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10 Лет работы
«Благодаря высокому профессионализму, трудолюбию и
преданности избранному делу работники департамента
экономического развития вносят достойный вклад в
социально-экономическое развитие города Липецка.
Невозможно не отдать дань должного уважения людям,
которые стояли у истоков создания департамента экономики.
Именно им приходилось начинать всё с нуля. Чтобы наладить
и запустить в работу этот огромный и сложный механизм,
было потрачено много сил и энергии. Мы видим, что сегодня
те начинания успешно продолжаются. В департаменте
трудятся настоящие профессионалы своего дела, от личной
ответственности каждого из которых зависит осуществление
поставленных целей и задач»
Гулевский М.В.
Глава администрации города Липецка

«Дорогие коллеги! Поздравляю вас и с такой юбилейной
датой, как 10 лет работы департамента экономического
развития! За это время пройден огромный путь развития,
становления, решения задач в макроэкономике и
стратегическом развитии города. За такой короткий период,
что я работаю со столь прогрессивным и уникальным
коллективом, мы провели реорганизацию, выбрали новые
векторы развития и дальнейшей работы нашего
департамента. И в рамках общих задач администрации
города Липецка, уверен, они будут выполнены»
Лысов А.В.
Председатель департамента
экономического развития

«Я хотел бы, чтобы мы вернулись к истокам создания
департамента. Десять лет - это очень хороший повод
оглянуться назад и увидеть, для чего был создан департамент
экономики, к чему мы призывали в момент его образования.
Я не говорю о ревизии, я говорю об обновлении, освежении
духа департамента экономики, который был в 2005 году.
Хотелось бы, чтобы дух обновления и творчества
присутствовал среди сотрудников департамента
экономического развития и впредь. Тогда мы сможем с
достоинством исполнять обязанности, которые были
возложены на департамент десятилетие назад. Я думаю, у нас
все получится!»
Мигита В.А.
Заместитель главы администрации города
Липецка - председатель департамента финансов

1. Введение
Изменения структуры с 2005 по 2014 годы

Январь 2005 года

Июнь 2013 года

Создан департамент экономики
администрации города Липецка

Департамент экономики переименован в
департамент экономического развития.
Разработаны фирменный стиль и официальный
сайт департамента экономического развития
www.econom48.ru

2005 год: управлений – 2,
отделов – 9, сотрудников – 54.

Март 2006 года

Сентябрь 2014 года

В структуре департамента экономики
администрации города Липецка созданы:
- управление муниципальной собственности;
- отдел коммунальных тарифов;

Изменена структура департамента экономического
развития.
Создано новое управление стратегического развития в целях разработки и реализации документов
стратегического планирования и создания благоприятных условий для развития предпринимательства и привлечение инвестиций в экономику
города Липецка.
Данное перераспределение функций в результате
реорганизации позволило повысить эффективность
мероприятий, направленных на развитие и контроль
в сфере потребительского рынка.

В самостоятельную структуру выделено управление
информационных технологий.

Ноябрь 2010 года
Управление тарифного регулирования выведено из
состава департамента экономики администрации
города Липецка и переведено в состав департамента
жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Липецка.

2014 год: управлений – 4,
отделов – 12, сотрудников – 78.

Структура департамента экономического развития 2014 года

Департамент экономического развития
администрации города Липецка

Управление
стратегического
развития

Отдел
территориального
планирования

Отдел
инноваций и
инвестиций

Управление
координации и развития
потребительского рынка

Отдел координации
потребительского
рынка

Управление
муниципальной экономики
и охраны труда

Отдел
муниципальной
экономики

Управление
муниципальной
собственности

Отдел
договорных
отношений

Отдел
развития малого
и среднего бизнеса

Отдел
муниципального
контроля

Отдел
охраны
труда

Отдел ведения
реестра и распоряжения имущества

Отдел приватизации
и организации
продаж

Отдел учета, исполнения бюджета и отчетности

Организационно-правовой отдел
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2. Основные события и мероприятия 2014 года
Первый квартал

I

Январь

Второй квартал

II

Апрель

Утвержден план проведения
муниципальных ярмарок на 2014 год.

Утвержден Порядок взаимодействия между
структурными подразделениями администрации города Липецка, муниципальными
унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями, иными лицами по
ведению реестра муниципального имущества.

Изменен порядок уведомительной регистрации
коллективных договоров и изменений
(дополнений) к ним.

Проведен обучающий семинар по вопросам
ведения Реестра муниципального имущества.

Февраль
Организована «Областная розничная
ярмарка» на территории города Липецка.

Организовано торговое обслуживание
народного праздничного гуляния
«Широкая Масленица».

Май
Март

Организовано торговое обслуживание
мероприятия, посвященного празднованию
Дня победы.

Утверждено Положение о комиссии по
рассмотрению вопросов компенсации затрат в
связи с проведением капитального ремонта .
Внесены изменения в Положение об оплате
труда педагогических работников
муниципальных учреждений (заработная плата
проиндексирована на 10 %).
Количество резидентов МБУ «ТехнопаркЛипецк» увеличилось на два предприятия:
ЗАО «ЛиГИз-Прибор», ООО «СТРОЙНЭТ».
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Июнь
Введен новый вид субсидий на возмещение
затрат по организации и развитию собственного дела для безработных граждан.
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Третий квартал

III

Июль

Четвертый квартал

IV

Октябрь
Организован визит китайской делегации в город Липецк.

Утвержден новый Порядок
отбора проектов предпринимателей, претендующих на
получение субсидий.
Организовано торговое
обслуживание мероприятия,
посвященного празднованию
Дня города.
Проведено открытие городской
доски почета «Трудовая слава
города Липецка».

Август

Подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
между администрацией города Липецка и администрацией города
Суйфэньхе и Шанхайской консалтинговой компанией
по управлению инвестициями «Лун Шань».
Внесены изменения в Положение об оплате труда педагогических
работников муниципальных учреждений
(заработная плата проиндексирована на 5,5 %).

Ноябрь
Внедрена процедура оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативно-правовых актов и экспертизы
действующих нормативно-правовых актов города Липецка.
Организована «Областная розничная ярмарка».

Проведена проверка использования по назначению
нежилого имущества, находящегося в муниципальной
собственности.

Принят «Прогнозный план приватизации муниципального имущества
города Липецка на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Декабрь
Сентябрь
Проведено заседание Общественного Совета по поддержке
и развитию малого и среднего
предпринимательства в городе
Липецке.
Организовано торговое
обслуживание на территории
избирательных участков города
Липецка.

Разработана система информационной поддержки
предпринимательской деятельности (обновлен портал msp-city48.ru и
подготовлен к запуску инвестиционный портал города Липецка.
Утверждено Положение о предоставлении права размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Липецка
по результатам проведения открытых аукционов.
Организована новогодняя розничная ярмарка.
Проведена конференция «Как открыть бизнес в Липецке».
Издан информационный справочник для начинающих предпринимателей «Как открыть бизнес в Липецке».
Организованы две «Областные розничные ярмарки».
Утвержден План мероприятий по организации предоставления муниципальных услуг структурными подразделениями администрации города Липецка в
Липецком филиале ОБУ «УМФЦ Липецкой области» на 2014-2015 гг.

Организована работа «горячей линии» по выявлению неформальных
трудовых отношений и легализации заработной платы.
Утверждена Программа социально-экономического развития города
Липецка на 2015 – 2017 гг.
Разработан План подготовки документов стратегического
планирования города Липецка на 2015-2016 гг.
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3. Значимые цели деятельности департамента
Цели деятельности департамента экономического развития,
осуществляемой в соответствии с полномочиями

1. Разработка и реализация социальноэкономической политики города Липецка,
формирование приоритетных направлений
социально-экономического развития города
Липецка.

2. Формирование многоотраслевой сбалансированной экономики города Липецка.

3. Обеспечение соблюдения работодателями,
осуществляющими деятельность на территории города Липецка, трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов,
содержащих нормы трудового права.
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4. Формирование единой системы управления и распоряжения муниципальной
собственностью, контроль эффективности ее
использования.

5. Осуществление координации деятельности отраслевых (функциональных) органов
администрации города Липецка - структурных подразделений по обеспечению доступности, открытости и качества предоставления
муниципальных услуг (функций).

www.econom48.ru

Среднемесячная
заработная плата

4. Экономика города
Среднемесячная
заработная плата
в 4,3 раза
превышает
прожиточный
минимум.
прожиточный
минимум.

Повышение экономического потенциала города Липецка
является одним из приоритетных направлений муниципальной политики города. Анализируя существующее положение, можно сделать вывод о наличии стабильной ситуации в социально-экономической сфере развития города.
По основным показателям, характеризующим уровень
жизни населения, Липецк занимает ведущие позиции
среди городов Центрального федерального округа России.
Среднемесячная заработная плата в 4,3 раза превышает
прожиточный минимум. Показатель уровня безработицы в
Липецке остается одним из самых низких в Российской
Федерации - 0,49% от численности экономически активного населения.
Основу экономического потенциала города составляет промышленность, ведущей отраслью которой является металлургия. Несмотря на текущую благополучную ситуацию в
экономике Липецка, задача диверсификации остается крайне актуальной.
Стимулирование выработки инновационных идей, создание новых производств в сфере малого и среднего предпринимательства рассматриваются как одни из приоритетных направлений развития экономики города.
Наличие "работающего" Стратегического плана позволит
улучшить имидж города, повысить его конкурентоспособность на региональном и федеральном уровнях, диверсифицировать экономику города.
В 2014 году осуществлялся комплекс мероприятий по организации стратегического планирования развития города. К
разработке Стратегии социально-экономического развития города Липецка до 2035 года была привлечена сторонняя организация, специализирующаяся на оказании данного вида услуг - ООО «Финансовый и организационный консалтинг». В связи с тем, что основная часть мероприятий,
заявленных в техническом задании, была выполнена не
качественно, возникла необходимость в устранении выявленных недостатков.
В декабре 2014 года разработан план подготовки документов стратегического планирования города Липецка, в соответствии с требованиями Федерального закона от

Безработные

Экономически
активное
население

Показатель уровня
безработицы 0,5%
от численности
экономически
активного
населения.

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании Российской Федерации».
В соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Устава города Липецка и Положения
об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса к проекту бюджета города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов разработан Прогноз социальноэкономического развития города на 2014 год и среднесрочную перспективу.
Проведено расширенное заседание Коллегии администрац и и г о р о д а Л и п е ц к а « О б и т о га х с о ц и а л ь н о экономического развития города Липецка за 2013 год и
задачах на 2014 год». Подготовлен текст доклада со слайдовым сопровождением, раздаточные и иные демонстрационные материалы.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов» сформирован и
направлен в администрацию Липецкой области доклад
главы муниципального образования «Городской округ
город Липецк» о достигнутых значениях показателей для
оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления за 2013 год и их планируемых значениях
на трехлетний период. В течение года по данным показателям формировались ежеквартальные отчеты.
Проводился ежеквартальный мониторинг основных социально-экономических показателей, были подготовлены
отчеты о социально-экономическом развитии города
Липецка в сравнении с другими городами - областными
центрами ЦФО.
Разработана Программа социально-экономического развития города Липецка на 2015 - 2017 годы. Внесены изменения в программу социально-экономического развития
города Липецка на 2012-2014 годы, подготовлен отчет о ее
исполнении по итогам 2013 года, а также информация о
ходе выполнения решения Липецкого городского Совета
депутатов о результатах публичных слушаний по проекту
Программы социально-экономического развития города
на 2012-2014 годы.
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№ п/п

Наименование муниципальной программы

1

Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом

Департамент финансов
администрации города Липецка

2

Развитие экономического потенциала г. Липецка

Департамент экономического
развития администрации города Липецка

3

Градостроительная деятельность на
территории г. Липецка

Департамент градостроительства и
архитектуры администрации города Липецка

4

Охрана окружающей среды города

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка

5

Развитие системы жизнеобеспечения города

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Липецка

6

Развитие образования города Липецка

Департамент образования
администрации города Липецка

7

Развитие физической культуры и спорта

Департамент по физической культуре и
спорту администрации города Липецка

8

Культура города Липецка

Департамент культуры
администрации города Липецка

9

Развитие транспорта и дорожного хозяйства

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка

10

Благоустройство территорий города Липецка

Департамент транспорта, дорог и благоустройства администрации города Липецка
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Формирование благоприятной и доступной
социальной среды в городе Липецке

Департамент социальной защиты населения
администрации города Липецка

12

Эффективное муниципальное управление

Администрация города Липецка

13

Защита населения и территории города Липецка
от чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, обеспечение
безопасного проживания граждан

Управление по делам ГО и ЧС
администрации города Липецка

14

Липецк – наш общий дом

Департамент территориального управления
администрации города Липецка

15

Энергоэффективность и энергосбережение

Администрация города Липецка

По итогам работы за 2013 год подготовлен сводный отчет
об оценке эффективности реализации городских и ведомственных целевых программ, который был рассмотрен
на заседании Коллегии администрации города Липецка.
В целях повышения информационной открытости сведения о муниципальных и ведомственных целевых программах размещалась на официальном сайте администрации
города Липецка.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов
на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов бюджет
города впервые сформирован и исполнен на основании
15 муниципальных программ, охватывающих основные
направления деятельности администрации города. Подобный метод планирования позволяет установить взаимосвязь между затраченными бюджетными ресурсами и полученными результатами.
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Ежеквартально, в течение года осуществляется текущий контроль исполнения мероприятий по муниципальным программам.
С целью формирования благоприятной среды для
устойчивого функционирования и развития экономики города департаментом экономического развития разработана и успешно реализовывается
муниципальная программа «Развитие экономического потенциала города Липецка на 2014 - 2016
годы».
Объем финансирования программных мероприятий в 2014 году составил 58,1 млн. руб., фактическое
исполнение программы составило – 47,5 млн. руб.
или 81,8%.

«Развитие экономического потенциала на 2014 - 2016 годы»

«Развитие и поддержка
малого и среднего
предпринимательства
на 2014 - 2016 годы»

«Перспективное
планирование на
2014 - 2016 годы»

«Муниципальное
имущество на
2014 - 2016 годы»

Задача:

Задача:

Задача:

Определение приоритетов
и перспектив развития
городской экономики

Содействие развитию
предпринимательства
на территории города

Повышение эффективности
использования муниципальной собственности

Показатели на 2014 год:

Показатели на 2014 год:

Показатели на 2014 год:

Отношение среднемесячной начисленной
заработной платы (без выплат социального
характера) к прожиточному минимуму

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства

Доля доходов от использования и
реализации имущества, находящегося
в муниципальной собственности, в общей
сумме налоговых и неналоговых
доходов бюджета города

4,3

факт

5,3

факт

23816

план

24207
план

Уровень безработицы

0,5

факт

0,5

план

Доля среднесписочной численности
работников малых и средних предприятий
в среднесписочной численности
работников всех организаций
факт

37,9 %
план

33,9 %

Ожидаемый результат:
Определение направления
развития города на долгосрочную перспективу

Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения

467,5
439,4

10,7%

факт
план

Доля арендаторов, подпадающих под
реализацию преимущественного права выкупа
муниципального имущества, к общему
количеству заключенных договоров аренды

17,3%
17,1%

факт
план

факт
план

Ожидаемый результат:

Количество резидентов
на территории «Технопарка»
Количество резидентов на территории «Технопарка»

4 (133%)

3 (100%)

16,5%

факт

план

Обеспечение пополнение
бюджета города доходами
от использования
муниципального имущества

Ожидаемый результат:
Увеличение количества
субъектов малого, среднего
бизнеса и число
занятых в нем
9

5. Работа комиссий администрации города, деятельность
которых организует департамент экономического развития
Департамент в рамках реализации своих полномочий организует работу ряда комиссий, деятельность которых
направлена на реализацию приоритетных направлений
социально-экономического развития города Липецка.
Всего в рамках департамента действует 10 комиссий, из них:
- в сфере «оздоровления» экономики – 2;
- в сфере муниципальных услуг – 1;
- в сфере социально-трудовых отношений – 1;
- в сфере потребительского рынка – 1;
- в сфере управления муниципальной собственностью – 5.

Комиссия по выявлению и пресечению деятельности
недобросовестных работодателей, выплачивающих
заработную плату сотрудникам в «конвертах», а также
неэффективно работающих хозяйствующих субъектов
(распоряжение главы города Липецка от 21.05.2009 № 936р). В ее работе принимают участие руководители налоговых служб, представители департаментов администрации
города Липецка, Государственной инспекции по труду в
Липецкой области, правоохранительных органов, Федерации профсоюзов Липецкой области.

Работа комиссии
по убыточным организациям и
легализации заработной платы
Количество проведенных
заседаний комиссии

Количество рассмотренных
убыточных организаций

6

16

14

12

25

30

15

51

37

19

62

88

20

84

96

2010 2011 2012 2013 2014
В 2014 году проведено 20 заседаний комиссии, на которые
были приглашены руководители 180 хозяйствующих субъектов, что на 20% больше по сравнению с 2013 годом. Из
них по 96 предприятиям рассматривались вопросы своевременности выплаты заработной платы и её легализации,
по остальным — вопросы неэффективной финансовохозяйственной деятельности.
В результате проделанной работы 72 работодателя повысили заработную плату своим сотрудникам, 70 – вышли на
безубыточный уровень финансово-хозяйственной деятельности.
Материалы по 19 предприятиям, руководители которых

Количество рассмотренных
предприятий по легализации
заработной платы

отказались явиться на комиссию, направлены в прокуратуру Липецкой области и Государственную инспекцию по труду.
Комиссия по снижению недоимки в бюджет города
создана в целях пополнения доходной части городского
бюджета (распоряжение главы города Липецка от
14.05.2009 № 852-р). В состав комиссии входят представители департаментов экономического развития и финансов
администрации города Липецка, налоговых служб, правоохранительных органов, управления имущественных и
земельных отношений Липецкой области.

Работа комиссии
по снижению недоимки в бюджет
140

139

Количество проведенных
заседаний комиссии

68

15

42

45

12

10

20

22

2010 2011 2012 2013 2014
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Количество рассмотренных
предприятий по снижению
недоимки в бюджет

В отчетном периоде проведено 22 заседания комиссии, на
которые были приглашены руководители 139 организаций,
допустивших задолженности по уплате налогов, арендной
плате за землю и муниципальное имущество, что в 2 раза
больше по сравнению с 2010 годом. Руководителям было
указано на недопущение несвоевременной уплаты налогов и необходимость принятия мер по погашению образовавшегося долга.

Итогом работы в 2014 году стало полное или частичное
погашение более 100 предприятиями-недоимщиками
своих обязательств.

88 400 000 Р

91 200 000 Р

62 800 000 Р

Сумма
поступлений
в бюджеты
всех уровней

44 000 000 Р

2010

47 200 000 Р

2011

Общая сумма дополнительных поступлений в бюджет города Липецка составила 91,2 млн. руб.
Комиссия по повышению качества муниципальных
услуг является постоянно действующим консультативносовещательным органом, созданным во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
и в целях выработки решений и рекомендаций в сфере

2012

2013

2014

предоставления муниципальных услуг населению.
В отчетном периоде в рамках заседаний комиссии разработан комплекс мероприятий по обеспечению возможности
получения услуг в электронной форме, по увеличению
количества заявителей, использующих механизм предоставления услуг в электронном виде, а также по активизации межведомственного электронного взаимодействия.

Получение муниципальных услуг в электронном виде

Было
По состоянию на 01.01.2015 на Региональном портале
государственных и муниципальных услуг Липецкой
области заявителям доступна информация о 30 услугах,
предоставляемых структурными подразделениями
администрации города Липецка и учреждениями, в
которых размещено муниципальное задание (заказ). В
том числе по 20 услугам имеется возможность подать
заявление в электронном виде, а по 11 - полностью
получить результат предоставления услуги в электронном виде.
В отчетном периоде для получения услуг через Портал
было подано 14428 заявлений (без учета услуг информационного характера), что составляет 24 % от общего
числа поданных заявлений.

Стало
Доля заявлений на получение муниципальных
услуг, поданных в электронном виде
Подано заявлений в электронном виде

24%

76%
Подано заявлений на бумажном носителе
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В 2014 году для предоставления 4230 услуг было сформировано и направлено в рамках межведомственного взаимодействия 3140 запросов, в том числе в электронном виде
– 1890 запросов (60,2% от общего количества запросов). В
2013 году – 600 запросов в электронном виде (26 % от общего количества запросов).
Кроме того, в целях повышения качества и доступности
муниципальных услуг разработан и утвержден План
мероприятий по организации предоставления муници-

пальных услуг структурными подразделениями администрации города Липецка в Липецком филиале ОБУ «УМФЦ
Липецкой области» на 2014-2015 гг.
Липецкая городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений является
органом социального партнерства, образуемым из представителей органов местного самоуправления, работодателей (объединений работодателей) и профсоюзов (объединений профсоюзов).

Заседание Липецкой городской
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений

Наиболее важные вопросы, рассмотренные на заседаниях
комиссии в 2014 году: реализация городского трехстороннего соглашения по социальному партнерству на 2012 –
2014 годы, рассмотрение кандидатур на городскую доску
почета «Трудовая слава города Липецка», летнее оздоровление детей и подростков, охрана труда на предприятиях
строительной отрасли.
В результате совместных действий сторон социального партнерства количество несчастных случаев на производстве
уменьшилось на 15 % по сравнению с прошлым годом.
Коллективно-договорными отношениями охвачено 124
тыс. человек, что составляет 57,8 % от общего числа работающих граждан в городе Липецке. По сравнению с 2013
годом процент охвата увеличился на 12 %.
За заслуги в хозяйственном и социально-культурном строительстве, за большой вклад в общественно-полезную деятельность были определены и рекомендованы главе города для рассмотрения 15 кандидатур для занесения их имен
на Доску почета «Трудовая слава города Липецка».
Межведомственная комиссия по размещению нестационарных объектов на территории города Липецка
создана с целью взаимодействия с надзорными, контролирующими и правоохранительными органами в сфере
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потребительского рынка в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации».
Задачей комиссии является рассмотрение и принятие решений по заявлениям субъектов предпринимательства о размещении нестационарных объектов торговли и услуг на территории города Липецка.
В 2014 году проведено 10 заседаний комиссии, на которых
было рассмотрено 425 заявлений, что на 25% меньше по
сравнению с 2013 годом. Снижение данного показателя
обусловлено состоянием предпринимательской активности, окончанием сроков действия договоров аренды
земельных участков и изменениями действующего законодательства, регулирующего производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также вопросы
охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма.
В 2015 году предоставление мест под размещение нестационарных торговых объектов планируется осуществлять
через аукцион. Это позволит ввести прозрачные процедуры предоставления мест, предусмотренных схемой размещения, а также привлечь дополнительные доходы в бюджет города, по предварительным расчетам, в размере до 50
млн. рублей в год.

Комиссия по рассмотрению вопросов компенсации
затрат в связи с проведением капитального ремонта.
В 2014 году проведено 3 заседания комиссии, на которых
рассмотрено 5 обращений арендаторов муниципального
имущества по вопросам компенсации затрат в связи с про-

ведением капитального ремонта. Общая площадь объектов недвижимости, в которых был осуществлен капитальный ремонт, составила 2,5 тыс. кв.м., размер компенсационных выплат составил 5,6 млн. руб.

Компенсация затрат в связи
с проведением капитального ремонта

5020

4,9

2010

173,7

0,3

2011

656,4

1

2012

2837

2,4

2013

Сумма взаимозачета, тыс. руб.

5568

2,5

2014

Общая площадь, тыс. м

Комиссия по инвентаризации нежилого имущества,
находящегося в муниципальной собственности.
По состоянию на 31.12.2014 комиссией по инвентаризации
проведена проверка использования нежилого имущества,
находящегося на балансе муниципальных предприятий и
учреждений: «Второе ГЖУ», «БПХ», «РВЦЛ», «АДС» и «Ритуальные услуги» (исследовано 286 объектов общей площадью более 50 тыс.кв.м).
По итогам работы комиссии подготовлен проект распоряжения администрации города Липецка о передаче в казну
неиспользуемого по прямому назначению муниципального имущества муниципальными предприятиями и учреждениями. По оценке департамента, выпадающий доход
бюджета от использования данного имущества составляет
около 40 млн. руб. в год.
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Комиссия по списанию основных средств, входящих в
состав муниципальной казны города Липецка.
В отчетном периоде проведено 2 заседания, по итогам которых принято решение о списании следующих имущественных объектов, входящих в состав муниципальной казны
города Липецка:
- движимое имущество по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина,
д.145 и в муниципальных образовательных учреждениях
города Липецка (общая балансовая стоимость 0,8 млн.
руб.);
- полуразрушенное казенное нежилое здание по адресу: г.
Липецк, ул. Бачурина, д.5, площадью застройки 723,6 кв.м.
(балансовая стоимость 0,4 млн. руб.).

Сведения по проверке использования нежилого имущества
муниципальными предприятиями и учреждениями за 2014 год
23,5

5,5

2,3

36,0

8,3

5,9

3,8

3,4

МУП «Второе гор. жил.
управление» г. Липецка

МУП «БПХ»

МУП «РВЦЛ»
г. Липецка

МУП «АДС городского
хозяйства» г. Липецка

МБУ «Ритуальные
услуги г. Липецка»

Общая площадь, тыс. м2

В том числе передано в аренду, тыс. м

2
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Комиссия по приватизации муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ.
За 2014 год комиссией по приватизации было принято и
рассмотрено 232 заявки на участие в приватизации муниципального имущества от физических и юридических лиц,
проведено 8 аукционов, 14 продаж посредством публичного предложения, 1 продажа без объявления цены. В
результате проделанной работы в 2014 году было продано
43 объекта муниципальной собственности на сумму 154,7
млн. руб.
Комиссия по приватизации муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 №159-ФЗ.
В компетенцию комиссии входит определение соответствия субъектов малого и среднего предпринимательства

Колличество заключенных
договоров купли-продажи в рамках
реализации 159-ФЗ, шт.
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Единая конкурсная и аукционная комиссия на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или

Проведение аукционов на право
заключения договоров аренды
объектов муниципальной собственности

условиям предоставления преимущественного права выкупа арендуемого ими имущества согласно требованиям
Федерального закона №159-ФЗ.
За 2014 год было проведено 11 заседаний комиссии, рассмотрено 25 обращений арендаторов и заключено 54 договора купли-продажи с рассрочкой платежей на 7 лет.
Рыночная стоимость приватизированного имущества в
2014 году составила 300,4 млн. руб. (в т.ч. стоимость земельного участка 1,3 млн.руб.), площадь помещений – 11,3
тыс.кв.м.
В результате приватизации муниципального имущества
согласно 159-ФЗ, с учетом всех заключенных договоров с
начала действия закона, в городской бюджет в 2014 году
поступило 126,6 млн.руб. Прогнозное значение данного
показателя на 2015 год – более 100 млн. руб.

Поступление средств от приватизации
муниципального имущества в соответствии
со 159-ФЗ, млн. руб.
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муниципального имущества, входящего в состав муниципальной казны.
В 2014 году аукционной комиссией рассмотрено 48 пакетов
документов на участие в аукционе на право заключения
договора аренды, проведено 6 аукционов.

Заключение договоров аренды
мунииципального имущества
в 2014 году
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6. Наполнение доходной части городского бюджета
Департамент в рамках своих полномочий реализует мероприятия по формированию доходной части
бюджета города Липецка, в результате чего бюджет
города ежегодно пополняется следующими видами доходов:
- от приватизации муниципального имущества (в
соответствии с федеральным законом от 21.12.2001
№ 178-ФЗ) и на условиях преимущественного
права выкупа (в соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ);
- от аренды муниципального имущества;
- части прибыли муниципальных предприятий;
- дивидендами от деятельности ОАО, в уставных
капиталах которых имеется доля муниципальной
собственности города Липецка;
- от уплаты НДФЛ вследствие легализации части
заработной платы;
- от погашения задолженности по уплате налогов,
арендной платы за землю и муниципальное имущество вследствие снижения недоимки.
Всего за 2014 год в результате работы вышеуказанных комиссий в бюджет города Липецка поступило
около 490 млн. руб.

Реестр муниципального имущества (РМИ)
В 2014 году разработан и утвержден Порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации города Липецка, муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями, иными лицами по ведению реестра муниципального имущества. Проведена работа по следующим направлениям:
1. контроль за правильностью и оперативностью ведения
отраслевыми департаментами соответствующих баз данных
по разделам «недвижимое имущество», «движимое имущество» и «организации»;
2. проверка и внесение в базу данных РМИ карт реестра
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных
учреждений, управлений администрации города Липецка со
статусом юридического лица и акционерных обществ со
100% долей муниципалитета в уставном капитале;
3. сбор и проверка ежеквартальных сведений о списании и
движении основных средств по муниципальным унитарным

предприятиям, муниципальным учреждениям, управлениям
и акционерным обществам со 100% долей муниципалитета
в уставном капитале;
4. подготовка и утверждение главой города Липецка Сводного реестра муниципального имущества за 2013 год;
5. подготовка информации о ведении реестра муниципального имущества города Липецка за 2013 год для рассмотрения на Коллегии администрации города Липецка и в Липецком городском Совете депутатов;
6. контроль за списанием и движением муниципального имущества в соответствии с Положением «О порядке списания
основных средств, находящихся в муниципальной собственности г. Липецка» (решение Липецкого городского Совета
депутатов от 16.09.2003 №358).
За 2014 год рассмотрено и передано на визирование 243 проекта распоряжений, в том числе: 78 проектов распоряжений
администрации города Липецка, 165 проектов распоряжений отраслевых департаментов.
Разработано и постоянно совершенствуется программное
обеспечение – «Реестр муниципального имущества» (единая
система учета и управления имуществом). В отчетном периоде программный продукт доработан по следующим направлениям:
- реализована возможность формирования и сохранения
выписок из реестра муниципального имущества структурными подразделениями администрации города Липецка;
- разработан и тестируется новый раздел реестра «Расчеты
по капитальному ремонту»;
- добавлена возможность формирования дополнительной
отчетности «Сведения о реализации права первоочередного выкупа имущества в соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ от 22.07.2008» за выбранный период;
- реализована функция внесения и хранения отсканированных свидетельств о регистрации права муниципальной
собственности на земельные участки в разделе «Реестр
земельных участков».
Акции, доли в уставном капитале хозяйствующих субъектов.
Всего муниципалитет участвует в уставном капитале 7 предприятий немуниципальной формы собственности. Доля
муниципальной собственности в них колеблется от
0,0000699% (ОАО «Газпром») до 19,76% (ОАО «Торговый дом
Липецкрегион») и составляет 58,7 млн. руб.
Одновременно, ведется учет 2-х акционерных обществ со
100% долей муниципалитета в уставном капитале: ОАО «Бином» и ОАО «РБТ».
В отчетном периоде осуществлена проверка и внесение в
базу данных РМИ карт реестра «Доля муниципальной
собственности в уставном капитале предприятий других
форм собственности» за 2013 год по 7 акционерным обществам.
За отчетный период в бюджет города перечислено дивидендов на сумму 1,4 млн. руб.
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Учет казны.
Фактически за 2014 год в муниципальную казну принято по
актам приёма-передачи и включено 17 объектов казенного имущества, общей площадью 3,5 тыс.кв.м., в том числе 2

объекта инженерной инфраструктуры. Из казны по актам
приема-передачи передано 128 объектов казенного имущества, общей площадью 28,9 тыс.кв.м., в том числе 6 объектов инженерной инфраструктуры.

Количество включенных/переданных
в состав муниципальной казны объектов недвижимого имущества

Включено
Передано

702

686

2009

738 711

2010

646 643

2011

Регистрация и инвентаризация казенного имущества.
Для проведения технической инвентаризации казенных
объектов за отчетный период заключен муниципальный
контракт на сумму 90,3 тыс.руб. и договор на общую сумму
20 тыс.руб. При этом изготовлено 6 технических паспортов,
6 справок Ф-11А, 4 технических заключения.
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Для осуществления государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства получено 38 кадастровых паспортов на нежилое
казенное имущество в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области.
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Информация о подготовке
технической, землеустроительной и
правоустанавливающей документации
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Регистрация права муниципальной
собственности, кол-во свидетельств

146

66

117

61

68

45

Изготовление технических паспортов, шт.

105

89

70

26

18

6

Подготовка землеустроительных документов
для постановки на кадастровый учет, шт.

22

37

44

3

1

1

Подготовка выписок из реестра
муниципальной собственности, шт.

393

345

554

247

260

252

Осуществлялись мероприятия по проведению геодезических работ. За 2014 год муниципальным бюджетным учреждением «Земельные ресурсы города Липецка» изготовлено
землеустроительное дело на здание по адресу: пл. Революции, д.9.
Подготовлены кадастровые паспорта и поставлены на учет
в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Липецкой области 3 земельных участка.
В управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области
внесены изменения в единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, и зарегистрировано право муниципальной собственности на 45 объектов

недвижимости.
Согласно обращениям с целью государственной регистрации права муниципальной собственности и оформления
землеустроительной документации подготовлены 252
выписки из реестра муниципального имущества города
Липецка.
В связи с перезаключением договоров аренды нежилых
помещений подготовлено и внесено 358 планов-схем в
блок «Аренда» программы РМИ.
Для заключения договоров страхования казенного имущества подготовлено 20 справок о балансовой стоимости
имущества, переданного в аренду.

Сведения о государственной регистрации права муниципальной
собственности на объекты казенного имущества по состоянию на 01.01.2015 г.

40

27
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22
31

Зарегистрировано право
муниципальной собственности
Переоборудование из жилого
Возведение и перепланировка
Места общего пользования
Прочие

Льгота по арендной плате. В соответствии с Положением
«О сделках с муниципальным имуществом», принятым решением Липецкого городского Совета депутатов от 01.11.2005
№158, и в связи с проведением арендаторами капитального
ремонта проводилась работа по компенсации затрат арендаторам на капитальный ремонт. Подготовлено распоряжение администрации города Липецка «О комиссии по рассмотрению вопросов компенсации затрат в связи с проведением капитального ремонта» (от 28.02.2014 № 231-р).

Проведено 3 заседания комиссии по рассмотрению вопросов компенсации затрат в связи с проведением капитального
ремонта помещений общей площадью 2,5 тыс.кв.м. Компенсированы затраты 5 арендаторам на сумму 5,57 млн. руб. Подготовлено 3 соответствующих распоряжения администрации
города Липецка. На рассмотрении находятся 2 пакета документов с заявлениями арендаторов на предоставление компенсации затрат в связи с проведением капитального ремонта в арендуемых помещениях.
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Передача по концессионным соглашениям. В соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О
концессионных соглашениях» с целью привлечения частных инвестиций в создание и реконструкцию объектов,
находящихся в муниципальной собственности, осуществлялся контроль за использованием казенного имущества, переданного по концессионным соглашениям.

(29 объектов общей площадью 5,9 тыс. кв.м.);
-МУП «Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства» г. Липецка (28 объектов общей площадью 3,8 тыс.
кв.м.);
-МБУ «Ритуальные услуги г. Липецка» (62 объекта общей
площадью 3,4 тыс. кв.м.).
Одновременно департаментом подготовлен проект распоряжения администрации города Липецка «О создании
комиссии по рассмотрению вопросов передачи в казну
неиспользуемого муниципального имущества».
Контроль по содержанию, использованию казенного
имущества. За 2014 год обследовано 104 нежилых помещения, входящих в состав муниципальной казны г. Липецка,
на предмет использования арендаторами, соответствие технической документации. Также обследованы помещения,
не обремененные договорами аренды. В течение отчетного
года выявлено проведение незаконной реконструкции в
малых объемах в 4 помещениях. По 28 объектам подготовлена новая техническая документация, по 5 объектам техническая документация находится в работе.
В целях охраны объектов казённого имущества были заключены 5 муниципальных контрактов на сумму 1,8 млн. руб. и
договор на сумму 20,0 тыс. руб.
На выполнение работ по обследованию технического
состояния мини-рынка на ул. Жуковского, д. 6а, был заключен договор подряда с ООО «АрхСтройЭксперт» на сумму
75,0 тыс. руб.
На выполнение строительно-монтажных работ в помещении, расположенном по адресу: пр. 60 лет СССР, д. 23а, был
заключен муниципальный контракт с ООО «Строительный
промышленно-бытовой сервис» на сумму 61,7 тыс. руб.
Мероприятия осуществлены. Списано:
- движимое имущество общей балансовой
стоимостью 765,8 тыс. руб.;
- полуразрушенное казенное нежилое здание
по адресу: г. Липецк, ул. Бачурина, д. 5.
Передача муниципального имущества в аренду. Одним из
действенных и 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 Федерального закона
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положения «О сделках с муниципальным имуществом», принятого
решением Липецкого городского Совета депутатов от
01.11.2005 № 158.
В 2014 году проведен 31 аукцион на право заключения договоров аренды. Всего было выставлено 58 лотов, из них по 17
лотам аукционы признаны несостоявшимися, по 30 лотам
заключены договора аренды как с единственным участником.
В целом в 2014 году действовало 378 договоров аренды и 29
договоров безвозмездного пользования. Использование
муниципального имущества арендаторами.

Хранение подлинных документов. Во исполнение распоряжения главы города Липецка от 19.02.2006 № 4758-р «О
технической и правоустанавливающей документации» по
актам приема-передачи от департаментов администрации
города Липецка принята правоустанавливающая документация на 40 объектов, находящихся на балансе муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.
Инвентаризация. В целях организации проверки использования по назначению нежилого имущества, находящегося в муниципальной собственности, выявления незадействованного в хозяйственной деятельности имущества для
принятия соответствующих решений по его дальнейшему
использованию, во исполнение распоряжения администрации города Липецка от 20.01.2014 № 20-р «Об утверждении
Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики города
Липецка» подготовлено распоряжение председателя
департамента экономического развития администрации
города Липецка от 07.08.2014 №176-р «Об утверждении
Плана-графика проведения инвентаризации».
В соответствии с указанными правовыми актами, по состоянию на 31.12.2014 сотрудниками управления муниципальной собственности (в составе комиссии по инвентаризации)
проведена инвентаризация нежилого имущества, находящегося на балансе следующих муниципальных предприятий и учреждений:
- МУП «Второе городское жилищное управление» г. Липецка (152 объекта общей площадью 34,2 тыс. кв.м.);
-МУП «Банно-прачечное хозяйство» (15 объектов общей
площадью 8,3 тыс. кв.м.);
-МУП «Регистрационно-вычислительный центр г. Липецка»

Использование муниципального имущества
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Прочие виды
деятельности

Безвозмездного
пользования

205

29

Со льготой,
общественные
организации
31

Договора

Кд=0

4

Льготный
коэффициент

135

Кл.
выше 0,9

3

Свободные
помещения

67

В течение отчетного периода в связи с изготовлением
новых технических паспортов при проведении технической инвентаризации объектов, изменением вида деятельности, срока аренды, сдачей в субаренду, изменением стороны по договору, рассрочки погашения задолженности по

арендной плате было подготовлено 577 дополнительных
соглашений.
Поступление денежных средств в бюджет города Липецка
за аренду нежилых помещений, входящих в состав муниципальной казны составили 95,2 млн.руб.

Доходы от аренды нежилых помещений, включенных в состав муниципальной казны, млн. руб.

122,3

136,4

121,0

110,8

95,2

2010

2011

2012

2013

2014

В связи с расторжением договоров аренды в 2014 году по
акту приема-передачи принято 27 нежилых помещений. За
отчетный период произведен объезд 287 арендуемых помещений с целью проверки их использования.
Осуществлялись в пределах компетенции необходимые действия по устранению нарушений установленного порядка
при передаче в пользование (аренду, безвозмездное пользование, субаренду) муниципального казенного имущества, контроль за правильностью начисления арендной
платы за арендуемое муниципальное имущество и за поступлением арендных платежей в соответствии с заключенными договорами аренды, а также необходимые действия
по согласованию передачи муниципальными предприятиями и автономными учреждениями в аренду недвижимого
имущества площадью более 100 кв.м., не входящего в состав
муниципальной казны, по представлениям отраслевых департаментов.
Отделом договорных отношений осуществлялось сопровождение официального сайта администрации города Липецка в части информации о свободных нежилых помещениях, входящих в состав муниципальной казны и предназначенных для сдачи в аренду.
В течение отчетного периода велась работа по информационному обмену с поставщиками коммунальных услуг, что
позволило своевременно заключить 32 договора с управляющими компаниями на сумму 579680,91 руб. Заключены
муниципальные контракты с ресурсоснабжающими организациями на сумму 1314573,59 руб. Также произведен контроль за оплатой взносов на капитальный ремонт на сумму
760763,98 руб.
Реализация прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества. Приватизация муниципального имущества осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», «Прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального
имущества города Липецка на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества города Липецка утвержден решением сессии Липецкого городского Совета депутатов от 01.10.2013
№ 721 (в редакции от 27.05.2014 № 867, от 02.10.2014 № 925).

В него вошли:
- 62 объекта муниципальной недвижимости;
- пакеты акций 3 открытых акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности;
- объекты муниципальной собственности, предлагаемые
для приватизации путем преобразования МУП «Липецкая
недвижимость» в открытое акционерное общество.
Основные принципы формирования Программы приватизации муниципального имущества в 2014 году:
- пополнение доходной части городского бюджета;
- продажа неликвидных объектов недвижимости, длительное время не обремененных договорами аренды, и сокращение затрат, связанных с их содержанием.
Всего в 2014 году согласно прогнозному плану приватизации продано:
43 объекта недвижимого имущества, из которых:
- 13 продано на аукционах;
- 25 посредством публичного предложения;
- 2 объекта без объявления цены;
- 2 объекта в рамках реализации Федерального закона о
льготной приватизации от 22.07.2008 № 159-ФЗ
- 1 объект в соответствии с «Основами законодательства
Российской Федерации о нотариате»
от 11.02.1993 № 4462-1.
Сумма продажи по вышеназванному количеству объектов
недвижимости составила 154,7 млн. руб. (за исключением
имущества, входящего в план приватизации и переданного
по договорам купли-продажи в соответствии со 159-ФЗ).
По 5 объектам муниципальной собственности процедура
приватизации была начата в декабре 2014 года, а подведение итогов торгов состоялось в январе 2015 года. В результате еще продано 3 объекта недвижимости и пакеты акций
ОАО «Сбербанк» и ОАО «Газпром» на торгах посредством
публичного аукциона.
В результате в бюджет текущего года поступило 18,5 млн.
руб. 70% объектов, включенных в Программу приватизации
на 2014 год, выставлялись на продажу дважды.
Таким образом, согласно прогнозному плану приватизации
на 2014 год продано 48 (74%) объектов муниципальной собственности на общую сумму 173,2 млн. руб.
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Приватизация муниципального имущества 2010-2014 гг.

2010

Нежилые помещения
Пакеты акций
35,7

10,2

45,9

2011
2012

118,0

118,0
12,6

25,9

2013

57,4

2014

38,6
57,4
158,2

Общая площадь приватизированного имущества составила 9,9 тыс.кв.м., площадь земельных участков – 15,0 тыс.
кв.м.
Начальная рыночная стоимость муниципального имущества, проданного на аукционах, составила 86,3 млн. руб.
В сравнении со сложившейся ценой продажи превышение
составило 12,4 млн. руб.
Одной из главных целей приватизации муниципального

15,0

имущества в 2014 году являлась продажа неликвидных объектов недвижимости, долгое время не обремененных договорами аренды, некоторые из которых находились в полуразрушенном состоянии. Продав такие объекты, администрация выполнила основную задачу – сняла финансовую
нагрузку бюджета от затрат, связанных с их содержанием.
Так, из 46 приватизированных объектов недвижимости 23
были свободны.

Некоторые объекты, проданные в 2014 году.

пл. Революции, д. 9

ул. Гагарина, д. 145

ул. Техническая, д. 13

ул. Писарева, 8 а
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173,2

Плановые назначения доходной части бюджета от реализации муниципального имущества согласно прогнозному
плану (Программе) приватизации на 2014 год составили 132,3 млн. руб.
Фактическое поступление денежных средств в 2014 году
согласно прогнозному плану приватизации составило

163,2 млн. руб., из которых 8,5 млн. руб. по торгам, прошедшим в декабре 2013 года.
Денежные средства в сумме 18,5 млн. руб. по результатам
продаж, проведенных в январе текущего года, соответственно и поступили в бюджет в 2015 году.

Реализация муниципального имущества в рамках действия
Федерального закона № 178-ФЗ
Продано фактически, млн. руб.

План, млн. руб.

44,3

45,9

46,6

118

33,5

Административная реформа. С целью исключения
несвойственных муниципальному уровню власти затрат и
сосредоточения своих усилий на реализации задач, закрепленных Федеральным законом от 03.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», в соответствии с Планомграфиком реформирования муниципальных предприятий и
учреждений города Липецка на 2014 год, утвержденным
распоряжением администрации города Липецка от
29.05.2014 № 441-р, в отчетном году исполнено 22 мероприятия по реформированию, в результате которых 36 муниципальных учреждений реформировано, а именно:
- реорганизованы в форме присоединения 14 муниципальных учреждений образования;
- созданы 3 муниципальные учреждения, в том числе 1 в
форме слияния 8 МБОУ ДОД ДЮЦ;
- созданы 6 муниципальных автономных учреждений (МАУ)
путем преобразования муниципальных бюджетных учреждений;
- ликвидированы 6 муниципальных учреждений.
В соответствии с прогнозным планом (Программой) приватизации муниципального имущества города Липецка на
2014 год, утвержденным решением Липецкого городского
Совета депутатов от 01.10.2013 № 721, начата работа по
реорганизации в форме преобразования МУП «Липецкая
недвижимость» в открытое акционерное общество.
В 2014 году исполнение запланированных мероприятий по
реформированию муниципальных предприятий и учреждений города Липецка составило 92%.
На начало отчетного периода функционировало 16 предприятий муниципальной формы собственности (далее –
МУП), в том числе осуществляющих свою деятельность:
- в сфере жилищно-коммунального хозяйства (9 МУП);
- в сфере транспорта, дорог и благоустройства (7 МУП).
В целях повышения эффективности расходования средств
городского бюджета и снижения риска потери муниципального имущества в связи с утратой платежеспособности ежеквартально проводился мониторинг основных финансовоэкономических показателей и кредиторской задолженности муниципальных учреждений и предприятий. По итогам

38,56

46,5

57,4

136,2 173,2

каждого полугодия осуществлялась оценка критериев
сохранения МУП.
За 9 месяцев 2014 года МУП получено доходов в сумме 1
883 млн. руб., что на 61 млн. руб. (3,3%) больше аналогичного периода. В общей сумме доходов финансирование из
городского и областного бюджетов составило 781 млн. руб.
или 41,5%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого
года бюджетные ассигнования выросли на 150 млн. руб.
(23,8%). Более 80% или 634 млн. руб. бюджетных средств
МУП направили на выполнение муниципального заказа.
Инфляционные процессы в экономике, повышение цен и
тарифов на энергоносители, сырье, материалы, жилищнокоммунальные услуги, оказали негативное влияние на деятельность МУП.
Расходы МУП увеличились на 4,1% и составили 1 974 млн.
руб. (9 месяцев 2013г. – 1 896 млн. руб.). В целом темп роста
расходов над доходами за отчетный период не превысил
1%.
В результате этого сформировался сальдированный отрицательный финансовый результат в размере 90 млн. руб.,
что в 1,2 раза больше аналогичного периода прошлого
года. При этом 9 МУП получили чистую прибыль в размере
16 млн. рублей.

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.
16 890

- 97 217

9 мес. 2014
Чистая прибыль

28 378

- 93 894

9 мес. 2013
Чистый убыток
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Величина кредиторской задолженности МУП по состоянию
на 30.09.2014 выросла по сравнению с началом года на 96
млн. руб. или на 31%. Данная ситуация объясняется тем, что

400,8

Структура кредиторской задолженности
МУП города Липецка, млн. руб.

347,5
304,7
19,7

срок исполнения обязательств по основной части договоров и контрактов с контрагентами запланирован на конец
года.

368,9

3,9

25,3
4,3

27,2
11,5

3,5

25,5

66,9

69,9

24,1

65,1
23,2

50,2
21,9

45,6

46,3

30,1
47,5
44,7

156,5

173,8

199,9

234,8

Поставщики и подрядчики

Задолжность перед персоналом

Задолж. перед государ.
внебюджет. фондами

Задолжность
по налогам и сборам

Общий объем кредиторской задолженности МАУ на
30.09.2014 составил 82 млн. руб. По сравнению с 01.01.2014

Структура кредиторской задолженности
МАУ города Липецка, тыс. руб.

Авансы
полученные

Прочие
кредиторы

ее прирост составил 76 млн. руб., в том числе 72 млн. руб.
(96%) приходится на учреждения образования и культуры.

83 503

82 160

3 447

2 408
12 050
14 947

47 073

17 529

8 032

36 005

45 373

14 472

11 400

3 709
5 621
7 094
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6 370

18 474

0 -46 -60 -388
6 864

12 175

Поставщики и подрядчики

Задолжность перед персоналом

Задолж. перед государ.
внебюджет. фондами

Задолжность
по налогам и сборам

Прочие
кредиторы

По итогам работы муниципального сектора за 2013 год и
первое полугодие 2014 года проведены балансовые комиссии, которыми охвачено 100% МУП и муниципальных
учреждений, оказывающих платные услуги.
Для членов комиссии департаментом были подготовлены
анализы финансово-хозяйственной деятельности по 177
муниципальным организациям, которые учитывались при
принятии ими необходимых решений в отношении подведомственных структур.
В целях повышения эффективности работы хозяйствующих
обществ, образованных в порядке приватизации муниципальной собственности, департаментом была проведена
методическая работа по совершенствованию системы перспективного планирования развития и контроля за исполнением принятых обязательств на пятилетний период.
По результатам данной работы утверждена Стратегия развития ОАО «Бином – ТВ» до 2018 года.

В рамках реализации Федерального Закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» администрацией города Липецка
осуществляется работа по ведению, внесению изменений и
формированию Реестра муниципальных услуг города
Липецка.
Структурными подразделениями администрации города
Липецка оказывается 25 муниципальных услуг и 13 услуг бюджетными учреждениями, в которых размещено муниципальное задание (заказ).
В отчетном периоде была продолжена работа по актуализации сведений на Региональном портале государственных и муниципальных услуг Липецкой области и Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).

7. Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса
Реализация муниципальной политики по поддержке малого и среднего предпринимательства на территории города

Липецка включает в себя финансовую, информационную и
имущественную поддержку.

Финансовая поддержка
Поддержка молодых начинающих предпринимателей
Поддержка безработных граждан
Возмещение затрат на регистрацию
интеллектуальной собственности
Возмещение затрат на участие в выставках

Информационная
поддержка
Портал поддержки
Семинары
Конференции

Имущественная поддержка
Реализация 159 Федерального закона о преимущественном праве выкупа
Формирование и ведение перечня муниципального имущества
Передача муниципального имущества в аренду по льготным коэффициентам

В сфере малого и среднего бизнеса занято порядка 86,4 тыс.
человек. Доля занятых в малом бизнесе составила 37,9 % от
общей численности работников (228, 2 тыс.чел.), занятых в
экономике города.
От субъектов малого предпринимательства в 2014 году в
бюджет городского округа поступило 314,1 млн. руб. (или
6,7% объема налоговых и неналоговых доходов бюджета
города Липецк в отчетном периоде).
В рамках своих полномочий департамент особое значение
придает оказанию финансовой поддержки молодым начинающим предпринимателям на развитие собственного
дела по приоритетным видам деятельности. Данный вид
поддержки скоординирован с поддержкой на областном
уровне.
Новшеством отчетного периода является введение порядка отбора претендентов на предоставление субсидии по
принципу ранжирования. В 2014 году за поддержкой обратилось 15 субъектов малого бизнеса. По результатам кон-

курсного отбора было одобрено 9 проектов на общую
сумму 2,7 млн. руб.
Субсидией на возмещение затрат на участие в выставках
воспользовалось ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение» в размере 100,0 тыс. руб. Данный вид поддержки предпринимателей направлен на расширение деловых возможностей, продвижение товаров и услуг бизнеса на региональные и международные рынки.

Заседание общественного совета
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Субсидией на возмещение затрат по регистрации интеллектуальной собственности в отчетном году воспользовались два предпринимателя, возместив свои расходы на
регистрацию товарных знаков. Объем поддержки составил
120 тыс.руб.
С 2014 года реализуется новый вид поддержки для безработных граждан в виде субсидии на открытие или развитие собственного дела до 300 тыс. руб. на одного получателя.

Портал поддержки
малого и среднего
бизнеса: msp-city48.ru

В отчетном периоде за данным видом поддержки обратился один предприниматель по организации детского досугово-развивающего центра. Объем поддержки составил
180,5 тыс. руб.
В результате реализации названных проектов в 2014 году
создано 65 рабочих мест со среднемесячной заработной
платой не ниже двукратной величины прожиточного минимума.
Главным инструментом информационной поддержки является портал поддержки малого и среднего бизнеса
(msp-city48.ru). На портале размещена подробная информация о мероприятиях по всем видам поддержки (финансовой, информационной, имущественной) и другие полезные сведения как для начинающих, так и опытных предпринимателей.
В конце 2014 года проведена конференция «Как открыть
бизнес в Липецке». В ходе конференции были освещены
актуальные вопросы поддержки предпринимателей, организованы мастер-классы, презентован информационный
справочник «Как открыть бизнес в Липецке».
В 2014 году проводились заседания Общественного совета
- консультативно-совещательного органа по вопросам регулирования отношений в сфере развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Липецке.
Основанием реализации имущественной поддержки является преимущественное право выкупа арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 №159-ФЗ. В связи с внесением поправок в 159ФЗ значительно увеличилось количество обращений о
льготном выкупе имущества.

Информация по договорам
купли-продажи муниципального имущества
Период

Количество договоров, шт.

Сумма, млн. руб.

Площадь, тыс. м2

2013

13

97,3

3,3

2014

54

300,4

11,3

Увеличение заключенных договоров купли-продажи в
отчетном году связано с исполнением обращений малого
предпринимательства, поступивших в 2013 году.
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства при расчете платы за аренду муниципального недвижимого имущества в городе Липецке применяются льготные коэффициенты видов деятельности (решение
Липецкого городского Совета депутатов от 01.11.2005
№158 «Положение о сделках с муниципальным имуществом»).
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства положительно сказывается на развитии сферы
малого бизнеса: отмечается рост количества малых и микропредприятий, возрос оборот в таких отраслях, как
общественное питание и сфера услуг. По состоянию на
31.12.2014 году в городе Липецке зарегистрировано 23816
субъектов малого и среднего предпринимательства, что на
7% больше показателя аналогичного периода (в 2013 году),
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в том числе:
- индивидуальных предпринимателей 12842 (54%);
- малых (включая микро) 10911 (45,7%);
- средних предприятий 63 (0,3%)
Вместе с тем, в целях создания благоприятного инвестиционного климата на территории города Липецка разрабатывается План мероприятий («Дорожная карта») по внедрению успешных практик, вошедших в Атлас муниципальных
практик, разработанных АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов» г. Москва.

2012 2013 2014

Индивидуальные
предприниматели

2012 2013 2014

2012 2013 2014

Микропредприятия

Малые
предприятия

План включает в себя следующие практики, одна часть которых уже частично реализована на территории города
Липецка, а другая — только планируется к внедрению на
территории города Липецка в 2015-2017 гг.:
- разработка документа стратегического планирования в
области инвестиционной деятельности на территории города Липецка;
- разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта города Липецка;
- принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности
и развития малого и среднего предпринимательства в городе Липецке;
- внедрение системы оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы действующих муниципальных нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности;
- утверждение и публикация ежегодно обновляемого
плана создания объектов необходимой для инвесторов
инфраструктуры в городе Липецке и порядка предоставле-

2012 2013 2014

Средние
предприятия

23 816

22 220

23 720

63

67

73

1 246

1 228

1 078

9 665

8 257

7 820

12 842

12 668

14 759

Динамика развития малого и среднего предпринимательства
г. Липецка за период с 2012 по 2014 годы.

2012 2013 2014

Всего
субъектов СМП

ния информации для размещения на инвестиционной
карте субъекта Российской Федерации;
- утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства;
- создание доступной инфраструктуры для размещения
производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнесинкубаторов, инвестиционных площадок, территорий кластерного развития).
Кроме того, в рамках развития международного экономического сотрудничества в октябре 2014 года организована
встреча на международном уровне. Город Липецк посетила делегация китайской народной республики.
В ходе проведенной встречи были подписаны соглашения
о взаимодействии и сотрудничестве между администрацией города Липецка и администрацией города Суйфэньхе
(КНР) и Шанхайской консалтинговой компанией по управлению инвестициями «Лун Шань» (КНР). На сегодняшний
день ведутся переговоры по вопросам реализации ряда
совместных инвестиционных проектов.

Китайская делегация
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8. Координация и развитие потребительского рынка
Потребительский рынок является сферой экономики города,
призванной обеспечить решение комплекса задач, ориентированных на наиболее полное удовлетворение спроса населения на потребительские товары, торговые и бытовые услуги в широком ассортименте по доступным ценам и в пределах территориальной доступности при гарантированном
качестве и безопасности.

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.07.2010 № 530 «Об утверждении правил
установления предельно допустимых розничных цен на
отдельные виды социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости…» в течение года два раза в
неделю (с августа 2014 года – ежедневно) проводился мониторинг розничных цен по утвержденному перечню товаров.
Сравнительный анализ уровней потребительских цен на
отдельные группы товаров в разрезе субъектов, входящих в
состав Центрально-Черноземного района, показал, что проводимые мероприятия по сдерживанию роста цен позволили Липецку сохранить стабильную ценовую ситуацию. Из 18
анализируемых позиций по 10 – 11 наименованиям цены в
городе Липецке ниже средних значений. Среди отдельных
областных центров Центрального федерального округа (мониторинг проводился по 6 городам) Липецк занимает 2 – 4
место по ценам на большинство товарных позиций.
В качестве косвенных мер по сдерживанию роста цен на продовольственные товары, повышению доступа товаров местных товаропроизводителей было проведено 4 областные
розничные ярмарки. Еженедельно в течение 2014 года проводились ярмарки выходного дня на трех площадках. Кроме
того, на территории города были организованы 10 муниципальных специализированных сельскохозяйственных ярмарок, осуществляющих деятельность на постоянной основе.
В целях систематизации и учета информации об объектах
потребительского рынка на заявительной основе ведутся:
информационная База данных стационарных предприятий
потребительского рынка и Реестр нестационарной сети.
Всего за истекший период выдано 634 свидетельства о внесении в Базу данных и 182 свидетельства о внесении в Реестр
нестационарной сети.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и
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муниципальных услуг» и Регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка» в 2014 году выдано 4 разрешения на
право организации розничного рынка.
Во исполнение требований Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
были разработаны схемы размещения нестационарных торговых объектов на период 2015-2017 годы.
В 2014 году была проведена инвентаризация нестационарных торговых объектов на территории города Липецка в
целях корректировки и внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов.
В 2014 году было проведено 10 заседаний межведомственной комиссии по размещению нестационарных объектов, на
которых рассмотрено 147 заявлений на установку, перенос,
реконструкцию объектов мелкорозничной сети, 278 – на
согласование размещения. Выдано 730 разрешений на
право размещения нестационарных торговых объектов развозной, разносной торговли.
По-прежнему, сложной остается ситуация с несанкционированной торговлей на городской территории. Специалистами
департамента активно проводится работа по пресечению
фактов несанкционированной торговли по различным
направлениям. В период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. специалисты департамента экономического развития администрации города Липецка в составе рабочей группы по пресечению деятельности лиц, осуществляющих продажу товаров
вне розничных рынков и вне мест, отведенных администрацией города Липецка, приняли участие в 67 рейдовых
мероприятиях, в ходе которых составлен 321 протокол об
административных правонарушениях по ст.5.15 КоАП ЛО.
Наряду с этим в ходе проведения информационноаналитического наблюдения за территорией города с целью
пресечения фактов несанкционированной торговли в рамках наделенных полномочий составлено 183 протокола. Итоговое количество протоколов составило 504.
В период с 17.11.2014 г. по 31.12.2014 г. выдано 26 предписаний об устранении нарушений Правил благоустройства территорий города Липецка, составлен 1 протокол по ст.7.5
КоАП ЛО.
Кроме того, департаментом проводилась работа по мобилизационной подготовке, обеспечению оборонных нужд и
устойчивости работы предприятий торговли, общественного питания в условиях чрезвычайных ситуаций.
В рамках этой деятельности принято участие в комплексной
мобилизационной тренировке, во Всероссийской тренировке по гражданской обороне под руководством президента
Российской Федерации.
Проводилась работа по созданию на базе предприятий торговли и общественного питания города Липецка нештатных
аварийно-спасательных формирований ГО (подвижных пунктов питания, продовольственного и вещевого снабжения),
осуществлялся их учет и контроль за состоянием готовности
предприятий торговли и общественного питания, на базе
которых созданы данные формирования, к выполнению
задач по предупреждению и ликвидации ЧС.
С предприятиями торговли заключены на текущий год договоры о сотрудничестве в создании необходимого резерва
материальных ресурсов в случае ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций.

9. Динамика значений основных показателей деятельности

от аренды муниципального
имущества, включенного
в состав муниципальной казны

301,1

по договорам купли-продажи,
заключенным в рамках реализации
закона о льготной приватизации

1,5
1,4
части прибыли
муниципальных
предприятий

397,9

268,3
126,6

173,2
от продажи имущества
согласно прогнозному
плану приватизации

0,5
0,4

45,8
1,8
1,1

227,7

0,5
1,3

57,4

97,2

38,6

66,3

118

136,4
121
110,8
95,2

2014 2013 2012 2011

Объем поступивших денежных средств в городской бюджет по результатам деятельности департамента

дивиденды от деятельности ОАО,
в уставных капиталах которых
имеется доля муниц собственности

2011

2012

2013

2014

47,2

62,8

88,4

91,2

2011

2012

2013

2014

шт.

780

810

762

780

Степень охвата балансовыми комиссиями
муниципальных предприятий

%

80

81

100

100

Степень охвата балансовыми комиссиями муниципальных учреждений, оказывающих платные услуги

%

49

49

73

69

Доля работников с доходами ниже прожиточного
минимума в муниципальном секторе экономики

%

2,2

2,3

2,1

0,1

Удельный вес предприятий, повысивших
заработную плату работникам, от общего
количества приглашенных на заседания комиссии

%

80

83

84

78

2011

2012

2013

2014

Дополнительные поступления в бюджет г. Липецка

по результатам работы комиссий, деятельность
которых организовывает департамент

млн.
руб.

Муниципальная экономика и охрана труда
Количество коллективных договоров
и изменений (дополнений) к ним

Муниципальная собственность
Количество объектов в составе муниципальной казны

ед.

646

671

592

481

Количество заключенных договоров аренды
муниципального имущества сроком до 5 лет

ед.

470

460

430

378

Количеств договоров безвозмездного пользования

ед.

54

52

47

29

2011

2012

2013

2014

3

3

3

14

2011

2012

2013

2014

Потребительский рынок
Проведение ярмарок розничной торговли

ед.

Муниципальная собственность
Количество субъектов МСП

ед.

23798

23730

22220

23816

Количество резидентов МБУ «Технопарк-Липецк»

ед.

-

2

3

4
27

10. Модернизация отрасли
Реализация департаментом своих полномочий обеспечивает привлечение
дополнительных средств из бюджетов вышестоящих уровней. В 2014 году
общий объем привлеченных средств составил 17,3 млн. руб., в том числе из
федерального бюджета – 14,1 млн. руб., из областного бюджета – 3,2 млн. руб.
Объем привлеченных средств, млн. руб.

14,1 +
из федерального бюджета

МБУ «Технопарк-Липецк» в городе Липецке – единственный проект комплексного развития территории для ведения инновационной деятельности субъектами малого и
среднего предпринимательства, который в полном объеме
отражает отраслевую специфику малых и средних инновационных предприятий и отвечает актуальным нуждам и
интересам города Липецка.
В 2013 году впервые была подана заявка в Министерство
экономического развития Российской Федерации на софинансирование проекта в размере 300 млн. руб. на период
2013-2016 годов. Первый транш поступил в 2014 году.
В 2014 году на территории МБУ «Технопарк-Липецк» реализуются проекты
четырех резидентов ООО
«РИСТЭМстрой», ООО «Интерлайф», ЗАО «ЛиГИзПрибор», ООО «СТРОЙНЭТ».

3,2 = 17,3
из областного бюджета

общий объем

В 2014 году на подготовку площадок для размещения резидентов МБУ «Технопарк-Липецк» выделено 25,7 млн.руб., в
том числе из городского бюджета - 10,7 млн. руб. (41,5%). На
реализацию данного проекта в 2014 году из бюджетов
вышестоящих уровней привлечено порядка 15 млн. руб., в
том числе из федерального бюджета – 12,3 млн. руб., из
областного бюджета – 2,7 млн. руб.
Программа по субсидированию молодых предпринимателей на открытие и развитие собственного дела так же осуществляется на условиях софинансирования из бюджетов
вышестоящих уровней. В 2014 году на эти цели в бюджет
города привлечено порядка 2,3 млн. руб., в том числе из
федерального бюджета – 1,8 млн. руб., из областного бюджета – 0,5 млн. руб.

11. Инновации в работе
1. Все сотрудники департамента к концу отчетного периода
подключены к единой системе документооборота «ЕСД».
Результатом данного нововведения является оптимизация
контроля и учета руководителями структурных подразделений входящей и исходящей корреспонденции.
2. С целью расширения экономического и правового кругозора сотрудников департамента еженедельно (по средам)
проводятся обзоры основных политических и экономических событий в мире, стране, области и городе Липецке.

3. На официальном сайте департамента размещен сервис
«Вопрос-ответ», который позволяет гражданам задать
любой интересующий вопрос по сферам деятельности
департамента и получить оперативный квалифицированный ответ.
4. В целях выявления неформальных трудовых отношений и
легализации заработной платы департаментом организована работа «горячей линии» по телефону: 8 (4742) 239-127.

Горячая линия

8 (4742) 239-127.
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12. Участие в социальных проектах
С 2013 года в городе Липецке проводится фестиваль этнокультуры «Липецкое городище. Ярмарка-реконструкция».
На площадках исторической реконструкции работают
умельцы и коллективы, представители общественных организаций и аниматоры.
В прошлом году фестиваль собрал более 130 артистов и мастеров народных промыслов из 22 регионов России и ближнего зарубежья. Фестиваль посетили более 70 тысяч липчан и гостей города. За два минувших года фестиваль
вышел за рамки городского праздника. В 2014 году фестиваль «Липецкое городище» стал обладателем Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event
Awards-2014» в номинации «Лучший проект по популяризации народных традиций и промыслов».
Департамент входит в состав организационного комитета
фестиваля. В целях привлечения потока туристов на фестиваль в 2015 году департаментом организовано взаимодействие с российскими туристическими операторами и
туристическими агентствами города Липецка по вопросу
формирования туров выходного дня и включения программы фестиваля в приоритетные направления внутреннего туристического рынка.

13. Участие в социологических опросах и обращения граждан
Ежегодный социологический опрос «Удовлетворенность
населения предоставлением муниципальных услуг», проводимый управлением по работе со СМИ и связям с общественностью, не содержит вопросы, касающиеся полномочий департамента. Тем не менее, количество письменных
обращений граждан города Липецка в департамент с акту-

альными вопросами относительно сфер деятельности
департамента составило 305 обращений, что свидетельствует о высокой степени интереса граждан города к
исполняемым департаментом функций. Ответы на все обращения были подготовлены в срок и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

14. Задачи на 2015 год
Поддержка и развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства
- создание условий, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства как основы
экономического развития города;
- создание условий для благоприятного инвестиционного
климата на территории города Липецка.

Обеспечение пополнения бюджета доходами
от использования муниципального имущества
- обеспечение максимально возможных поступлений неналоговых доходов в бюджет города Липецка от использования муниципального имущества путем реализации комплекса мероприятий по эффективному управлению муниципальным имуществом;
- оптимизация состава муниципальной собственности.

Муниципальная экономика и охрана труда
Увеличить количество работников, охваченных коллективно-договорными отношениями, до 60% от общего
числа работников.

Развитие территории
Разработка документов стратегического развития города Липецка в соответствии с планом подготовки документов стратегического планирования.

Координация и развитие потребительского рынка
Разработка политики в сфере нестационарной торговли
посредством использования следующих механизмов:
- утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов киосков и павильонов на территории города
Липецка на 2015 - 2017 годы;
- реализация мероприятий, направленных на ликвидацию
несанкционированной торговли на территории города;
- повышение территориальной и ценовой доступности
продовольственных товаров, в том числе товаров местных
производителей путем организации и проведения муниципальных и областных ярмарок;
- Разработать порядок и внедрить практику размещения
нестационарных торговых объектов по итогам открытых
аукционов.
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