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ЛЫСОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА:

•
•
•

•
•

разработка и реализация социально-экономической политики города Липецка;
формирование многоотраслевой сбалансированной экономики города Липецка;
обеспечение соблюдения работодателями, осуществляющими деятельность
на территории города Липецка, трудового законодательства и иных нормативноправовых актов, содержащих нормы трудового права;
формирование единой системы управления и распоряжения муниципальной
собственностью, контроль эффективности ее использования;
осуществление координации деятельности отраслевых (функциональных) органов
администрации города Липецка — структурных подразделений по обеспечению
доступности, открытости и качества предоставления муниципальных услуг
(функций).
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЭР В 2015 ГОДУ
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:
увеличение количества 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:
повышение территориальной и ценовой доступности продовольственных товаров, в том
числе товаров местных производителей путем организации и проведения муниципальных
и областных ярмарок;
реализация мероприятий, направленных на ликвидацию несанкционированной торговли
на территории города;
разработка порядка и внедрение практики размещения нестационарных торговых
объектов по итогам открытых аукционов.
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ
1. СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ:
Сформировано отдельное управление, отвечающее за развитие потребительского
рынка, созданы три новых отдела: инвестиций и инноваций, содержания казенного
имущества и организационно-правовой:
Председатель
департамента

Отдел учета, исполнения
бюджета и отчетности

Организационноправовой отдел

Зам. председателя
департамента

Управление
муниципальной
экономики и охраны
труда

Отдел муниципальной
экономики

Управление
стратегического
развития

Отдел территориального
планирования

Управление координации и
развития потребительского
рынка

Отдел координации
потребительского рынка

Управление
муниципальной
собственности

Отдел договорных
отношений

Отдел приватизации и
организации продаж

Отдел
охраны труда

Отдел
поддержки МиСБ

Отдел инноваций и
инвестиций

Отдел муниципального
контроля

Отдел содержания
казенного имущества

Отдел ведения реестра и
распоряжения
имуществом
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2.СОЗДАНЫ
БЛАГОПРИЯТНЫЕ
УСЛОВИЯ
ДЛЯ
ПРОДАЖИ
ТОВАРОВ
МЕСТНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
Созданы благоприятные условия для продажи товаров местных товаропроизводителей по
доступным ценам посредством развития ярмарочного движения и организации работы
«торговых рядов» (так, в 2012 году на территории города на постоянной основе
действовало всего лишь 3 ярмарки, в 2015 году – уже свыше 80).
С 2015 года внедрена процедура предоставления мест для размещения нестационарных
торговых объектов развозной и разносной торговли путем проведения открытых
аукционов. Это обеспечило четкость, прозрачность, единообразие правил, условия для
добросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов, а также дополнительный доход в
городской бюджет (1,9 млн.руб.).
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3.ПРОВЕДЕНА РАБОТА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА:
Разработан комплекс мероприятий по обеспечению благоприятного инвестиционного
климата на территории муниципального образования, в т.ч. разработан мультимедийный
паспорт города Липецка.
Введен в эксплуатацию «Инвестиционный портал города Липецка» www.investlipetsk.ru и
профильный интернет-портал ДЭР – www.econom48.ru .
Заключено соглашение об инвестиционном сотрудничестве с администрацией города
Суйфэньхэ по результатам визита делегации из Китайской Народной Республики.
Внедрена процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов города Липецка и экспертизы муниципальных нормативных
правовых
актов
города
Липецка,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (№131-ФЗ, № 322-ОЗ).
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4.УСОВЕРШЕНСТВОВАНА РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
(структура ДЭР обеспечила в совокупности 0,4 млрд. руб. или 45% неналоговых поступлений в
бюджет города в 2015 г.):

принципиально
изменен подход
к расчету
арендной платы
за
использование
муниципального
имущества, что
предполагает
ежегодное
увеличение
доходной части
до 20 %

пересмотрен
порядок уплаты
части прибыли
от деятельности
МУП в бюджет
города, ее
размер был
увеличен с 10 до
25 %
( прогнозное
увеличение
пополнения
бюджета не
менее 0,5 млн.
руб. в год)

в результате
деятельности
комиссий по
легализации
заработной
платы и
снижению
недоимки по
налогам в
бюджет
доходная часть
бюджета
пополнилась на
сумму свыше 80
млн.руб.

изыскан
дополнительный
источник
поступления
денежных
средств в
бюджет города
за счет продажи
права на
заключение
договора на
размещение
нестационарного
торгового
объекта
(1,9 млн.руб.)
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ЗНАЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
1.ПОПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА:
Статья доходов
От аренды муниципального
имущества
От продажи имущества
согласно плану приватизации
Дивиденды от деятельности
АО, в уставных капиталах
которых имеется доля
муниципальной
собственности
Перечисление части прибыли
МУП
По договорам купли-продажи
в рамках льготной
приватизации
По результатам работы
комиссий, деятельность
которых организует ДЭР
По договорам
предоставления права на
осуществление торговой
деятельности в
нестационарных торговых
объектах
ВСЕГО:

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

209,5

156,7

148,2

131,3

122,3

136,4

121

110,8

95,2

89,3

325,6

160,7

461,1

23

45,9

118

38,6

57,4

173,2

0,14

0,3

0,4

0,3

0,4

0,4

1,3

1,1

1,4

0,4

1

0,9

0,8

0,8

0,7

0,5

0,5

1,8

1,5

0,91

6,1

35,3

45,8

66,3

97,2

126,6

99,5

44

47,2

62,8

88,4

91,2

82,5

130,5

1,9

536,2

318,6

610,5

161,5

248,6

348,3

290,5

356,7

489,1

405,1
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ПОПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ЛИПЕЦКА:
2015

89,3

130,5

2014

95,2

2013

110,8

57,4

2012

121

38,6

2011

136,4

2010

126,6

97,2

66,3

45,9 35,3

91,2

По договорам куплипродажи в рамках
льготной
приватизации, млн.руб.

62,8

45,8

Перечисление части
прибыли МУП, млн.руб.

47,2

44
Дивиденты от
деятельности АО, в
уставных капиталах
которых имеется доля
муниц.
собственности, млн.руб.

236,1
0

2008

148,2

2007

156,7

461,1

160,7

100

0

325,6

200

По результатам работы
комиссий, деятельность
которых организует
ДЭР, млн.руб.

0

209,5

0

От продажи имущества
согласно плану
приватизации, млн.руб.

88,4

118

131,3

2006

82,5

173,2

122,3

2009

0,4

От аренды
муниц.имущества,млн.руб
.

300

400

0

500

600

По договорам
предоставления права на
осуществление торговой
деятельности в
нестационарных торговых
объектах

700
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2.МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ:
№

Наименование показателя

1

Количество объектов муниципальной казны

2

Количество заключенных договоров аренды
муниципального имущества сроком до 5 лет
Количество договоров безвозмездного
пользования

3

Ед.
изм
ед.

2011
год
646

2012
год
671

2013
год
592

2014
год
481

2015
год
451

ед.

470

460

430

378

367

ед.

54

52

47

29

32

Ед.
изм
ед.

2011
год
3

2012
год
3

2013
год
3

2014
год
14

2015
год
83

Ед.
изм
ед.

2011
год
23798

2012
год
23730

2013 2014 2015
год
год
год
22220 23816 23960

ед.

-

2

3

4
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2011
год
780

2012
год
560

2013
год
510

2014
год
521

2015
год
542

80

83

84

75

43

3. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК:
№
1

Наименование показателя
Проведение ярмарок розничной торговли

4. ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА:
Наименование показателя
1
2

Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства
Количество резидентов МБУ «Технопарк-Липецк»

5. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И ОХРАНА ТРУДА:
№
1.

3.

Ед.
изм
Количество коллективных договоров и изменений шт.
(дополнений) к ним
Удельный вес предприятий, повысивших
%
заработную плату работникам, от общего
количества приглашенных на заседания комиссии
Наименование показателя
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В КОМПЛЕКСЕ МЕР ПО
МОДЕРНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВЫШЕСТОЯЩИХ УРОВНЕЙ:
В результате софинансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие
экономического потенциала города Липецка» в 2015 году из бюджетов вышестоящих
уровней было привлечено свыше 60 млн. рублей, что составило 87,7 % от общей суммы
финансовой поддержки субъектов малого бизнеса и инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
На территории технопарка осуществляли деятельность 10 резидентов, было создано 45
рабочих мест, объем выручки от реализации составил 60,7 млн. рублей, налоговые
отчисления в бюджетную систему города Липецка – 2,2 млн. рублей.
Поддержку получили 20 субъектов малого предпринимательства, из них: 5 юридических
лиц и 15 индивидуальных предпринимателей, которыми за период реализации бизнеспроектов запланировано создание не менее 40 рабочих мест.

11

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ГОРОДЕ ЛИПЕЦКЕ:

Период
Показатели

Ед.
изм.
2013 год

2014 год

2015 год

ед.

22220

23817

23960

ед.

12668

12842

12967

- средние предприятия

ед.

67

64

64

- малые предприятия

ед.

1228

1248

1264

- микропредприятия

ед.

8257

9665

9665

- Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства
на 1000 жителей

ед.

43,6

46,7

46,9

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
всего
В том числе:
- индивидуальные
предприниматели
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
(ДАННЫЕ СОЦ.ОПРОСОВ)
Органам власти очень важно понимать самочувствие субъектов МиСБ. Ежегодно
федеральные структуры проводят различные анкетирования и опросы в данном
направлении.
Летом прошлого года департаментом экономического развития было проведено
социологическое исследование субъектов малого бизнеса с целью изучения современного
состояния и оценки проблем развития бизнеса на территории города Липецка.
Вопросы анкеты были направлены на получение информации по доступности
государственного и муниципального заказа, трудностям с получением документов
(лицензией, сертификацией), коррупции, нарушениям проверяющих органов, развитию
направлений деятельности.
Анкета была разработана сотрудниками департамента совместно с Опорой
России, Деловой Россией и омбудсменом по защите прав предпринимателей в Липецкой
области.
В исследовании приняли участие около 200 предпринимателей из различных сфер МиСБ.
Сравнивались 2013, 2014, 2015 годы.
Проводимое анкетирование показало:
- более половины предпринимателей считают, что финансовое положение организации
ухудшилось,
- четверть предпринимателей сумело удержать свое предприятие на прежнем уровне,
- незначительная часть смогла улучшить свои финансовые показатели.
На приемлемом уровне остались сроки выполнения заказов. Лишь незначительная часть
бизнесменов заявила об ухудшении, в то время как другие ответили: «осталось без
изменений» и «улучшилось», что говорит о достаточной устойчивости партнерских
отношений.
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Четверть
предпринимателей
испытывают
недостаток
в
квалифицированных кадрах, в то
время как треть заявила об
улучшении уровня кадров. Для
остальных предприятий наличие
квалифицированных
кадров
не
изменилось.
Довольно высокую оценку получили
такие ресурсы как «сети и
коммуникации»,
«сырьевые
ресурсы»
и
«топливноэнергетические
ресурсы»,
что
говорит о развитой инфраструктуре
города.
Благодаря проведенному исследованию нам удалось выявить как негативные, так и позитивные
стороны состояния бизнес-климата в городе. Возможными путями решения проблем
предпринимательства являются:
- финансовая поддержка государства ,
- устранение бюрократических проволочек,
- информационное взаимодействие.
На основании результатов исследования руководством ДЭР было принято решение о создании
специализированного отдела инноваций и инвестиций, началась процедура внедрения
стандарта по улучшению инвестиционного климата, существенно был модернизирован
существующий портал поддержки МиСБ www.msp-sity48.ru и запущен новый
специализированный интернет-ресурс для инвесторов www.investlipetsk.ru.
Мониторинг состояния бизнес-климата в городе Липецке было решено проводить ежегодно в
целях своевременного выявления негативных тенденций и принятия необходимых мер.
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ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ ДЭР
В СФЕРЕ МУНЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:
В целях улучшения качества перспективного и текущего планирования, определения размера
ежегодных отчислений части прибыли в бюджет города и материальной заинтересованности
руководителей в выполнении ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной
деятельности были приняты разработанные Департаментом следующие правовые акты:

решение Липецкого городского Совета депутатов от 21.04.2015 № 1033 «О порядке
определения размера и сроке перечисления части прибыли муниципальными
унитарными предприятиями в бюджет города Липецка»
постановление администрации города Липецка от 08.06.2015 № 996 «Об утверждении
Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, более
пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в
муниципальной собственности города Липецка»;
постановление администрации города Липецка от 29.07.2015 № 1361 «Об
утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению стратегий
развития муниципальных унитарных предприятий города Липецка на срок до 5 лет и
Порядка составления, утверждения показателей программ финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий города Липецка»;
постановление администрации города Липецка от 14.12.2015 № 2315 «О
компенсационных и стимулирующих выплатах руководителям, их заместителям и
главным бухгалтерам муниципальных учреждений города Липецка».
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В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:
Мероприятия в целях повышения информационной открытости департамента (проведение
семинаров,
пресс-конференций,
Дня
открытых
дверей
для
молодых
предпринимателей, работа портала www.econom.48 и www.msp-sity48.ru, внедрение
механизма электронной приемной) позволили значительно улучшить информированность
субъектов МиСБ об оказываемых мерах поддержки, в результате чего в 5 раз увеличилось
количество поданных заявок на получение субсидий, а каждый второй проект получил
финансирование в Фонде поддержки МиСБ Липецкой области.
Внедрение процедуры ранжирования проектов предпринимателей, обратившихся за
финансовой поддержкой. В соответствии с разработанными критериями отбора бизнеспланов предпочтение было отдано производственной сфере.
Внедрена процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов города Липецка и экспертизы муниципальных нормативных
правовых
актов
города
Липецка,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности (№131-ФЗ, № 322-ОЗ).
В настоящее время город Липецк – единственное муниципальное образование не только в
Липецкой области, но и в РФ, которое ведет учет бюджетной эффективности в сфере
предоставления субсидий субъектам малого и среднего бизнеса.
В 2015 году сотрудниками ДЭР Была проведена масштабная работа по сбору данных о
налоговых отчислениях в бюджеты всех уровней от деятельности профинансированных
проектов молодых предпринимателей за весь период предоставления поддержки (с 2011
по 2014 год включительно).
В результате перекрестного анализа заявленных в бизнес-планах показателей и данных
УФНС по Липецкой области была зафиксирована окупаемость бюджетных инвестиций
города Липецка в течение трех лет.
16

ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ДЭР:
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В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА:
В целях повышения эффективности мероприятий по пресечению несанкционированной
торговли департаментом экономического развития был разработан Порядок перемещения
(переноса) самовольно размещенных нестационарных объектов потребительского рынка
на территории города Липецка. Данный Порядок утвержден решением Липецкого
городского Совета депутатов от 25.08.2015 № 1093. Порядком установлена процедура
перемещения (переноса) с территории города самовольно размещенных нестационарных
объектов потребительского рынка на основании предписания уполномоченного органа
администрации города Липецка (без обращения в судебные органы с соответствующим
исковым заявлением), что в итоге должно не только повысить результативность и
оперативность мероприятий по пресечению несанкционированной торговли, но и позволит
улучшить ситуацию с незаконно размещенными на территории города нестационарными
торговыми объектами, повысит дисциплину среди предпринимателей.
С 2015 года внедрена процедура предоставления мест для размещения нестационарных
торговых объектов развозной и разносной торговли путем проведения открытых
аукционов. Это обеспечило четкость, прозрачность, единообразие правил, условия для
добросовестной конкуренции хозяйствующих субъектов, а также дополнительный доход в
городской бюджет .
В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:
Применен новый подход к начислению арендной платы за муниципальное
имущество, предусматривающий определение рыночной стоимости аренды 1 кв.м.
независимыми оценщиками.
Внесены
изменения
в
Положение
«О
сделках
с
муниципальным
имуществом», предусматривающие отмену льгот некоммерческим организациям в
зависимости от количества членов организаций. Одновременно запланированы денежные
средства на 2016 год для предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям адресной финансовой поддержки, в том числе на оплату
арендной платы.
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В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДЭР:
С целью повышения качества работы с документами и сокращения сроков их исполнения
ВСЕ сотрудники ДЭР прошли соответствующее обучение и были подключены к программе
ЭДО (электронный документооборот).
С целью повышения оперативности и эффективности принятия решений, улучшения
планирования руководители структурных подразделений ДЭР были подключены к
корпоративному «облачному» календарю – планировщику событий (органайзер). Данный
сетевой ресурс позволяет в любой момент времени всем пользователям органайзера
получать
актуальную
информацию
о
проводимых
и
планируемых
мероприятиях, совещаниях, встречах (время, место , участники, доп. информация).
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ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
1. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА:
В результате проведенных мероприятий по
формированию доходной части бюджета структура
ДЭР обеспечила в совокупности 0,4 млрд. руб. или
45% неналоговых поступлений в бюджет города в
2015 г.
Перевыполнены плановые показатели доходной
части городского бюджета
от
реализации
муниципального имущества - на 18 %, передачи
муниципального имущества в аренду - на 28 %.
Комиссией по снижению недоимки в бюджет
города было проведено 22 заседания и
рассмотрено
145
организаций,
имевших
просроченные обязательства перед городским
бюджетом по уплате земельного налога, налогу на
доходы физических лиц, арендной плате за землю и
муниципальное имущество. По итогам работы
комиссии общая сумма недоимки в бюджет города
Липецка за 2015 год уменьшилась на 82,5 млн.
рублей.
В рамках привлечения средств из бюджетов
вышестоящих
уровней
для
модернизации
имущественного комплекса технопарка было
привлечено в2015 году свыше 55 млн. руб., в целях
оказания поддержки молодым предпринимателям–
5,6 млн. руб.
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2. СТАБИЛИЗАЦИЯ ЦЕН НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ ГОРОДА:
В целях стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке города в 2015 году
осуществлялись мероприятия по еженедельному мониторингу розничных цен на
социально значимые продовольственные товары. По итогам года проведено 100
мероприятий, количество обследований составило 6900 по 69 товарным позициям.
В ходе проведения мониторинга фиксировался уровень минимальных и максимальных
розничных цен на продовольственные товары согласно утвержденному Правительством РФ
перечню в конкретных предприятиях торговли. В случае выявления превышения уровня
цен с администрацией торгового объекта проводилась работа по определению причин
завышения (рост отпускной цены, превышение торговой наценки). Если причиной
повышения цен послужило завышение торговой надбавки, предприятию рекомендовалось
ее понизить до уровня 10%.
На основании данных статистики проводился сравнительный анализ уровня средних
потребительских цен на отдельные группы товаров в разрезе некоторых
субъектов, входящих в состав Центрального Федерального округа. Из 18 анализируемых
позиций по 8-11 наименованиям цены в городе Липецке ниже средних значений. Среди
отдельных областных центров Центрального Федерального округа (мониторинг проводился
по 6 городам: Липецк, Белгород, Воронеж, Тамбов, Курск, Орел) Липецк занимает в
среднем 3 позицию по ценам на большинство товарных групп.
Для обеспечения населения города сельскохозяйственной продукцией местных
производителей по доступным ценам, а также в качестве одной из мер по сдерживанию
роста цен на продовольственные товары, было проведено 3 областных и 80
муниципальных розничных ярмарок.
Это стало немаловажным вкладом в развитие потребительского рынка Липецкой области в
целом (поскольку 500-тысячный областной центр формирует ключевые показатели в этом
аспекте), в результате чего в феврале 2016 года Липецкая область заняла первое место
среди 85 регионов страны в рейтинге самых низких продовольственных цен (по данным
Федеральной службы государственной статистики и оценке Минэкономразвития РФ).
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД, ОЦЕНКА РИСКОВ
ПОПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА:
Пополнение доходной части бюджета на сумму не менее 335 млн.руб.
Снижение недоимки по налоговым и неналоговым платежам в бюджет на сумму не менее
94,4 млн.руб.
Повышение отчислений по НДФЛ по итогам работы межведомственных комиссий и
мобильных групп на сумму не менее 7,5 млн.руб.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ:
Неисполнение планов по пополнению доходной части бюджета по причине отсутствия
спроса на рынке муниципальной собственности города Липецка, неплатежеспособности
субъектов МиСБ – должников по налоговым и неналоговым доходам, неэффективной работы
комиссий и мобильных групп.
В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА:
Утверждение Положения о предоставлении права размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Липецка, проект которого разработан департаментом
экономического развития.
Привлечение дополнительных поступлений в городской бюджет от предоставления права
размещения нестационарных торговых объектов (объектов разносной и развозной
торговли, киосков, павильонов, вендинговых (торговых) автоматов) в сумме не менее 3,0
млн.руб.
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Организация на территории города Липецка не менее 60 розничных ярмарок, в том
числе, участие в организации не менее 5 областных розничных ярмарок.
Принудительное перемещение (перенос) не менее 70 незаконно размещенных на
территории города Липецка нестационарных торговых объектов.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ:
Разработанный департаментом экономического развития проект Положения о
предоставлении права размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Липецка не будет принят.
Размер платы за размещение нестационарных торговых объектов, предусмотренный
Положением о предоставлении права размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Липецка, будет снижен в процессе согласования и утверждения
проекта Положения.
Собственники
(владельцы)
нестационарных
торговых
объектов
(киосков, павильонов, торговых (вендинговых) автоматов) будут исполнять
обязанности по внесению платы за размещение объектов ненадлежащим
образом, часть собственников (владельцев) откажется от исполнения обязанности по
внесению платы за размещение.
В условиях существующей финансово-экономической ситуации и наблюдающихся в
последние годы тенденциях в сфере потребительского рынка количество
нестационарных торговых объектов будет снижаться.
Снижение экономической активности индивидуальных предпринимателей (юридических
лиц) – организаторов муниципальных розничных ярмарок.
Мероприятия по принудительному перемещению (переносу) незаконно размещенных на
территории города Липецка нестационарных торговых объектов не будут
профинансированы в необходимом размере.
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В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ:
Осуществление контроля за ходом реформирования муниципального сектора экономики.
Обеспечение плановых поступлений в доход бюджета города Липецка от перечисления
МУП части прибыли, остающейся в их распоряжении, после уплаты налогов и иных
обязательных платежей.
Осуществление контроля за реализацией дивидендной политики акционерных
обществ, 100% акций которых находится в муниципальной собственности.
Реализация мероприятий по увеличению количества заявителей, использующих механизм
предоставления услуг в электронном виде, в 2016 году до 50 %.
Достижение охвата работников коллективно-договорными отношениями 70 % от общего
числа работающих в городе.
Улучшение состояния условий и охраны труда в организациях города Липецка, снижение
уровня производственного травматизма.
Обеспечение проведения вакцинации против гриппа с охватом сотрудников организаций
не менее 75 % в срок до 01.10.2016.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ:
Снижение уровня неформальной занятости на территории города Липецка.
Увеличение доходов муниципальных унитарных предприятий до 2, 5 млрд. рублей.
Рост негативных явлений в сфере социально – трудовых отношений (увеличение
задолженности по выплате заработной платы, неформальной занятости
работающих, возникновение конфликтных ситуаций, забастовок).
Увеличение количества несчастных случаев за счет снижения выделения средств на
охрану труда в условиях экономического кризиса.
Снижение налогооблагаемой прибыли в связи с: уменьшением объемов муниципальных
заказов (контрактов); падением спроса населения и организаций на работы (услуги);
ростом инфляции.
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В СФЕРЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ:
Создание благоприятных условий для стимулирования экономической активности малого и
среднего бизнеса на территории города Липецка.
Создание нормативно-правовой базы для реализации проектов в сфере муниципальночастного партнерства (МЧП). Подготовка к реализации не менее 5 проектов в сфере МЧП.
Увеличение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям
города Липецка до 32,0 млрд. рублей.
Достижение основных показателей: количество субъектов малого и среднего
предпринимательства должно достичь 23864 единицы, показатель плотности составит 467
единиц на 10 тысяч жителей.
Увеличение количества резидентов технопарка до 15.
Завершение работ по формированию Стратегии социально-экономического развития
города Липецка до 2035 года.
Привлечение средств из бюджетов вышестоящих уровней:
- на подготовку площадок для размещения резидентов и инфраструктуры технопарка в
размере 100 млн. рублей,
- на оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в размере
5,4 млн. рублей.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ:
Отсутствие бюджетного финансирования для выполнения работ по реконструкции
сетей и объектов, расположенных на территории технопарка и оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства;
Непрохождение Стратегией социально – экономического развития города Липецка до
2035 года процедуры публичных слушаний;
Отсутствие средств у организаций города Липецка для финансирования
инвестиционных проектов.
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В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВСТВЕННОСТИ:
На 2016 год в Программу приватизации муниципального имущества включено 26 объектов
недвижимости, из которых 73% (19) свободны от прав третьих лиц. Ожидаемые
поступления в городской бюджет от реализации данного имущества запланированы в
размере 109,0 млн. руб.
В рамках реализации федерального закона о льготной приватизации № 159-ФЗ от
22.07.2008 «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества…» планируется
получить денежных средств в размере 47,7 млн.руб.
Прогнозируемые поступления от аренды муниципального имущества, включенного в
состав муниципальной казны города Липецка, в 2016 году составляют 72,6 млн. руб.
В соответствии с Планом мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и
совершенствованию долговой политики города Липецка, с целью выявления
незадействованного в хозяйственной деятельности учреждений муниципального
имущества в 2016 году комиссией по инвентаризации планируется проведение проверки
целевого использования 531 объекта.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ:
Следует отметить, что в сложившейся в настоящее время финансово-экономической
ситуации на рынке коммерческой недвижимости ожидается увеличение количества отказов
от перезаключения договоров аренды на новый срок, а также отказов от исполнения
действующих договоров аренды, что естественным образом повлечет за собой увеличение
расходов департамента экономического развития администрации города Липецка на
содержание
вышеуказанных
объектов
и
рисков
не
выполнения
плановых
показателей, отраженных в бюджете на 2016 год.
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