по представлению ИФНС по г. Липецку 

(в том числе: ООО «Торговый дом «Аист»; ЗАО «Шар»; ООО «Автопремиум» и 

др.). 

В 2009 году совместно с инспекциями налоговой службы были 

подготовлены материалы для проведения заседаний комиссии администрации г. 

Липецка по легализации «теневой» заработной платы и повышению собираемости 

налога на доходы физических лиц.  

Проведено 6 заседаний этой комиссии, на которых были заслушаны 

руководители 28 предприятий, выплачивающие заработную плату ниже 

прожиточного минимума. Всего комиссией совместно с районными инспекциями 

ФНС были осуществлены проверки финансово-хозяйственной деятельности  985  

предприятий города и произведены дополнительные начисления в бюджет города 

в сумме 34,9 млн. рублей. 

Была продолжена работа по подготовке и проведению заседаний комиссии 

по снижению недоимки в бюджет города. На 17 заседаниях комиссии была 

рассмотрена деятельность 61 предприятия, являющихся должниками по налогу на 

доходы физических лиц и арендной платы за землю. В результате проведенной 

работы от контролируемых предприятий поступило налогов и сборов в счет 

погашения задолженности прошлых лет  29,6 млн. руб., в том числе – в городской 

бюджет 14,4 млн. руб.  

Для обеспечения принятия экономически обоснованных решений, целевого 

и рационального использования бюджетных средств города Липецка, а также 

максимальной мобилизации финансового потенциала города проводились 

экономические экспертизы бизнес-планов, технико-экономические обоснования и 

заключения о целесообразности реализации различных инвестиционных проектов 

и предложений на территории города.  

Проведены анализы и сделаны положительные заключения по 

инвестиционному предложению (бизнес-плану) ООО «Липецкгазмонтаж» 

«Строительство когенерационной газопоршневой электростанции для 

обеспечения электрической и тепловой энергией потребителей г. Липецка», по 

бизнес-плану Липецкой общественной организации – Профсоюза работников 

инновационных и малых предприятий по созданию информационно-

консультативного центра поддержки малого бизнеса города Липецка. 

Подготовлены заключения: 

- на обращение ООО «Маршрут ТВ-Липецк» по размещению 

телевизионного оборудования в рекламных целях в салонах муниципального 

пассажирского автотранспорта;  

- на обращение ЗАО «Национальная арендная компания – Санкт-

Петербург» по модернизации парка спецтехники; 
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- по проекту антикризисной программы Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», по проекту изменений в Положение «Об уплате 

земельного налога на территории города Липецка»; 

- на предложение ООО «Торсион» о реализации проекта по переработке 

строительного мусора для муниципальных нужд; 

- на предложение о заключении между администрацией города Липецка и 

ОАО «Промсвязьбанк» соглашения о сотрудничестве; 

- по дополнениям в проект Положения о народных дружинах в городе 

Липецке; 

- по проекту программы развития конкуренции  в Липецкой области; 

- на обращение ЗАО «Липецккурорт» по вопросу снижения ставки арендной 

платы за землю; 

- по предложению НПФ «Социальное развитие» о разработке программы 

негосудартственного пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы и 

малообеспеченных слоев населения; 

- по реализации проекта жилищного кредитования «Ипотека - Материнский 

капитал». 

Проведена работа с предприятиями города Липецка по выдвижению 

кандидатур и сформирован список специалистов для обучения в рамках 

Президентской программы подготовки управленческих кадров в 2010-2011 году. 

В соответствии с требованиями Положения «О памятном знаке «Липецк-

город мастеров», утвержденного решением Липецкого городского Совета 

депутатов от 13.02.2007 № 523, была проведена работа по определению списка и 

характеристик награждаемых работников предприятий и учреждений города, по 

награждению  «Знаком отличия за заслуги перед городом Липецком», а также по 

вручению почетного знака «Слава Матери». 

Организовано и проведено совещание по вопросу внесения изменений в 

«Положение об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» с участием управления по делам ГО и ЧС и 

департамента по работе с населением и связям с общественностью. 

В целях проведения очередного заседания Липецкого отделения 

Российского союза промышленников и предпринимателей была подготовлена 

информация о развитии промышленного сектора города в отчетном периоде. 

Были изучены и подготовлены ответы на обращения граждан в адрес 

администрации города, в частности, на предложение гр. Г.С. Ярошенко о 

внедрении системы экологического менеджмента, на открытое письмо 

Президенту России «Безработным обустраивать Россию». 

Подготовлена информация о приоритетных городских проблемах для 

официального ответа в Международную Ассамблею столиц и крупных городов. 

В 2009 году была проведена уведомительная регистрация и проверка на 

соответствие требованиям Трудового кодекса  237 коллективных договоров и 317 

дополнений и изменений. 
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На конец отчетного года коллективно-договорной способ регулирования 

трудовых отношений используется в 569 трудовых коллективах. Коллективно-

договорными отношениями охвачено 134,2 тыс. человек. Зарегистрировано 5 

отраслевых соглашений о социальном партнерстве.  
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защиты социально- трудовых прав граждан», в котором приняли участие 27 

предприятий и учреждений города. Подведены  итоги за 2008 год.  

Подготовлены материалы для участия предприятий города в областном 

Конкурсе «Коллективный договор, эффективность производства - основа защиты 

социально- трудовых прав граждан».  

Формированию и дальнейшему развитию системы социального партнерства 

в г. Липецке способствует деятельность городской 3-сторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. В 2009 году состоялись четыре 

заседания комиссии, на которых рассмотрены вопросы социально-трудовых 

отношений, оплаты, охраны труда, реализуемые организациями города через 

коллективные договоры.  

На сайте администрации города Липецка создана страница социального 

партнерства.  

В целях  защиты прав и интересов работников и работодателей начата 

работа по разработке городского трехстороннего соглашения между 

администрацией города Липецка, Федерацией профсоюзов Липецкой области и 

объединением работодателей, создана рабочая группа, разработан проект этого 

соглашения. 

В рамках мероприятий 

по пропаганде рабочих 

профессий проведена работа 

по  открытию городской Доски 

почета «Трудовая слава г. 

Липецка», подготовлены 

материалы по представлению 

кандидатур для занесения на 

областную Доску почета 

«Трудовая слава Липецкой 

области», разработана 

документация по подготовке и 

проведению городского 

конкурса профессионального 

мастерства «Липецкие мастера - 2009». 

Для обеспечения взаимодействия в вопросах труда и занятости с  

налоговыми органами, пенсионным фондом и фондами социального и 

медицинского страхования, осуществлялся учет численности работодателей - 

индивидуальных предпринимателей  и наемных работников на территории г. 

Липецка. За 2009 г. оформлено расторжение 2103 трудовых договоров 

индивидуальных предпринимателей с наемными работниками. В соответствии с 

требованиями ст. 303 ТК РФ проводилась регистрация трудовых договоров между 

работодателем – физическим лицом, не являющимся индивидуальным 

предпринимателем, и наемным работником. Всего за 2009 год было 

зарегистрировано 57 договоров. 
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В бюджетной сфере города заработная плата работникам выплачивается 

своевременно в определенные сроки, оговоренные правилами внутреннего 

трудового распорядка, коллективными и трудовыми договорами учреждений. 

В условиях негативного воздействия мирового финансового кризиса на 

некоторых предприятиях частной формы собственности наблюдались явления, 

которые ущемляли трудовые права граждан в части несвоевременной  выплаты 

работникам заработной платы.  

По состоянию на 01.01.2009 задолженность по заработной плате в 

организациях г. Липецка составляла 6321 тыс. руб. В течение года управлением 

осуществлялось: 

- постоянное взаимодействие с  прокуратурой г. Липецка; 

- проведение ежедневного мониторинга по выплате заработной платы в 

организациях города; 

- приглашение руководителей организаций города на заседание комиссии 

по работе с убыточными предприятиями, обеспечению своевременности выплаты 

заработной платы и ее легализации. 

Проведенные мероприятия способствовали устранению задолженности по 

выплате заработной платы перед работниками организаций города. Так, по 

состоянию на 01.01.2010 года задолженность по выплате заработной платы в 

организациях г. Липецка отсутствует.  

В целях упорядочения оплаты труда, повышения социальной защищенности 

работников бюджетной сферы подготовлены материалы о  внесении изменений в 

Положение «Об оплате труда работников бюджетных учреждений города 

Липецка», которые рассмотрены на очередных сессиях Липецкого городского 

Совета депутатов. 

Разработаны и утверждены  нормативные акты по оплате труда работников 

муниципальных учреждений города (распоряжения администрации г. Липецка):  

«Об оплате труда работников муниципального  учреждения «Управление 

строительства г. Липецка», внесены изменения в действующее Положение «О 

компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и 

главным бухгалтерам бюджетных учреждений г. Липецка», а так же изменения в  

Положение о компенсационных и стимулирующих выплатах работников 

бюджетных учреждений образования и здравоохранения  и другие. 

В целях контроля соблюдения трудового законодательства в отношении 

несовершеннолетней молодежи, работающей  во время летних каникул и в 

свободное от учебы время, проведены проверки в 8-и организациях города. Для 

устранения выявленных нарушений, по результатам проверок специалистами 

отдела  составлены справки и направлены в адрес работодателей.   

В управлении сформирован банк данных по производственному 

травматизму всех организаций города. Ведется контроль своевременности 

прохождения  обучения по охране труда руководителей и главных специалистов 

муниципальных  предприятий и учреждений города.  

 В рамках реализации Административной реформы на территории г. 

Липецка разработаны два административных регламента исполнения 
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муниципальных функций по проведению уведомительной регистрации 

коллективных и трудовых договоров. 

 В целях принятия мер по стабилизации рынка труда и недопущения 

социальной напряженности в соответствии с распоряжением главы города 

Липецка от 24.02.2009 № 310-р в отделе организована «Прямая линия» для 

консультации граждан по вопросам увольнения и выплаты заработной платы.  

За  год на телефон доверия поступило около 400 обращений.  

Для замещения вакантных и вновь создаваемых рабочих мест в 

организациях города совместно с ОГУ Липецкий городской центр занятости 

населения подготовлена заявка о потребности рабочей силы за счет привлечения 

более 3000 иностранных работников в 2009 году, которая передана в управление 

труда и занятости Липецкой области и в управление Федеральной миграционной 

службы по Липецкой области.  

 Ежегодно готовится баланс трудовых ресурсов по  состоянию на первое 

января текущего года. 

Во исполнение распоряжения главы администрации г. Липецка от 

07.11.2005 г. № 5696-р «О формировании заявки по г. Липецку на подготовку 

кадров в образовательных учреждениях начального профессионального 

образования» с целью подготовки кадров, востребованных организациями города, 

по заявкам около 700 крупных и средних предприятий  департаментом экономики 

была сформирована Территориальная заявка на подготовку кадров в системе 

начального профессионального образования с началом обучения в 2010г. Заявка 

направлена в администрацию Липецкой области для корректировки перечня 

профессий и открытия на базе образовательных учреждений начального 

профессионального образования новых групп по профессиям, востребованным 

предприятиями. 

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» проведена проверка достоверности полноты 

сведений, предоставляемых муниципальными служащими департамента о 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Подготовлено 

распоряжение председателя департамента, которым определен порядок 

уведомления о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего 

к совершению коррупционных правонарушений.  

В целях повышения профессионального уровня муниципальных служащих 

и формирования кадрового состава департамента экономики проведена 

аттестация определения соответствия сотрудников департамента замещаемым 

муниципальным должностям. Аттестацию прошли 15 муниципальных служащих. 

 

Управление муниципальной собственностью 

 

В соответствии со статьей 33 Устава города Липецка, к компетенции 

администрации города Липецка относятся полномочия по ведению реестра 

муниципальной собственности. Согласно Положению «О порядке учета 

муниципального имущества и ведения реестра муниципальной собственности 

города Липецка» №46 от 19.04.2005 управление муниципальной собственности 
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департамента экономики администрации города Липецка осуществляет 

полномочия Реестродержателя Реестра муниципальной собственности.  

 По состоянию на 01.01.2010г. подготовлены: 

 - сводный реестр муниципальной собственности на утверждение главе 

города Липецка за 2008 год; 

 - информация о ведении реестра муниципальной собственности города 

Липецка на рассмотрение Липецким городским Советом депутатов. 

Во исполнение Федерального закона №209-ФЗ от 24.07.2007 «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Программы 

развития и поддержки малого предпринимательства в городе Липецке на 2009-

2011 годы, с целью обеспечения финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, Липецким городским Советом депутатов 

утверждены: 

 - Положение «О залоговом фонде города Липецка»; 

 - Перечень казённого имущества для формирования залогового фонда 

города Липецка. 

 В Перечень включены 59 помещений площадью 15,4 тыс. кв.м. 

Прогнозируемая рыночная стоимость имущества составляет 400 млн. руб. На все 

помещения подготовлена техническая документация, проведена государственная 

регистрация права муниципальной собственности в УФРС по Липецкой области. 

В целях выполнения мероприятий по имущественной поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства города Липецка подготовлен проект 

постановления главы города Липецка «О формировании фонда поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства» с перечнем муниципального 

имущества, предназначенного для передачи в пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Данный Перечень включает 19 объектов недвижимого 

казённого имущества общей площадью 2,1 тыс. кв. м.  

Площадь помещений, переданных в казну по актам приема-передачи 

в 2007-2009гг 
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В целях уточнения управляющего имуществом муниципальной казны в 

части объектов инженерной инфраструктуры, внесены изменения в Положение 

«О муниципальной казне города Липецка». 

В результате осуществления полномочий по формированию и учёту 

имущества муниципальной казны г. Липецка подготовлено 14 нормативно-

правовых актов администрации города Липецка.  

Фактически в муниципальную казну по актам приёма-передачи принято 83 

объекта недвижимого имущества, общей площадью 26 422,9 кв.м., в том числе I и 

II очереди строительства полигона захоронения ТБО (общей площадью застройки 

46 441,7 кв.м.)  

В соответствии с Положением «О сделках с муниципальным имуществом» в 

связи с проведением капитального ремонта, проводилась работа по 

предоставлению льгот по арендной плате: 

- проведено три заседания постоянно действующей комиссии по 

предоставлению льгот и освобождено от арендной платы 7 арендаторов на сумму 

3 598 581,95 руб.; 

- подготовлено шесть нормативно-правовых актов администрации города 

Липецка о предоставлении льгот в связи с проведением капитального ремонта в 

арендуемых помещениях.  

Информация по предоставленным льготам по арендной плате в связи с 

проведенным капитальным 

ремонтом в арендуемых 

муниципальных помещениях в 

2008-2009гг. передана для 

дальнейшей работы в отделы 

управления. 

В соответствии с 

Положением «О порядке 

списания основных средств, 

находящихся в муниципальной 

собственности г.Липецка», 

осуществлялся контроль за 

списанием и движением 

муниципального имущества. 

Рассмотрены и завизированы 237 проектов распоряжений, из них 48 

проектов распоряжений главы и 189 проектов распоряжений отраслевых 

департаментов города Липецка, в том числе: 

- 55 распоряжений о списании имущества; 

- 105 распоряжений о передаче имущества; 

- 14 распоряжений о разрешении совершения сделки с имуществом; 
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- 15 распоряжений о закреплении на праве хозяйственного ведения и 

оперативного управления имущества. 

В соответствии с Положением «О порядке учета муниципального 

имущества и ведения реестра муниципальной собственности города Липецка» от 

19.04.2005 №46 (в ред. Решения Липецкого городского Совета депутатов от 

30.09.2008 №878), осуществлялся контроль за правильностью и оперативностью 

ведения соответствующих баз данных автоматизированной системы «Реестр 

муниципальной собственности» по направлениям:  

 -осуществлялся сбор и проверка ежеквартальных сведений о списании и 

движении основных средств по муниципальным предприятиям и учреждениям; 

 -проводилась проверка и внесение карт реестра муниципальных 

предприятий и учреждений за полугодие и за год в базу данных РМС;  

 -вводилась техническая и правоустанавливающая документация в раздел 

«Казна» программы РМС, акты приема-передачи казенного имущества;  

-в связи с перезаключением договоров аренды нежилых помещений вносились 

план-схемы в блок «Аренда» программы РМС;  

-осуществлялось ведение реестра муниципального имущества, закрепленного 

за департаментом экономики и курируемым предприятием МУП «Родничок»;  
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-

велась работа с электронной картой города по обозначению местоположения 

объектов казенного имущества. 

  В течение отчётного периода проводилась работа по организации 

автоматизированного учёта объектов инженерной инфраструктуры и объектов 

незавершённого строительства в программе «Реестр муниципальной 

собственности». По состоянию на 01.01.2010г. в разделе РМС «Реестр 

инженерной инфраструктуры» числится 3 849 объектов, в разделе «Реестр 

объектов незавёршенного строительства» 90 объектов. 

В течение отчётного периода осуществлялся контроль за распределением 

денежных средств на регистрацию права муниципальной собственности и их 

использованием:  

-проводился сбор сведений по департаментам о расходах на регистрацию 

муниципальной собственности; 

-осуществлялся поквартальный расчет средств на регистрацию муниципального 

имущества по департаментам.  

В соответствии с 

возложенными функциями работы 

отдела организована работа по 

проведению технической 

инвентаризации, подготовке 

землеустроительных дел, 

государственной регистрации права 

муниципальной собственности; 

-осуществлялись мероприятия по 

заключению и контролю за 

исполнением договоров с ОГУП 

«Липецкоблтехинвентаризация» на 

проведение технической 

инвентаризации объектов. 
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Заключено 3 договора на общую сумму 150,0 тыс. руб., израсходовано 149,4 тыс. 

руб. Изготовлено 105 технических паспортов; 

 

 

 
 

 

-в Управлении Федеральной регистрационной службы по Липецкой области 

внесены изменения в единый государственный реестр прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и зарегистрировано право муниципальной 

собственности на 146 объектов недвижимости; 

-проводились мероприятия по заключению и осуществлению контроля за 

исполнением договоров, заключенных с ООО «Вертикаль», ООО «Меридиан», 

МУ «Земельные ресурсы г.Липецка»  на выполнение землеустроительных работ. 

С МУ «Земельные ресурсы заключено 6 договоров, с ООО «Вертикаль» - 2 

договора, с ООО «Меридиан» - 4 договора,  при этом израсходовано 82,7 тыс. 

рублей; 

-подготовлены постановления главы города Липецка об утверждении 

границ земельных участков под объектами нежилого казенного имущества на 4 

участка. Получено 22 кадастровых плана земельных участков; 

 -осуществлены мероприятия по присвоению и уточнению адресов по пяти 

объектам недвижимости, входящим в муниципальную казну г.Липецка.  
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Расходы на подготовку документации для регистрации права 

муниципальной собственности за период 2008-2009 гг. 
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Сведения о проведении технической инвентаризации объектов казённого 

имущества,  государственной регистрации права муниципальной 

собственности, изготовлении землеустроительных дел за период 2005-2009 гг. 
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Согласно обращениям, с целью государственной регистрации права 

муниципальной собственности подготовлены 393 выписки из реестра 

муниципальной собственности.  

Для заключения договоров аренды на объекты муниципального 

недвижимого имущества: 

-подготовлено 674 план-схемы; 

 Для заключения договоров страхования казенного имущества подготовлено 

197 справок о балансовой стоимости. 

 В течение отчётного периода осуществлялась подготовка информации по 

соответствующим запросам: 

-в управление промышленности, развития малого и среднего бизнеса Липецкой 

области для подготовки информации об эффективности Программы 

антикризисных мер Липецкой области на 2009 год; 
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-в прокуратуру Левобережного района г. Липецка по проверке соблюдения  прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

-в управление контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области 

о ходе выполнения Постановления администрации Липецкой области от 

20.05.2009 №167 «Об итогах социально-экономического развития области, 

исполнении бюджета области и областного бюджета за 1 кв. 2009 года». 

  

 
Управление муниципальной собственности принимало непосредственное 

участие в решении задач, связанных с эффективностью содержания нежилых 

помещений, в том числе и работой с 

арендаторами по уменьшению 

задолженности перед сторонними 

организациями. Проверено 125 

объектов, в  19  выявлено проведение 

незаконной реконструкция в малых 

объемах. По 63 объектам подготовлена 

новая техническая документация. 

 В течение года велась работа по 

информационному обмену с 

поставщиками коммунальных услуг, 

что позволило своевременно заключить 

договоры и полностью произвести 

расчет за оказанные услуги по 

содержанию казенного имущества в 

сумме 1 061,071 тыс. руб. со всеми 

поставщиками.   

Одним из действенных и 
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эффективных способов управления и распоряжения муниципальной 

собственностью является передача имущества в аренду, как существенный 

источник поступления денежных средств в бюджет города Липецка. 

 Заключение договоров аренды муниципального имущества осуществлялось 

на основании  Положения «О сделках с муниципальным имуществом», принятого 

решением Липецкого городского Совета депутатов №158 от 01.11.2005г.  

Департаментом экономики заключено 517 договоров аренды сроком до 5 

лет,  68 договоров безвозмездного пользования.  

Поступления денежных средств в бюджет города Липецка за аренду 

нежилых помещений, входящих в состав муниципальной казны составили 131,3 

млн. руб., в том числе 4,3 млн. руб. от проведения аукционов и конкурсов. Всего 

организовано 22 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды по 

141 объекту, по 67 объектам аукционы состоялись. Проведено 3 конкурса по 10 

лотам, по 8 лотам конкурсы состоялись.  

 

Доходы от аренды, млн. руб. 
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В целях повышения эффективности использования муниципального 

имущества решением Липецкого городского Совета депутатов от 30.06.2009 N 

1110 приняты изменения в Положение «О сделках с муниципальным 

имуществом», касающиеся передачи в безвозмездное пользование 

муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, - в случае, если имущество более одного года свободно.  

Одним, из наиболее важных элементов, обеспечивающих укрепление 

экономической основы местного самоуправления является приватизация 

муниципального имущества. 

В соответствии с решениями Липецкого городского Совета депутатов в 

прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества на 2009 

год  включено 94 объекта муниципальной собственности, 7 пакетов акций 

открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности.    

По итогам 2009 года на аукционах продано 8 объектов муниципальной 

собственности на сумму 23,0 млн.руб.  
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Начальная рыночная стоимость объектов муниципальной стоимости в 2009 

году составила 22,1 млн. руб. По сравнению с фактически сложившейся   

стоимостью,  превышение составило 0,9 млн.руб. (4%). 

В рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» заключено 18 договоров купли-продажи 

арендуемого имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства на  

сумму 74,3 млн.руб. общей площадью 2753,5 кв.м. Средний срок рассрочки 

платежей составляет 7 лет. Так, от реализации преимущественного права выкупа, 

с учетом предоставленных рассрочек по платежам, в 2009 году поступило 6,1 млн. 

руб. 

 

Приватизация муниципального имущества 

2006-2009 гг.(млн. руб.) 

Способ получения средств 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Продажа нежилых помещений 309,4 160,7 461,1 23,0* 

Продажа акций 13,3  -  

Продажа доли муниципального 

образования в уставном капитале 
2,9  -  

Итого: 325,6 160,7 461,1 23,0* 

* -без учета льготной приватизации по ФЗ №159 от 22.07.2008 

 

В 2009 году приватизация муниципального имущества была направлена на 

создание благоприятной экономической среды для развития бизнеса и создание 

широкого слоя эффективных собственников, сокращение затрат, связанных с 

содержанием объектов, требующих финансовых вложений на восстановление, 

капитальный ремонт, содержание, охрану.  

 

Выполнение прогнозного плана приватизации 

 

0

100000

200000

300000

400000

500000

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Фактическое

поступление средств от

приватизации

муниципального

имущества

 
 



 33 

Фактическое поступление денежных средств в городской бюджет от 

приватизации муниципального имущества, согласно Прогнозному плану 

(Программе) в 2009 году составило 19,8 млн.руб., в т.ч. 2,8 млн.руб. по 

результатам приватизации в декабре 2008 года.  

Общая площадь приватизированного имущества составила 1735,7 кв.м., 

земельных участков – 6459 кв.м. 

От участия муниципалитета в уставном капитале ОАО в бюджет города 

перечислено дивидендов за  2009г. – 255,4 тыс.руб., что по сравнению с 2008 

годом меньше на 35% (2008г. – 393,0 тыс.руб.) Данное снижение обусловлено 

общим спадом экономического развития страны. 

План по доходам от приватизации муниципального имущества на 2009 год 

составил  - 13,8 млн.руб. Фактически поступило в бюджет города – 25,3 млн.руб., 

перевыполнение плана составило 11,5 млн.руб. ( в 1,8 раза). 

В течение года управлением муниципальной собственности подготовлено 

1667 ответов на обращения юридических и физических лиц, направлено 1496 

уведомлений.  

 

Управление потребительского рынка 

 

Работа управления в отчетном периоде проводилась в рамках основных 

направлений развития потребительского рынка, определенных Концепцией 

развития потребительского рынка города Липецка на 2006-2009 годы и 

мероприятий городской целевой Программы «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства на 2009- 2011 годы». 

 В течение отчётного периода проводился анализ основных показателей 

деятельности предприятий потребительского рынка с целью определения 

перспектив развития отрасли по приоритетным направлениям,  была организована 

система мониторинга  (статистического и информационного наблюдения). 

 Потребительский рынок города Липецка насчитывает около 4 тысяч 

субъектов с числом занятого населения более 40 тысяч человек (22,9 %). Только в 

2009 году в сфере потребительского рынка было создано более 800 рабочих мест. 

 Прослеживающаяся за ряд последних лет положительная динамика 

развития отрасли, обеспечена за счет роста платежеспособного спроса населения, 

а также за счет расширения сети, изменения ее структуры, открытия крупных 

торговых предприятий нового формата. 

 В 2009 году продолжена работа по инвентаризации объектов 

потребительского рынка. По состоянию на 01.01.2010 в городе насчитывается: 

130 оптовых организаций, 1049 предприятия розничной торговли, 506 

предприятий общественного питания (в том числе 299 – общедоступных), 1428 

объектов мелкорозничной сети, 9 рынков, 575 предприятий сферы бытовых услуг. 

В 2009 году в реестры предприятий розничной торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания населения были включены: 68 предприятий 

розничной торговли с торговой площадью 40,5 тысяч кв. метров, 18  предприятий 

общественного питания на 1134 посадочных мест, 24 предприятие сферы 

бытовых услуг на 126 рабочих мест. Основным нормативным критерием оценки 
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состояния потребительского рынка является уровень обеспеченности населения 

торговыми площадями.  

Динамика развития основных объектов потребительского рынка, ед. 
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За последние три года отмечается положительная динамика обеспеченности 

торговыми площадями на 1 тысячу жителей,  в 2009 году, в среднем, по городу 

данный показатель составил 513,5 кв. метра (норматив - 280 кв.м/1000 жителей). 

В 2008 году этот показатель составлял 442 кв.м/1000 жителей, прирост – 16,2 %.  

За отчетный период было выдано 1091 свидетельство на осуществление 

торговой деятельности и оказание услуг общественного питания, 56 свидетельств 

на право оказания бытовых услуг, подготовлено 110 согласований на получение 

лицензий на право розничной продажи алкогольной продукции.  

Динамика обеспеченности торговыми площадями, м
2
 на 1000 жителей 
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 Увеличение ёмкости торговой сети позволило выровнять сложившуюся 

диспропорцию в размещении торговой сети по городу с приоритетом 

строительства новых объектов в районах с наиболее высоким дефицитом  

торговых площадей  и в зонах комплексной застройки территорий. 

 На сегодняшний день практически в каждом округе города появились новые 

магазины, оснащённые современным торговым оборудованием, применяющие 

прогрессивные методы обслуживания, что позволило максимально приблизить 

услугу к потребителю.  

В городе продолжился процесс открытия магазинов небольшого формата на 

первых этажах жилых домов по пр. Мира, ул. Советская, пр. Победы, ул. 

Терешковой, Космонавтов, Гагарина. В 2009 году на потребительском рынке 

города в сфере торговли  были открыты такие крупные предприятия как: 

-магазин «Мега Спорт»  по ул. Космонавтов; 

-магазин «Регард» ООО «Рэдком» по ул. Космонавтов; 

-магазин «КМС» по ул. Космонавтов; 

-торгово-развлекательный центр «МОЛЛ» по ул. Терешковой. 

В сфере общественного питания: 

-кафе «Час- Пик» по ул. Московская; 

-ресторан, бар «Лагуна» на пл. Мира; 

-кафе «Ангел» по пр. Победы; 

-кафе «Хуторок» ООО «Развлекательный центр «ЧИЛИ» по ул. П.Смородина. 

За отчетный период успешно получил дальнейшее развитие рынок по 

продаже автомобилей, открыты такие автосалоны как: «Тайота» ООО «Центр 

Липецк», «Донавто» ООО «Донавто» по Воронежскому шоссе. 

 Кроме того, наметилась тенденция объединения магазинов в единую 

торгово-коммерческую структуру, когда устанавливаются равноправные 

партнёрские отношения с поставщиками  товаров, оптимизируется работа с 

ассортиментом товаров, рационализируются товарные потоки, внедряются самые 

передовые торговые технологии. 

 В условиях насыщенного рынка основными факторами, лимитирующими 

уровень потребления липчан материальных благ, выступают платежеспособный 

спрос и ценовая доступность товаров и услуг для различных доходных групп 

населения. В этой связи имеет большое значение открытие магазинов 

экономического класса, общее количество которых составляет на 01.01.2010  105 

единиц, в 2008 году их было 82. 

 Также, в целом по городу, отмечается положительная динамика  

обеспеченности посадочными местами   в предприятиях общественного питания 

общедоступной сети, за отчетный период данный показатель составил  29,7 мест 

на 1 тысячу жителей (норматив 40 пос. мест/1тыс. жителей). В 2008 году этот 

показатель составлял 27,1 посадочных мест на 1 тысячу жителей. 

В сфере оказания услуг развитие идет в основном в 2-3 направлениях. 

Доминирует, по-прежнему, оказание парикмахерских услуг.  
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Динамика обеспеченности посадочными  

местами (общедоступная сеть), п/м на 1000 жителей. 

(норматив 40 п/м на 1000 жителей) 
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Следует отметить, что с развитием автомобильного рынка и открытием в городе 

автосалонов, получили развитие станции технического обслуживания, 

создаваемые на базе автосалонов.  

Основным показателем оценки эффективности деятельности сферы 

бытовых услуг является численность работающих в отрасли на 1000 человек. За 

отчетный период этот показатель составил 5,7 чел./1 тыс. жителей, в 2008 он был 

равен 5,4. 

 Развитие потребительского рынка во многом идет за счет значительных 

финансовых вложений инвесторов, интерес которых объясняется динамичностью 

рынка, стабильностью экономической политики, проводимой администрацией 

города и соблюдением обязательств перед инвесторами. 

 

Обеспеченность населения г. Липецка рабочими местами по бытовому 

обслуживанию населения на 01.01.2010г,  

(кол-во работающих в БО на 1 тыс.чел) 
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 Количество торговых мест на рынках и мини-рынках г. Липецка, ед. 
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В рамках реализации Федерального закона от 30.12.2006  №  271- ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 

Федерации» по состоянию на 01.01.2010  администрацией города Липецка было 

выдано 9 разрешений на право организации розничных рынков (6 универсальные, 

3 – специализированные). На рынках города организовано 7 тысяч торговых мест 

. В 2009 году проведено 25 заседаний межведомственной комиссии по 

вопросам потребительского рынка, где было рассмотрено 384 заявление на 

установку, перенос, реконструкцию и перепрофилирование объектов 

мелкорозничной сети. Из 689 заявлений на согласование размещения объектов 

мелкорозничной сети: 65 – снято с учета,  на 294 объект выдано свидетельство на 

осуществление деятельности, зарегистрировано 15 договоров аренды, выдано 7 

предупреждений на снос объекта. 

 Количество объектов мелкорозничной сети сократилось в 2009 году на 46 

единиц и составило 1427. Объекты мелкорозничной сети развиваются, в 

основном,  за счет открытия торговых точек в составе остановочных комплексов, 

так в 2009 году было согласовано размещение 7 киосков в 3-х остановочных 

комплексах. 

 В 2009 году была организована сезонная торговля хлебным квасом, 

мороженым, прудовой рыбой, бахчевыми культурами.  

Осуществлялась работа по взаимодействию с товаропроизводителями 

города и области с целью наполнения потребительского рынка города продуктами 

местного производства.  

Ежемесячно проводился анализ реализации основных продуктов питания 

местных товаропроизводителей. В 2009 году   было реализовано: 

-мороженого ОАО «Липецкий хладокомбинат» – 1036 тонн, что составило 

123,7 % к уровню прошлого года.  

-безалкогольной продукции ЗАО «Липецкпиво» и ОАО «Компания 

Росинка» – 2547,6 тыс. декалитров, что на 0,23 % больше, чем в 2008 году; 

- пива ЗАО «Липецкпиво» – 5024,7 тыс. декалитров с ростом  в 2,1 раза; 
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-молочной продукции (в пересчете на цельномолочную продукцию) ОАО 

«Компания ЮниМилк» «Молочный комбинат «Липецкий»  – 38,0 тыс. тонн, или 

97 % к 2008 году.  

- хлебобулочных изделий ОАО «Липецхлебмакаронпром» – 37,8 тыс. тонн, 

или  105,2 % к 2008 году.  

 

Динамика развития объектов мелкорозничной сети , ед. 
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  Проводился анализ (в том числе сравнительный с другими областными 

центрами РФ) уровня средних цен на продукты питания первой  необходимости. 

Анализируя цены на основные продукты питания, сложившиеся на 

потребительском рынке города, можно отметить, что на конец отчетного периода 

среди областных центров  Центрально - Черноземного района,  в Липецке самые 

низкие цены на хлеб, хлебобулочные изделия и колбасу вареную. Дороже, чем в 

других регионах, сложились цены на масло подсолнечное и проезд в городском 

муниципальном транспорте. 

 В течение 2009 года управление потребительского рынка принимало 

участие в организации торгового обслуживания всех праздничных общегородских 

мероприятиях. 

        В целях наиболее полного насыщения потребительского рынка товарами 

местных производителей в 2009 году  в городе были проведены  4 розничные 

ярмарки, где дополнительно населению было реализовано товаров на сумму 

около 21,3 млн. рублей. 

  Кроме того, для  обеспечения населения города Липецка расширенным 

ассортиментом сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой 

промышленной переработки, поддержки местных товаропроизводителей и 

развития спроса на отечественные товары, согласно постановлению главы города 

Липецка  от 09.04.2009 № 857 «Об организации торговли на специализированных 

площадках в г.Липецке» была  организована работа «ярмарок выходного дня» на 

специализированных площадках, расположенных на территории города Липецка.  
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Динамика развития малых предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, ед. 
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 В 2009 году на площадках города проведено 17 «ярмарок выходного дня», 

объем выручки, полученной товаропроизводителями, составил около 30 

млн.рублей. 

 В 2009 году продолжена работа по реализации мероприятий городской 

целевой Программы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в городе Липецке на 2009-2011 годы» в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»  

Отмечена стабилизация развития малого предпринимательства города 

Липецка. Количество малых предприятий составило 8021 единицы, темп роста к 

2008 году составил 103 %, количество индивидуальных предпринимателей 16169 

человек, темп роста к соответствующему периоду 2008 года составил 100%.  

В территориальный бюджет в 2009 году от субъектов малого 

предпринимательства было перечислено 1,9  млрд.  рублей, в том числе единого 

налога на вмененный доход 152,0 млн. рублей, темп роста составил 101,7 %. 

На финансирование Программы в 2009 году из городского бюджета было 

израсходовано 15,4 млн. рублей. Из них 14,2 млн. рублей было выделено в виде 

субсидии НО «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства» для выдачи микрозаймов по приоритетным направлениям  

развития  субъектов бизнеса города Липецка.  

Освоение денежных средств за 2009 год по целевой Программе составило 

98,7 % от утвержденной суммы: 

1) В декабре 2009 года в рамках «Дней малого бизнеса» проведена 

конференция по актуальным вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства города Липецка. К участию в названном мероприятии были 

приглашены руководители областной и городской администрации, 

контролирующих и надзорных служб. На конференции были обсуждены 

основные направления и методы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства города и их реализация на муниципальном  уровне. 
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В соответствии с распоряжением администрации города Липецка от 

09.10.2009 № 192-р  «О проведении конференции по актуальным вопросам 

развития малого и среднего предпринимательства города Липецка», на указанное 

мероприятие согласно смете расходов  израсходовано  129,9 тыс. руб. 

 2) На пропаганду идеи предпринимательства, передового опыта и новых 

форм работы малых и средних предприятий города через СМИ  израсходовано  

118,3 тыс.руб.  

 3) Проведены маркетинговые исследования деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства г.Липецка на сумму  30 тыс. руб. 

 4) Проведено 3 тура отбора инвестиционных проектов. Субъектам малого и 

среднего бизнеса оказана финансовая  поддержка на общую сумму  834,6 тыс. 

руб.  

 5) На основании «Порядка возмещения затрат за аренду выставочных 

площадей», ИП Алексеевой Т.А., участнику международной выставки «Подарки. 

Осень 2009», проходившей в г. Москва, на основании представленных 

документов и распоряжения главы города от 20.10.2009 № 208-р, компенсированы 

расходы за аренду выставочных площадей в размере суммы заложенной в 

программе - 30 тыс.руб.  

 6) На поддержку лучших традиций липецких ремесленников, согласно 

распоряжению главы города Липецка от 02.04.2009 № 551-р «О выделении 

бюджетных средств некоммерческому партнерству «Липецкая ремесленная 

палата», на расчетный счет НП перечислены денежные средства в сумме  20 

тыс.руб. 

 7) На предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего 

предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего 

предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства, утверждена субсидия некоммерческой 

организации «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства».  

В соответствии с распоряжением главы города Липецка от 28.07.2009 № 

1394-р «О предоставлении субсидии НО «Липецкий областной фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства» денежные средства в сумме 14,2 

млн.руб. перечислены по назначению. Согласно отчету Фонда о целевом 

использовании субсидий, липецким бизнесменам за отчетный период выдано 

микрозаймов на сумму 22,07 млн. рублей. 

 8) Согласно Трехстороннему соглашению между департаментом экономики 

администрации г.Липецка, Липецкой торгово-промышленной палатой и ОГУ 

«Липецким городским центром занятости населения» организована работа по 

оказанию консультационной помощи, в том числе по составлению бизнес-планов 

для начинающих предпринимателей из числа безработных граждан, на данное 

мероприятие  израсходовано – 81,5 тыс.руб. 

 В рамках 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»  в целях содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства, повышения эффективности взаимодействия отраслевых 



 41 

структурных подразделений администрации г. Липецка с бизнес-сообществом 

распоряжением главы города Липецка  создан Общественный совет по поддержке 

и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации города.  

В 2009 году проведено 5 заседаний Общественного совета по вопросам, 

регулирующим предпринимательскую деятельность в области имущественных и 

земельных отношений, в т.ч. касающимся арендной платы за аренду 

муниципального имущества.  

На заседаниях Совета рассматривались вопросы: 

- Проблемы и перспективы размещения объектов мелкорозничной сети на 

территории г.Липецка; 

- Реализация права льготной приватизации для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, заключивших договоры дополнительной аренды 

муниципальной собственности; 

- Анализ коэффициента «ЦП» (цены продаж) для расчета арендной платы за 

аренду муниципального имущества г.Липецка на 2009 год; 

- Отчет о выполнении мероприятий по городской целевой Программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Липецке на 2009-

2011 годы» по итогам 1 полугодия 2009 года. 

- Обсуждение мероприятий по городской целевой Программе «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Липецке  на 2009-

2011 гг.»  (мероприятия на очередной  2010 год финансовый год). 

- О внесении изменений  в п.3 ст. 7 Положения «О залоговом фонде города 

Липецка» 

- Создание Особой экономической зоны РУ на ОАО «Липецкий трактор». 

- Необходимость инноваций: инвестиции в высокопроизводительные 

предприятия. 

- Анализ коэффициента «ЦП» (цены продаж) для расчета арендной платы за 

аренду муниципального имущества г. Липецка в 2009году. 

- План приватизации муниципального имущества г. Липецка на 2010 год. 

- О необходимости продления срока действия федерального закона № 159-ФЗ. 

- О необходимости снижения ставок арендной платы за муниципальное 

имущество на период 2010 год. 

 Созданная в городе в 2007 году Молодежная Бизнес Школа, как одно из 

предприятий инфраструктуры по поддержке и развитию малого 

предпринимательства, в 2009 году подготовила 15 выпускников из числа 

молодежи по курсу «Организация собственного дела». 

Специалисты управления принимали участие в работе окружных 

административных комиссий, в 2008 году было составлено 1167 протоколов  по 

статьям 5.1 5.3 Кодекса Липецкой области об административных 

правонарушениях, по которым сумма административных штрафов составила 

469,5 тыс. рублей. 

 С начала 2009 года  были подготовлены проекты правовых актов по 

отдельным вопросам организации работы на потребительском рынке города: 

- постановлений и распоряжений главы города Липецка -   20; 

- постановлений и распоряжений администрации г. Липецка – 12; 
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- распоряжений председателя департамента экономики – 22; 

- приказов председателя департамента экономики – 3. 

В 2009 году из 10 рассмотренных заявок, было выдано 8 выписок из реестра 

муниципальных лотерей, проводимых на территории города Липецка. 

За 2009 год подготовлены характеристики на руководителей предприятий 

отрасли для участия в конкурсах, проводимых администрациями города и 

Липецкой области: 

 -«Лучшая реализация идеи по благоустройству прилегающей территории»; 

 -«Трудовая слава Липецкой области»; 

 -«Памятный знак «За заслуги перед городом Липецком»; 

 -«Памятный знак «За заслуги перед городом Липецком»; 

 -«Липчанка года»; 

 -«Лидер малого бизнеса». 

 В течение отчетного периода специалистами управления рассматривались 

обращения, заявления  юридических и физических лиц по вопросам, находящимся 

в компетенции управления. Всего за 2009 год было рассмотрено 2034 заявлений 

от физических и юридических лиц, даны ответы на 1175 запрос управления 

Федеральной службы судебных приставов, зарегистрировано 698  книг отзывов и 

предложений. 

 

 

Управление тарифного регулирования 
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В качестве приоритетной задачи тарифной политики на 2009год 

администрация г. Липецка называет ограничение темпов роста тарифов 

организаций коммунального комплекса при сохранении текущей надежности и 

качества снабжения потребителей.  

Достижение этой цели должно осуществляться на основе принципов 

оптимизации операционных расходов естественных монополий, сокращения 

стоимости инвестиционных проектов и отказа от ряда проектов, реализация 

которых в текущих условиях нецелесообразна, повышения энергоэффективности 

экономики предприятий, обеспечения прозрачности в деятельности естественных 

монополий, открытости регулирования деятельности организаций коммунального 

комплекса и защиты интересов потребителей организации коммунального 

комплекса.  

В 2009 году было проведено регулирование тарифов на товары и услуги 

организаций коммунального комплекса. Постановлениями администрации города 

Липецка утверждены 36 тарифов для 11 организаций коммунального комплекса 

г.Липецка на услуги водоснабжения, водоотведения, очистки стоков и утилизации 

бытовых отходов, оказываемых ОАО «НЛМК», ОАО «ЛГЭК», ОАО «ЛМЗ 

«Свободный Сокол»,  ОАО«Комус», ЗАО «Эксэргия», ОАО «Липецкий трубный 

завод», ЗАО «ЭкоПром-Липецк», МУП «ЛиСА» и другими предприятиями. 

Затраты, включенные в тарифы, являются экономически обоснованными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава города Липецка

Администрация города Липецка

Департамент экономики администрации города Липецка

Постановление главы города Липецка от 

28.01.2009 № 94 "Об утверждении для 

ОАО "Завод Железобетон" тарифов на 

холодную воду для питьевого, 

технического водоснабжения и услугу 

по водоотведению и очистке сточных вод

Постановление главы города Липецка от 

27.04.2009 № 981 "О внесении изменений 

в постановление главы города Липецка 

от 28.11.2008 № 2922"

Постановление главы города Липецка от 

29.05.2009 № 1254 "Об утверждении тарифа 

на холодную воду для централизованного 

горячего водоснабжения, поставляемую ООО 

"ЛГЭК"

Постановление администрации города 

Липецка от 31.07.2009 № 4 "Об утверждении 

для ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол" тарифов 

на холодную воду для питьевого, 

технического водоснабжения и услуги по 

водоотведению промышленных и 

хозяйственно-бытовых стоков"

Постановление администрации города 

Липецка от 31.07.2009 № 3 "О внесении 

изменений в постановление главы города 

Липецка от 31.01.2008 № 241"

Постановление администрации города 

Липецка от 30.11.2009 № 1010 "Об 

утверждении критериев доступности для 

потребителей тарифов и услуг организаций 

коммунального комплекса на 2010 год"

Постановление администрации города 

Липецка от 30.11.2009 № 1011 "Об 

утверждении для ОАО "Липецкий трубный 

завод" тарифов на холодную воду и услугу 

водоотведения"

Постановление администрации города 

Липецка от 30.11.2009 № 1012 "Об 

утверждении для МУП "Липецкая станция 

аэрации" тарифа на услугу по очистке 

сточных вод"

Постановление администрации города 

Липецка от 07.09.2009 № 360 "О 

внесении изменений в постановления 

главы города Липецка от 28.01.2009 № 

94, от 25.12.2008 № 3138, от 28.11.2008 

№ 2919"

Постановление главы города Липецка от 

20.02.2009 № 361 "О внесении изменений 

в постановление главы города Липецка 

от 24.03.2008 № 855"

Постановление главы города Липецка от 

20.02.2009 № 362 "О внесении изменений 

в постановление главы города Липецка 

от 24.03.2008 № 856"

Постановление главы города Липецка от 

26.02.2009 № 401 "О внесении изменений 

в постановление главы города Липецка 

от 25.12.2008 № 3137"
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Администрация города Липецка

Постановление администрации города Липецка от 

30.11.2009 № 1015 "Об утверждении для ОАО "НЛМК" 

тарифов на холодную воду для питьевого, технического 

водоснабжения и услугу водоотведения и очистки 

сточных вод"

Постановление администрации города Липецка от 

15.12.2009 № 1142 "Об утверждении для ОАО 

"КОМУС" тарифов на холодную воду и услугу 

водоотведения"

Постановление администрации города Липецка от 

30.11.2009 № 1016 "Об утверждении для ЗАО 

"ЭкоПром-Липецк" тарифа на услугу по утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов"

Постановление администрации города Липецка от 

31.12.2009 № 1378 "Об установлении тарифов на 

горячую воду, поставляемую ООО "ЛГЭК"

Постановление администрации города Липецка от 

30.11.2009 № 1013 "Об утверждении для Липецкой 

таможни Центрального таможенного управления 

Федеральной таможенной службы тарифа на горячую 

воду"

Постановление администрации города Липецка от 

30.11.2009 № 1017 "Об утверждении для ОАО ЛОЭЗ 

"Гидромаш" тарифа на холодную воду"

Постановление администрации города Липецка от 

30.11.2009 № 1018 "Об утверждении тарифа на 

холодную воду для централизованного горячего 

водоснабжения, поставляемую ОАО "НЛМК"

Решение Липецкого городского Совета депутатов от 

30.06.2009 № 1097 "О "Программе приоритетных 

инвестиций (в рамках реализации проекта ЕБРР 

"Совершенствование муниципальной 

инфраструктуры города Липецка на 2009 - 2011 

годы")"

Решение Липецкого городского Совета депутатов от 

30.06.2009 № 1086 "О внесении изменений в 

Программу "Развитие систем коммунальной 

инфраструктуры организаций коммунального 

комплекса города Липецка на 2007-2013 годы"

Департамент экономики администрации города Липецка

Постановление администрации города Липецка от 

30.11.2009 № 1014 "Об утверждении для ООО "ЛГЭК" 

тарифов на холодную воду и услугу водоотведения и 

очистки сточных вод"

Постановление администрации города Липецка от 31.12.2009 № 1379 "Об утверждении тарифа на холодную воду для 

централизованного горячего водоснабжения, поставляемую ЗАО "Эксергия"

 На 2009 год Управлением энергетики, тарифов и ЖКХ Липецкой области 

утвержден индекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные 

услуги в пределах 135,9%, тарифная политика городской администрации 

позволила снизить этот процент роста и на конец декабря 2009 года он по г. 

Липецку в среднем составил 128,4% 

 . 

Рост экономически обоснованного среднего тарифа по питьевому 

водоснабжению организаций коммунального комплекса
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2008 год 8,032 4,21 8,8 16,9 19,69 2,1 12,54

2009 год 9,471 4,22 10,0 19,18 21,8 8,57 12,54

2010 год 10,73 4,51 35,161 43,39 12,79
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Рост экономически обоснованного среднего тарифа на услугу 

водоотведения хозяйственно-бытовых стоков организаций коммунального 

комплекса
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2008 год 6,64 4,25 49,33 9,52 33,55 40,16

2009 год 7,79 5,59 43,69 12,3 42,19 14,93

2010 год 9,6 7,22 49,99 14,92

ОАО "ЛГЭК" ОАО "НЛМК"
ОАО ЛМЗ 

"Свободный 

ОАО "Завод 

Железобетон"
ОАО "Комус"

ОАО 

"Липецкий 

руб./м
3

без НДС

 
 

Установленный рост тарифов, учитывая изношенность коммунального 

комплекса, позволяет реализацию производственных программ предприятий и 

учитывает небольшую часть затрат на ремонт и модернизацию объектов 

инженерной инфраструктуры, согласно инвестиционным программам 

предприятий, прошедших экспертизу в Управлении энергетики, тарифов и ЖКХ 

Липецкой области в и согласованных постановлением администрации города. 
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Необходимо добавить, что основным фактором роста тарифов для 

населения в части водоснабжения и водоотведения в 2009 и 2010 году был уход от 

перекрестного субсидирования в соответствии с решениями правительства РФ. 

1. Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 № 210 - ФЗ "Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса": 

1.1. Подготовлены и утверждены решением Липецкого городского Совета 

депутатов:  

- изменения в Программу  «Развитие систем коммунальной инфраструктуры 

организаций коммунального комплекса города Липецка на 2007-2013 годы», 

утвержденную решением Липецкого городского Совета депутатов от 29.08.2006 

№ 398.  

- «Программа приоритетных инвестиций (в рамках реализации проекта 

ЕБРР «Совершенствование муниципальной инфраструктуры города Липецка на 

2009-2011 годы»)». 

1.2. Подготовлены и представлены на рассмотрение Липецким городским 

Советом депутатов:  

- изменения в «Инвестиционную программу филиала ОАО «ТГК-4»-

«Восточная региональная генерация» на период 2009-2012 годы», утвержденную 

решением Липецкого городского Совета депутатов от 30.09.2008 № 871.  

1.3. Подготовлены и представлены на согласование в управление 

энергетики, тарифов и ЖКХ Липецкой области инвестиционные программы на 

период с 2010 по 2012 годы:  

- ЗАО «Эксергия» 

- ОАО «ТГК-4» - «Восточная региональная генерация» 

 

Информация о плановых показателях 

Программы "Развитие систем коммунальной инфраструктуры организаций 

коммунального комплекса города Липецка на 2007 - 2013 годы"

МУП "ЛиСА"

16200

ЗАО "ЭкоПром-

Липецк"

16300

ЗАО "Эксергия"

40

Филиал ОАО "ТГК-

4" - Восточная 

региональная 

генерация"

357600

Филиал ОАО МРСК 

Центра 

"Липецкэнерго"

257600

ОАО "ЛГЭК"

766800

тыс.руб.
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1.4. Подготовлены и утверждены постановлением администрации города 

Липецка от 30.11.2009 № 1010 на 2010 год критерии, используемые для 

определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса на территории муниципального образования город 

Липецк. 

1.5. Проведены комплексные, ежеквартальные и годовые мониторинги в 

соответствии с запросами ФСТ России и Управления энергетики, тарифов и ЖКХ 

Липецкой области:  

-по расчету предельных индексов роста тарифов ОКК, оказывающих услуги 

водоснабжения, водоотведения, утилизацию ТБО на территории муниципального 

образования г.Липецк, на 2010 год: «Информация о планируемых к реализации в 

2010 году инвестиционных и производственных программах организаций 

коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации 

ТБО», «Информация по дополнительным факторам, влияющим на рост тарифов 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса в сфере 

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации ТБО, 

планируемых к реализации в 2010 году»;   

ИНВЕСТИЦИО ННАЯ 

ПРО ГРАММА

ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ТЕХНИЧЕСКО Е ЗАДАНИЕ                                                                                                                  
ДЕПАРТАМЕНТ 

ГРАДО СТРО ИТЕЛЬСТВА

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКО НО МИКИ                                                                                                                                                                                                                                                                                

наделен полномочиями по регулированию тарифов (надбавок) на услуги ОКК, распоряжением главы администрации города Липецка от 20.06.2006 №2987-р                                                                    

"О структуре и штатном расписании департамента экономики администрации города Липецка"

ГЛАВА ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ПРО ГРАММА РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ КО ММУНАЛЬНО Й         

ИНФРАСТРУКТУРЫ                                                                                                          

решение Липецкого городского 

Совета депутатов от 29.08.2006 

№398 (в ред. от 16.12.2008 № 950, 

от 30.06.2009 №1086) "О 

Программе "Развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

организаций коммунального 

комплекса города Липецка на 2007 - 

2013 годы"

О РГАНИЗАЦИИ 

КО ММУНАЛЬНО ГО  

КО МПЛЕКСА

ПРО ИЗВО ДСТВЕННАЯ ПРО ГРАММА

УПРАВЛЕНИЕ 

ЭНЕРГЕТИКИ, 

ТАРИФВ И ЖКХ 

ЛИПЕЦКО Й 

О БЛАСТИ

Заключение на проект 

инвестиционной программы
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- выполнения производственных и инвестиционных программ предприятий 

коммунального комплекса, оказывающих услуги водоснабжения, водоотведения, 

очистке сточных вод, теплоснабжения и утилизации ТБО на территории г. 

Липецка в 2009 году;  

 - по балансам и затратам организаций коммунального комплекса, 

оказывающим на территории муниципального образования г. Липецк услуги 

водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и утилизации ТБО, 

принятых в тарифах на 2009 год. 

1.6. В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ 

от 14.04.2008 № 48 ежеквартально проводился мониторинг «Показателей и 

индикаторов выполнения производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса г.Липецка, принятых на 2009 год».  

1.7. Подготовлена и представлена в Управление энергетики и тарифов 

Липецкой области информация для утверждения предельных индексов: 

- изменения размера платы граждан г. Липецка за коммунальные услуги  на 

2010 год; 

- изменения тарифов организаций коммунального комплекса, оказывающих 

услуги по водоснабжению, водоотведению, очистке сточных 

2. В соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ»: 

2.1. Разработан и утвержден постановлением главы города Липецка от 

20.02.2009 № 362 в график ликвидации перекрестного субсидирования между в 

части формирования тарифов на оказание услуги по горячему водоснабжению и 

графики ликвидации перекрестного субсидирования между категориями 

потребителей до 2011 года в части формирования тарифов на оказание услуг по 

водоснабжению и водоотведению, оказываемые ОКК на территории г.Липецка. 

2.2. Подготовлены и утверждены постановлением главы города Липецка от 

20.02.2009 № 361 изменения в графики установления до 2011 года тарифов на 

услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 

твердых бытовых отходов, обеспечивающих финансовые потребности 

организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их 

производственных  инвестиционных программ, утвержденные постановлением 

главы города Липецка от 24.03.2008 № 855. 

2.3. Совместно с департаментом ЖКХ администрации г.Липецка принимали 

участие в подготовке пакета документов для подачи заявки муниципальным 

образованием г. Липецк в Государственную корпорацию – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства для получения средств 

Фонда на капитальный ремонт и переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда.  

2.4. По запросу Фонда содействия реформированию ЖКХ для выездной 

проверки реализации региональных адресных программ был подготовлен пакет 

обосновывающих документов. 

2.5. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-

ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» по запросу Фонда и 

Управления энергетики, тарифов и ЖКХ Липецкой области:  
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Выполнение городской Программы "Развитие систем коммунальной 

инфпаструктуры оргпнизаций коммунального комплекса г.Липецка на 2007-

2013 годы" по итогам 2009 года
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план на 2009 год, утвержденный в Программе фактическое освоение

- проводился ежеквартальный мониторинг реализации региональных 

адресных программ и выполнения условий предоставления финансовой 

поддержки за счет Фонда. 

-подготовлен годовой отчет по выполнению условий предоставления 

финансовой поддержки за счет средств Фонда за 2009 год. 

3. Подготовлена и рассмотрена постоянными комиссиями Липецкого 

городского Совета депутатов:  

- информация о тарифе на услугу по утилизации (захоронению) твердых 

бытовых отходов, оказываемую  ЗАО «ЭкоПром-Липецк».  

- информация о тарифной политике, мониторингу услуг в сфере ЖКХ и 

энергосбережения города Липецка в 2009 году. 

Подготовлена информация, находящаяся в компетенции управления, по 

муниципальному образованию г.Липецк для формирования областной программы 

«Чистая вода». 

Совместно с администрацией г.Липецка, департаментом ЖКХ и 

организациями коммунального комплекса проведена работа по согласованию 

балансов воды и стоков, принимаемым в расчет тарифов на 2010 год. 

Собрана и проанализирована информация по тарифам и нормативам на 

жилищно-коммунальные услуги, действующие в 2009 году в муниципальных 

образованиях ЦФО. 

Оказана методологическая помощь МУП «Липецкая станция аэрации» по 

вопросу снижения ставки земельного налога в части арендуемого имущества. 

Ежеквартально проводился мониторинг реализации Программы «Развитие 

систем коммунальной инфраструктуры организаций коммунального комплекса 

города Липецка на 2007-2013 годы», утвержденной решением Липецкого 

городского Совета депутатов от 29.08.2006 №398. 
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Плановое и фактическое освоение финансовых средств по Программе 

«Развитие систем коммунальной инфраструктуры организаций 

коммунального комплекса г.Липецка на 2007—2013 годы»
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С использованием программного комплекса «Гранд-Смета» проведены 55 

проверок и даны заключения об обоснованности затрат, включенных в сметы на 

ремонт и реконструкцию объектов недвижимости и инженерной инфраструктуры. 

Был рассмотрен вопрос финансирования и обслуживания бесхозяйных 

сетей и муниципальных сетей, которые не переданы в аренду эксплуатирующим 

организациям. 

По поручению администрации города Липецка рассмотрены материалы и 

произведен расчет стоимости технологического присоединения детского садика и 

школы к инженерным сетям ОАО «ЛИК» в микрорайоне «Университетский». 

В соответствии с распоряжением главы города Липецка от 27.05.2008 № 

987-р «О разработке Порядка составления и рассмотрения проекта бюджета г. 

Липецка на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годы» подготовлена 

информация о прогнозном изменении тарифов на услуги водоснабжения, 

водоотведения и утилизации твердых бытовых отходов.  

Одним из направлений деятельности  управления в 2009 году, в 

соответствии с утвержденным от 20.08.2008 № 2143 постановлением главы города 

административным регламентом департамента экономики,  явилась работа по 

проверке формирования стоимости платных услуг муниципальными 

учреждениями города. 

 Общее количество платных услуг, подлежащих выборочной проверке 

управления, составляет 1816 услуг, при этом 1375 услуг - для населения. 

 За отчетный период проверены  и согласованы  по департаментам 

администрации г. Липецка тарифы на платные услуги. 

При проверке формирования себестоимости платных услуг возникали 

затруднения из-за отсутствия в муниципальных учреждениях нормативной базы 

по расходованию материальных ресурсов и трудоемкости выполняемых услуг. 
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Структура платных услуг,

подлежащих проверке 

192

249

1375

население

бюджет

прочие

В целях контроля за расходованием бюджетных средств, выделенных на 

благоустройство, впервые были установлены тарифы на услуги по ручным 

операциям (работам), выполняем муниципальными предприятиями МУП 

«Липецкгорсвет», МУП «Зеленхоз», МУ СПАТ по уборке г. Липецка, МУП 

«РСДП», МУП Ритуальных услуг в количестве – 306 тарифов. 

 Впервые  рассмотрены и согласованы тарифы на размещение 1 м3снега на 

снежных свалках города и  цены  1м3 песка, добываемого из карьера  «Орлиный 

лог». 

Количество платных услуг, рассмотренных в 2009 году. 
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Установлены тарифы  на услуги МУ СПАТ и  МУП «Зеленхоз» в части 

работы новой техники  
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Пересмотрены для зимы 2009 - 2010 год тарифы на приготовление 

пескосоляной смеси. Рассмотрены тарифы МУ «Городской центр рекламы» на 

услуги полиграфии в количестве 1241 тариф. 

 Отделом цен проведены выездные плановые проверки правильности 

применения цен и тарифов, утвержденных постановлением главы города в 

следующих предприятиях: МУП «АДС», МУП «РСДП»,  в парках культуры и 

отдыха, в МУП «Зеленхоз», в МУ «СПАТ», в МУП «Родничок». Выводы  и 

предложения отражены в актах проверок. 

 Сформирована потребность в объемах потребления энергоресурсов в 

натуральных и стоимостных показателях на 2010 год по объектам, 

финансируемым из бюджета г. Липецка, и утверждена в управлении энергетики и 

тарифов Липецкой области. 

 

Ежемесячно вносились корректировки потребления энергоресурсов в 

пределах выделенных лимитов. Осуществлялась ежеквартальная проверка 

представленных департаментами отчетов о потреблении энергоресурсов. Отчет по 

фактическому потреблению топливно-энергетических ресурсов представлялся в 

управление ЭиТ Липецкой области. 
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Объемы потребления энергоресурсов по учреждениям, финансируемым 

из бюджета города Липецка
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Подготовлены изменения в действующее Положение «О порядке 

регулирования цен и тарифов на товары работы услуги, осуществляемые 

организациями для управления много квартирными домами, в которых 

собственники помещений не выбрали способ управления, департаментами, 

муниципальными предприятиями и учреждениями города Липецка», проект 

изменений находится в стадии согласования. 

 За отчетный период подготовлено заключение по проекту Положения  МУП 

Ритуальных услуг  «Об организации ритуальных услуг по погребению».  

Дано заключение департаменту дошкольного образования по проекту 

методики расчета норматива финансирования услуг дошкольного образования. 

 Совместно с департаментом городского транспорта проведена работа и 

вынесено заключение об экономической целесообразности введения 

автоматизированных расчетов за проезд в муниципальном транспорте с 

применением смарт-карт. 
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Претензионно-исковая работа департамента 

 

За отчетный период отделом правовой и претензионно - исковой работы 

было направлено 341 претензий и 28 исковых заявлений. 
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По сравнению с 1 первым полугодием 2009 г. количество исковых 

заявлений во 2 полугодии возросло, однако большая часть работы направлена на 

урегулирование споров в досудебном (претензионном) порядке. 

В результате проведения работы по выявлению долгов и их 

принудительному взысканию за 2009 год отделом претензионно-исковой работы 

взыскано в доход бюджета города Липецка 15 575 162 рублей.  
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Сумма поступлений по претензионной и исковой работе

 Отдельной отраслью работы отдела является исполнительное производство. 

Зачастую судебные приставы-исполнители выполняют свою работу 

ненадлежащим образом (попросту бездействуют), и тогда приходится выявлять 

имущество должников самостоятельно, одновременно занимаясь обжалованием 

действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей. 

Отдел правовой и претензионно - исковой работы представляет интересы 

департамента экономики и администрации г. Липецка не только в части 

взыскания задолженности перед муниципалитетом, но и по всем остальным 

категориям дел, касающихся деятельности департамента. Кроме того, 

сотрудники отдела представляют интересы департамента не только в суде, но и 

во всех административных органах. Увеличилось количество дел иных 

категорий споров: обжалование решений федеральной антимонопольной 

службы; защита действий, совершенных должностными лицами департамента в 

суде; защита принятых департаментом решений.    

Помимо претензионно-исковой работы отдел в течение 2009 года 

осуществлял подготовку юридических заключений и правовой информации как 

по вопросам эффективного использования муниципального имущества, так и по 

другим вопросам деятельности департамента экономики, в том числе подготовка 

правовой информации по новому законодательству. 

В 2009 г. разработаны конкурсные документации по проведению конкурса 

на заключение концессионных соглашений. Торги на право заключения 

концессионного соглашения были проведены в отношении трёх объектов 

муниципальной собственности. Основной целью заключения таких соглашений 

является привлечение инвестиций и восстановление фонда нежилых помещений 

муниципалитета г. Липецка. 
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Контроль за соблюдением муниципальными заказчиками  

г. Липецка требований законодательства о размещении заказов 

 

В соответствии с положениями статьи 17 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», распоряжением 

главы города Липецка от 20.09.2007 №2101-р «О передаче полномочий и 

введения дополнительных штатных единиц» с 1 января 2008 года контроль за 

соблюдением муниципальными заказчиками г.Липецка требований 

законодательства о размещении заказов осуществляется Департаментом 

экономики администрации г.Липецка. 

Контроль в сфере размещения заказов осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) рассмотрение уведомлений о размещения заказов у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя); 

2) проведение плановых и внеплановых проверок в отношении заказчика, 

уполномоченного органа, действующих на постоянной основе конкурсных, 

аукционных или котировочных комиссий. Плановые проверки в отношении 

каждого из этих органов могут осуществляться не чаще, чем один раз в шесть 

месяцев. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления информации, 

содержащей данные о нарушении законодательства в сфере размещения заказа; 

3) рассмотрение жалоб и информации о нарушении законодательства в 

сфере размещения заказа. За 2009г. в Департамент экономики не поступило ни 

одной жалобы о нарушении законодательства о размещении заказа. 

 

Рассмотрение уведомлений о согласовании размещения заказов у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 2009 году. 
С 1 января 2008 года рассмотрение уведомлений о размещения заказов у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется 

Департаментом в пределах своей компетенции в соответствии с распоряжением 

главы города Липецка от 20.09.2007 №2101-р «О передаче полномочий и 

введения дополнительных штатных единиц». 

При рассмотрении обращений, поступающих от муниципальных заказчиков 

о возможности заключения муниципального контракта с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) Департамент осуществляет 

проверку на предмет соблюдения муниципальными заказчиками требований 

законодательства о размещении заказов при проведении данной процедуры 

размещения заказа. 

За 2009 год рассмотрено 69 обращений о возможности заключения 

муниципального контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) в соответствии с п.6 ст.55 Федерального закона №94-ФЗ от 

21.07.08г.  
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Динамика рассмотрения уведомлений о заключении муниципальных 

контактов с единственным поставщиком за II полугодие 2009 года по 

сравнению с I полугодием 2009 года. 
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В 97,1% случаев размещения заказов у единственного поставщика 

установлено соответствие нормам Федерального закона. В остальных случаях 

выявлены нарушения, которые явились основанием к проведению внеплановых 

проверок.  

Из анализа обращений муниципальных заказчиков о возможности 

заключения муниципального контракта с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) следует, что решение об отказе о возможности 

заключения контрактов с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) принимается в основном по причинам отсутствия оснований, 

подтверждающих обоснованность заключения муниципальных контрактов. 

 

Осуществление контроля за соблюдением  законодательства о 

размещении заказов. 
В соответствии с положениями статьи 17 Закона контроль за соблюдением 

муниципальными заказчиками требований законодательства о размещении 

заказов осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Департаментом  за  2009 год проведено: 

- 51 плановых проверок 

- 2 внеплановых проверки, из них департамент культуры администрации г. 

Липецка и МУ «БСМП им. Макущенко» 

В ходе проведения проверок были проанализированы размещения заказов 

по итогам проведения торгов и запросов котировок, а так же проверены 

муниципальные контракты, заключённые по итогам размещения заказов через 

Управление муниципального заказа администрации г. Липецка. 

Кроме того проводилась проверка реестров закупок осуществляемых в 

соответствии с п. 14 ст. 55 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.05г. 

Плановые проверки проводились выборочно. 
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Динамика проведения проверок за II полугодие 2009 года по сравнению 

с I полугодием 2009 года. 
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Выявление нарушений законодательства о размещении заказов. 

 При проведении проверок департамент оформляет результаты актом 

проверки, в котором  содержатся факты допущенных нарушений, а также 

рекомендации об устранении таких нарушений. 

При выявлении действия, содержащего признаки административного 

правонарушения, Департамент, в течение двух дней направлял информацию и 

подтверждающие данный факт документы в Управление по ценам и контролю в 

сфере размещения государственных заказов Липецкой области. 

 В 2009 г. выявлено 59 фактов нарушения Закона, из них 4 факта 

ответственность, за которые предусмотрена КоАП РФ. 

 

Структура нарушений 
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Приложение 

 

Основные показатели социально-экономического развития 

г. Липецка за 2003 - 2009 годы 

 

Показатели 
Ед. 

измер. 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Труд и занятость 
Среднесписочная 

численность 

работающих в  

крупных и средних 

организациях 

тыс. 

чел. 
177,0 173,4 180,5 184,6 180,8 174,5 164,4 

Среднемесячная 

заработная плата 

одного работника по 

крупным и средним 

организациям 

руб. 5650,2 7080,5 8900,7 10853,2 13720,7 17215,5 17720,0 

Просроченная 

задолженность по 

заработной плате  

млн. 

руб. 
63,4 10,1 2,4 

отсутст-

вует 

отсутст-

вует 
6,3 

отсутст-

вует 

Численность не 

занятых трудовой 

деятельностью 

граждан, состоящих 

на учете в органах 

государственной 

службы занятости на 

конец отчетного 

периода 

чел. 2417 2584 2226 1900 1800 2280 3000 

         из них имеют 

статус безработного 
чел. 2041 2087 1900 1700 1400 2006 2800 

Уровень безработицы % 0,75 0,76 0,73 0,64 0,5 0,76 1,04 

Индекс 

потребительских цен 

на товары и услуги  к 

декабрю предыдущего 

года 

% 114,46 112,93 110,94 109,67 113,57 115,99 108,73 

Величина 

прожиточного 

минимума в IV 

квартале 

руб. 1676,0 1915,0 2275,0 2721,0 3394,0 4137,0 4563,0 

Стоимость 

потребительской 

корзины в IV квартале 

руб. 1611,0 1963,0 2226,0 2551,0 3175,0 3859,0 4253,0 

Средний размер 

пенсий  
руб. 1751,4 2031,0 2535,0 2842,6 3653,7 4523,9 7090,67 

Демография 
Численность 

постоянного 

населения на начало 

года  

тыс. 

чел. 
504,4 503,1 502,8 502,6 502,4 502,5 502,5 

Число родившихся  чел. 4448 4669 4682 4612 4898 5127 5340 

Число умерших  чел. 7402 7276 7210 6967 6884 6870 6705 

Число браков  ед. 5094 4621 5005 4916 5574 4917 4841 

Число разводов  ед. 3938 2895 2823 2780 2798 2861 2665 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Производство промышленной продукции 
Всего, в том числе: млн. 

руб. 
100203 159245      

   электроэнергетика млн. 

руб. 
6550 8870      

   черная металлургия млн. 

руб. 
77839 130923      

   химическая и 

нефтехимическая 

млн. 

руб. 
26,7 158      

   машиностроение и 

металлообработка 

млн. 

руб. 
10739 13222      

   промышленность 

строительных 

материалов 

млн. 

руб. 1486,2 1757      

   легкая млн. 

руб. 
87,4 71      

   пищевая млн. 

руб. 
3387 4128      

   лесная и 

деревообрабатывающ

ая 

млн. 

руб. 12,8 13      

Оборот организаций по видам деятельности, относящимся к промышленному 

производству (по крупным и средним организациям) 
Всего,  

в том числе:  

млн. 

руб. 
  176857,5 208754 235964,0 300914,0 225355,0 

   добыча полезных 

ископаемых 

млн. 

руб. 
  445,4 618,0 857,0 864,0 735,0 

   обрабатывающие 

производства 

млн. 

руб. 
  151895,9 182894 208621,0 267993,0 188883,0 

   производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

млн. 

руб. 
  24516,2 25242,0 26486,0 32057,0 35737,0 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по видам деятельности, относящимся к 

промышленному производству (по крупным и средним организациям) 
Всего,  

в том числе:  

млн. 

руб. 
  159021,0 189290 242886,0 276083,0 196854,0 

   добыча полезных 

ископаемых 

млн. 

руб. 
  444,0 616,0 853,0 1719,0 1417,0 

   обрабатывающие 

производства 

млн. 

руб. 
  148184,0 178928 204576,0 259113,0 179093,0 

   производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

млн. 

руб. 
  10393,0 9746,0 11967,0 15251,0 16344,0 

Индекс 

промышленного 

производства 

по видам 

экономической 

деятельности (С, D ,E) 

по крупным и средним 

организациям 

% 104,5 101,4 99,9 109,0 106,0 94,5 85,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выпуск важнейших видов продукции производственно-технического 

назначения 
  чугун   тыс. 

тонн 
9318,3 9648,5 8609,3 9834,3 9849,9 9241,7 9121,6 

  сталь тыс. 

тонн 
8862,2 9125,0 8469,0 9126,5 9057,6 8514,3 8505,8 

  готовый прокат 

черных металлов 

тыс. 

тонн 
8233,3 8579,6 7978,7 8327,7 8396,9 7949,8 7957,7 

  тракторы  штук 594 846 187 512 946 899 99 

  ванны чугунные и 

стальные 

тыс. 

штук 
106,0 106,0 110,2 138,1 119,6 98,4 59,5 

  трубы стальные тонн 50094,0 28217,0 39712 40711,0 31968,0 29857,0 25617,3 

  холодильники и 

морозильники 

тыс. 

штук 
1172,9 1272,5 1211,1 1332,5 1441,1 1417,8 958,5 

  машины стиральные тыс. 

штук 
- 103,9 354,3 697,9 925,3 833,9 759,6 

  цемент тыс. 

тонн 
1535,0 1647,2 1413,0 1453,0 1483,0 1035,4 1050,0 

  кирпич 

строительный 

млн. 

шт. усл. 

кирп. 

105,3 130,4 142,0 138,1 166,9 179,8 99,9 

Производство потребительских товаров 
Непродовольственные 

товары: 

 
       

   обувь тыс. 

пар 
81,7 65,4 25,1 20,8 54,9 108,8 44,1 

 Пищевые продукты:         

   майонез тонн 798,0 921,0 1232,0 1217,0 963,0 659,0 527,0 

   мороженое тонн 9532,0 8535,0 7869,0 7363,0 7037,0 5672,0 5224,0 

   кондитерские 

изделия 
тонн 41952,0 34504,0 69476,0 83364,0 91294,0 97031,0 102010,0 

   макаронные изделия тонн 27437,0 28573,0 26720,0 33180,0 36849,0 41463,0 42250,8 

   хлеб и 

хлебобулочные 

изделия 

тонн 37680,0 40027,0 67858,0 66671,0 67083,0 71121,0 73196,0 

   цельномолочная 

продукция 
тонн 62549,0 77263,0 95370,0 105134,0 117579,0 136664,0 157164,0 

   пиво тыс. 

дкл 
1763,0 1806,0 1333,0 1746,0 2340,0 2320,0 4946,0 

Строительство 
Инвестиции в 

основной капитал из 

всех источников 

финансирования по 

полному кругу 

организаций 

млн. 

руб. 
8631,0 15491,6 17467,1 27496,1 31495,1 48796,8 45930,0 

Объем работ, 

выполненных по виду 

деятельности 

«Строительство» по 

полному кругу 

организаций 

млн. 

руб. 
3143,2 5716,0 10091,6 13597,0 15162,0 17102,0 16151,4 

Ввод в действие 

жилых домов общей 

площади 

тыс. м
2
 178,8 239,2 268,2 330,1 343,6 385,1 356,1 

     в том числе 

индивидуальными 

застройщиками 

тыс. м
2
 35,3 44,0 38,6 66,1 99,9 82,2 182,2 
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1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Транспорт 
Перевезено грузов (на 

коммерческой основе) 

тыс. 

тонн 
23905 18964 24084 1800 2095 2244 2341,6 

Перевезено 

пассажиров крупными 

и средними 

организациями 

тыс. 

чел. 
245078 244836 184270 192696 131414,4 127374,5 104376,7 

Финансы  
Сальдированный 

финансовый результат 

по крупным и 

средним 

организациям 

млн. 

руб. 
34467,3 68773,6 52828,2 74781,9 62775,7 113568,6 49500,0 

Доходы бюджета млн. 

руб. 
3788,7 5343,6 5122,8 5429,3 6443,8 7970,6 7716,7 

Расходы бюджета млн. 

руб. 
3832,2 5172,5 5188,2 5677,4 6786,8 8097,5 8171,1 

Торговля и общественное питание 
Оборот розничной 

торговли по крупным 

и средним 

предприятиям 

млн. 

руб. 
2299,6 3715,0 8142,8 13789,1 23865,3 30721,7 32196,7 

Оборот розничной 

торговли на душу 

населения 

тыс. 

руб. 
4,6 7,4 16,2 27,5 47,4 61,1 64,1 

Оборот 

общественного 

питания по крупным и 

средним 

предприятиям 

млн. 

руб. 
237,5 235,2 243,1 304,3 558,3 572,8 549,2 

Оборот 

общественного 

питания на душу 

населения 

тыс. 

руб. 
0,47 0,47 0,48 0,61 1,11 1,14 1,09 

Платные услуги 
Объем платных услуг 

по полному кругу 

организаций 

млн. 

руб. 
5050,3 6924,0 8760,5 11430,0 13996,7 17215,9 20577,0 

     в том числе объем 

бытовых услуг 

млн. 

руб. 
847,1 1037,0 1363,3 1788,2 2147,4 2797,0 3296,2 

Объем платных услуг 

на душу населения 

тыс. 

руб. 
10,0 13,8 17,4 22,8 27,8 34,3 40,9 
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Контакты 
 

 

Департамент экономики администрации города Липецка 

 

398019, Россия, г. Липецк, пл. Театральная, 1 

(4742) 23-91-17 

(4742) 22-44-53 (факс) 

 

 

 

 

И. о. председателя департамента экономики 

 

Колобанова Валерия Владимировна 

(4742) 23-91-11 

kolobanova-vv@cominfo.lipetsk.ru 


