Пояснительная записка к докладу главы городского округа «Город Липецк»
о достигнутых значениях показателей для оценки деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
за 2009 год и их планируемых значениях на 3-х летний период
1. Основные сведения о городе Липецке,
характеристика общих тенденций развития
На сегодняшний день Липецк – современный полумиллионный
промышленный и культурный административный центр Липецкой области,
расположенный в Центральном федеральном округе в пятистах километрах
южнее Москвы. Градообразующим предприятием является Новолипецкий
металлургический комбинат – крупнейший производитель металлопроката в
Европе.
Липецк расположен на берегах р. Воронеж при впадении в неё р. Липовки.
Через город проходят границы двух крупных географических регионов ОкскоДонской низменности (левый берег р. Воронеж) и Среднерусской возвышенности
(правый берег р. Воронеж). Этот участок интересен резкими перепадами рельефа
и глубокими обширными оврагами, рассекающими правый берег р. Воронеж, что
нашло отражение в интересных градостроительных решениях.
Территория города поделена на 4 территориальных округа: Левобережный;
Правобережных; Советский; Октябрьский.
Административного деления город не имеет.
Площадь города на 01.01.2010 г. составляет 32068 га, численность
населения – 502,0 тыс. чел.
Земельный фонд Липецка представлен следующими категориями земель:

земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного
назначения;

земли лесного фонда;

земли рекреационного назначения и др.
Преобладают в основном черноземные почвы, занимающие 85% всей
территории.
Широко
известны
Липецкие
минеральные
воды.
Заслуженной
популярностью пользуется Липецкий курорт, располагающий комплексом
эффективного грязе- и водолечения. На лечении детей специализирован
санаторий «Восход».
Транспортная инфраструктура города, которая включает в себя железную
дорогу, сеть автомобильных дорог, аэропорт и трубопроводы, даёт возможность
организовать доставку грузов во все точки области, России и зарубежные страны.
Общую долгосрочную направленность развития города Липецка с
сосредоточением на приоритетных областях и сферах жизнедеятельности города,
устанавливает Стратегический план развития города Липецка до 2016 года,
утвержденный решением Липецкого городского Совета депутатов от 29.08.2006 г.
№ 389 «О Стратегическом плане развития города Липецка до 2016 года».
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Стратегический план содержит идеи и принципы, дающие ориентиры для
бизнеса, потенциальных инвесторов, органов власти и населения города, для
принятия оперативных решений с учетом видения перспективы. Стратегический
план является базой для разработки среднесрочных программ и планов
устойчивого социально - экономического развития города.
Основные цели и задачи развития города Липецка на 2009 - 2011 годы
определены комплексной Программой социально-экономического развития
города на указанный период, утвержденной решением Липецкого городского
Совета депутатов от 27.11.2008 г. № 920.
Реализация Стратегического плана в 2008 году осуществлялась с помощью
таких инструментов, как муниципальные целевые программы, внепрограммные
мероприятия и текущая деятельность. Так, в 2009 году в Липецке действовало 20
муниципальных целевых программ, на реализацию мероприятий которых в
бюджете Липецка было предусмотрено 1207,1 млн. рублей.
Наиболее актуальными вопросами деятельности органов местного
самоуправления в 2009 году в условиях кризиса было сохранение кадрового
потенциала и недопущение массовой безработицы.
В 2009 году в городе действовала Программа антикризисных мер,
направленных на снижение напряженности на рынке труда.
Почти 2,5 тысячи человек приняли участие в общественных и во временных
работах. Создано свыше двух тысяч новых рабочих мест на предприятиях и в
учреждениях Липецка. Более тысячи шестисот человек были направлены на
опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой
увольнения. 145 безработным была выделена субсидия для организации
собственного дела.
Общая сумма затрат на реализацию мероприятий антикризисной
Программы из всех уровней бюджетов составила около 35 млн. руб.
Благодаря широкому комплексу принятых мер можно говорить о том, что
нам удалось стабилизировать ситуацию.
Уровень регистрируемой безработицы на конец отчетного года составил
1,04%, что ниже, чем в целом по России (2,8%) и городах Центрального
Федерального округа (1,8%).
На конец отчетного периода была ликвидирована задолженность по
выплате заработной платы.
Определенные коррективы внес финансовый кризис и в развитие
промышленного сектора экономики. Индекс промышленного производства
составил 85,8%. Спад производства отмечается во всех отраслях
промышленности, за исключением производства пищевых продуктов и
производства и распределения электроэнергии, газа и воды, где рост составил
соответственно 124,7% и 108,1% по сравнению с прошлым годом. В целом объем
отгруженной продукции сократился на 30%.
Предыдущий год показал уязвимость моногорода. И наша задача –
диверсификация экономики. Решить мы эту проблему мы сможем, если выберем
путь инвестиционного инновационного развития. Администрация уже приступила
к разработке Концепции модернизации экономики города. Решается вопрос
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создания на территории областного центра Особой экономической зоны
регионального уровня технико-внедренческого типа.
Результаты работы промышленных предприятий не замедлили сказаться на
финансовых показателях. Финансовый результат деятельности крупных и
средних предприятий и организаций города составил 45,0 млрд. рублей
Предприятиями и организациями города недополучено около 70 млрд. руб.
прибыли.
Тем не менее, в основной капитал было вложено около 46 млрд. руб.
инвестиций против 49 млрд. по итогам 2008 года. В большей степени это вклад
Новолипецкого металлургического комбината, последовательно реализующего
собственную программу технического перевооружения. Мировой кризис внес
определенные коррективы в темпы развития предприятия в нынешнем году. Но,
несмотря на объективные трудности, своих планов комбинат не меняет.
Строительная отрасль особенно пострадала от кризисных явлений 2009
года. И если финансирование строительства социально значимых объектов в
Липецке сохранено максимально, пусть и не в том объеме, как в предыдущие
годы, объемы строительства жилья снизились. Для города, который в 2008 году
ввел в эксплуатацию более 385 тысяч квадратных метров жилья, 356 тысяч
квадратных метров в отчетном году - это возврат к уровню 2007 года.
Демографическая ситуация, сложившаяся в городе в последние годы,
остается стабильной.
Рождаемость
становится
определяющим
фактором
современной
демографической ситуации. В 2009 году родилось на 189 детей больше, чем в
предыдущем (5316 человек в 2009 году против 5127 человек в 2008 году). Что еще
более отрадно, в прошедшем году на 2% увеличился показатель рождения второго
ребенка в семье.
Сохранилась тенденция снижения смертности. Число умерших
уменьшилось на 2%.
Естественная убыль населения составила 1400 человек и сократилась по
сравнению с январем – декабрем 2008 года на 340 человек.
На 11% уменьшилась смертность детей в возрасте до одного года.
Для проведения оценки эффективности деятельности администрация города
Липецка за 2008 год в представленном Докладе главы города Липецка приведены
показатели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 № 1313-р с указанием
значений данных показателей за 2008 и 2009 отчетные годы и на трехлетний
период 2010-2012 годов.
2. Анализ отдельных направлений развития
городского хозяйства
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Дорожное хозяйство и транспорт
Согласно данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Липецкой области (далее – Липецкстат), в городе
Липецке отсутствуют автомобильные дороги общего пользования местного
значения, в связи с чем показатели названного раздела не заполнены.
Развитие малого и среднего предпринимательства
В 2009 году отмечена стабилизация развития малого предпринимательства
города Липецка. Количество малых предприятий превысило 7 тысяч, количество
индивидуальных предпринимателей составило 16,2 тысяч человек.
Отчисления по единому налогу на вмененный доход в 2009 году в
территориальный бюджет поступило 165,9 млн. рублей, что на 3,5 % выше уровня
2008 года.
Объем финансирования программных мероприятий в рамках реализации
городской целевой Программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в городе Липецке на 2009-2011годы» на 2009 год
установлен в сумме 15,4 млн. рублей, против 1,5млн. в 2008 году. Из них 14,2
млн. рублей было выделено в виде субсидии НО «Липецкий областной фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства» для выдачи микрозаймов по
приоритетным направлениям развития субъектов бизнеса города Липецка.
Доходы населения
Динамика роста средней зарплаты в последние годы свидетельствует о
сложившемся в Липецке достаточно высоком уровне доходов. Отчетный год стал
и в этом вопросе исключением. Если в последние несколько лет зарплата
прирастала ежегодно почти на четверть, то в отчетном году рост среднемесячной
заработной платы составил 2,5%.
Для повышения эффективности оплаты труда была разработана отраслевая
система оплаты труда работников бюджетных учреждений города, целью которой
являлся принцип гибкого подхода к организации оплаты труда по отраслям и
применения большей самостоятельности руководителей учреждений. Внедрение
новой системы оплаты труда позволило сохранить общий уровень заработной
платы, без дополнительных финансовых средств, в связи с увеличением МРОТ.
Значительно снижена численность населения с денежными доходами ниже
величины прожиточного минимума.
Потребительский рынок города Липецка сегодня насчитывает около 4 тысяч
субъектов с числом занятого населения более 40 тысяч человек. Только в 2009
году в сфере потребительского рынка было создано около 800 рабочих мест за
счет открытия предприятий торговли и общественного питания.
Оборот розничной торговли превысил 32 млрд. руб. Среднестатистический
липчанин потратил за год на покупку продуктов и непродовольственных товаров
около 64 тыс. рублей.
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Крупными и средними предприятиями общественного питания в 2009 году
оказано услуг на сумму 549,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах к
аналогичному периоду 2008 года составляет 90,1%.
Показатель
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата
Прожиточный минимум
Оборот розничной торговли на душу
населения
Оборот общественного питания на душу
населения
Объем платных услуг на душу населения

Ед. изм.
тыс. руб.

2007г.
13,7

2008г.
17,2

2009г.
17,7

тыс. руб.
тыс. руб.

3,4
47,5

4,1
61,1

4,6
64,1

тыс. руб.

1,1

1,1

1,09

тыс. руб.

27,9

34,3

41,0

Здоровье
В 2009 году основным направлением деятельности была работа по
реализации национального проекта "Здоровье" и, в первую очередь, укрепление
кадрового состава, а так же материально-технической базы амбулаторнополиклинического звена: укомплектование врачебных и сестринских должностей,
обучение персонала, оснащение отделений и кабинетов необходимым
оборудованием и оргтехникой, санитарным автотранспортом.
Проводилась активизация профилактической работы с населением,
выделялись средства на осуществление противопожарных мероприятий.
Параллельно, в рамках национального проекта, осуществлялись дополнительные
денежные выплаты работникам первичного звена здравоохранения.
Во всех поликлинических учреждениях города внедрена компьютерная
программа
флюорографического
обследования
и
программа
«Вакцинопрофилактика».
В МУЗ «Городская поликлиника №1», МУЗ «Городская поликлиника №4»
успешно используется программа предварительной записи к врачам узких
специальностей.
Продолжена работа по модернизации системы здравоохранения,
направленная на развитие ресурсосберегающих форм оказания населению
медицинской помощи, в результате которой, в 2009 году коечный фонд
круглосуточных стационаров сокращен на 403 единицы.
С 01.04.2009 года все лечебно-профилактические учреждения города
Липецка переведены на финансирование по подушевому нормативу с
аккумуляцией средств на уровне амбулаторно-поликлинических учреждений.
В целях обеспечения доступности медицинской помощи проводилась
работа по совершенствованию деятельности врачей общей практики. В 10
лечебно-профилактических учреждениях организованы отделения (пункты)
неотложной медицинской помощи на дому.
В результате проведённой работы общая заболеваемость населения
снизилась на 10,9% и составила 2037 на 1 тысячу жителей.
Показатели
Обеспеченность мощностью амбулаторнополиклинической помощи (на 10 тыс. человек

Ед. изм.
посещени
й

2007 г.
335,2

2008 г.
337,0

2009 г.
337,3

6
населения в смену)
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения
чел.
Обеспеченность средними медработниками на
чел.
10 тыс. населения
Доля смертности лиц трудоспособного возраста
%
от общего числа умерших
Младенческая смертность на 1000 родившихся
%
живыми от 0 до 1 года
Расходы здравоохранения на 1 жителя
тыс. руб.
Консолидированный бюджет здравоохранения,
млн. руб.
в том числе бюджет города Липецка
млн. руб.

36,7
93,3

36,7
92,1

35,8
89,6

27,3

29,7

28,1

7,1

7,2

6,2

4,9
2467,7
717,8

5,2
2630,4
879,3

4,9
2446,8
921,4

Дошкольное и дополнительное образование детей
Система дошкольного образования города в 2009 году насчитывала 91
муниципальное учреждение с количеством плановых мест 13 тысяч. Однако
фактически детские сады Липецка принимали 18,7 тыс. малышей. Наполняемость
групп составляла 144%.
Органами
местного
самоуправления
реализуются
мероприятия,
направленные на расширение сети учреждений дошкольного образования. В 2009
году принял воспитанников 6-групповой детский сад в селе Сселки. На базе
функционирующих детских садов за счет реконструкции помещений, не
используемых по назначению, открыто дополнительно 6 групп.
Однако очередь на устройство в детский сад сохраняется. На 1 января 2010
года она составила 6621 человек.
В целях совершенствования работы по комплектованию дошкольных
образовательных учреждений введена в действие общегородская электронная
программа, позволяющая липчанам в режиме реального времени определять и
отслеживать номер очереди на устройство их ребенка в заявленный детский сад.
Кроме того, посредством сети Интернет родители могут определить время
посещения департамента дошкольного образования для подачи заявления,
познакомиться с перечнем детских садов города, выйти на информационную
страничку каждого детского сада.
В отчетном периоде особое внимание уделялось созданию нормативной
базы, необходимой для привлечения малого бизнеса в сферу дошкольного
образования. Подготовлен Порядок формирования муниципального заказа на
оказание услуг дошкольного образования, разрабатывается механизм его
финансового обеспечения.
Продолжена работа по оптимизации сети дошкольных учреждений: два 3групповых детских сада реорганизованы путем присоединения к более крупным
учреждениям. Это позволило более качественно организовать воспитательнообразовательный процесс и снизить издержки от содержания малокомплектных
детских садов.
В рамках реализации городской целевой Программы «Развитие
дошкольного образования в городе Липецке (2009 – 2011 годы)» муниципальные
гранты в размере 100 тыс. руб. на развитие учебной и материально-технической
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базы получили ДОУ № 21, 89, 103, 122, 135, работающие в инновационном
режиме.
В 2009 году проведен ряд общегородских мероприятий, направленных на
совершенствование
работы
педагогических
коллективов
дошкольных
учреждений: городские конкурсы «ДОУ года», «Воспитатель года», «Юный
художник», фестиваль детского музыкального творчества «Липецкая звездочка»,
спартакиада дошкольников «Быстрее. Выше. Сильнее», олимпиада дошкольников
«Умники и умницы», экологическая акция «Чистая планета».
Показатели
Контингент детей
Плановое количество мест
Наполняемость
детских
дошкольных
учреждений
Обеспеченность
детей
дошкольного
возраста местами в ДОУ
Численность работающих в отрасли
Обеспеченность учреждений дошкольного
образования педагогическими кадрами
Денежная норма питания одного ребенка в
день
Размер родительской платы
Объем финансирования из бюджета города
Липецка

Ед. изм.
чел.
ед.
%

2007 г.
17617
12232
144

2008 г.
18261
12659
144

2009 г.
18680
12952
144

83

83

82,6

чел.
%

4291
94,0

4513
96,0

4689
98,0

руб.

40,0

60,0

64,5

650 – 750
574,2

730 - 880
788,0

890 - 990
876,8

%

руб.
млн. руб.

Образование (общее)
Общеобразовательная сеть Липецка в 2009 году была представлена 96
учреждениями различных типов и видов. Среди них 73 муниципальных школы,
лицея и гимназии, 2 частных ОУ, 19 учреждений дополнительного образования.
Общее количество обучающихся в 2009 году составило 42,8 тыс. человек.
В рамках оптимизации сети муниципальных образовательных учреждений
ликвидированы школы №29 и №53, прекратила свою деятельность начальная
школа №39 путем реорганизации в форме присоединения к школе №54, вечернесменная школа №4 преобразована в филиал вечерней школы №3.
В целях расширения перечня образовательных услуг в системе образования
города Липецка начали функционировать две специализированные школы: МОУ
СОШ №43, реализующая модель кадетской школы, и МОУ СОШ №55,
реализующая модель школы с углубленным изучением иностранных языков.
Результаты, продемонстрированные липецкими школьниками во время
сдачи единого государственного экзамена, подтверждают высокий уровень
качества образования. По основным испытаниям в форме ЕГЭ показатели выше
общероссийских: средний тестовый балл по математике – 52,3 (по России – 44),
по русскому языку – 62,1 (по России – 57).
В 2009 году завершена реализация двух этапов экспериментального проекта
по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях
города Липецка.
В рамках реализации указанного проекта проведена модернизация
пищеблоков во всех образовательных учреждениях города, капитально
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отремонтированы обеденные залы и приобретена новая посуда для школьных
столовых, внедрена новая технология индустриализации питания «Cook&Chill», к
его организации привлечена частная профессиональная кейтеринговая компания.
Следующий этап реализации проекта - строительство нового комбината
школьного питания, предполагаемая мощность которого 60 тыс. порций в день.
В отчетном периоде выделен необходимый участок земли, проведен
конкурс на изготовление проектной документации на строительство и
технологическое оснащение данного инновационного проекта.
2009 год стал первым годом функционирования муниципальной модели
оценки качества образования (МСОКО) в штатном режиме. Была продолжена
отработка механизма принятия обоснованных управленческих решений на основе
данных МСОКО: устанавливались объекты контроля, была определена лучшая
школа города (МОУ лицей № 44), продолжена практика распределения
надтарифных выплат руководителям ОУ.
Показатели
Численность учащихся в дневных ОУ
Численность работающих в отрасли
Доля учащихся муниципальных школ,
занимающихся в первую смену
Охват детей образованием повышенного
уровня (лицеи, гимназии, профильное
обучение)
Охват детей горячим питанием
Средняя наполняемость
общеобразовательных классов
муниципальных образовательных
учреждений
Объем финансирования из бюджета города
Липецка

Ед. изм.
чел.
чел.
%

2007 г.
44817
6496
72,8

2008 г.
43194
6280
73,5

2009 г.
42838
5933
76,0

%

24,2

24,4

24,6

%
учащихся

57,0
21,2

48,0
21,7

60,0
22,6

млн. руб.

1149,7

1472,5

1435,8

Физическая культура и спорт
Спорт является еще одной составляющей социально-культурной сферы
города. Регулярно физкультурой и спортом занимается 87,2 тыс. липчан.
В отчетном периоде проводилась работа по развитию и укреплению
спортивной базы города. Для посетителей открылось воздухоопорное сооружение
с искусственным льдом в 34 микрорайоне. Введен в эксплуатацию
многофункциональный спортивный комплекс «Новолипецкий». Построено
футбольное поле с искусственным покрытием на Центральном стадионе
«Металлург», ведутся работы по строительству футбольного поля с подогревом
на спортивном комплексе «Сокол».
Проведено 128 спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий:
первенства, чемпионаты, спартакиады, различные турниры и спортивные
праздники.
В течение года в спортивных школах города занимались более 7,5 тыс.
юных спортсменов, из них в основной и резервный состав сборных команд
страны вошли 80 спортсменов.
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Спортсмены города Липецка стали призерами международных и
всероссийских соревнований по различным видам спорта, в том числе:
академическая гребля, парусный спорт, стендовая стрельба, лёгкая атлетика,
велоспорт, греко-римская борьба. За 2009 год присвоены спортивные разряды и
звания 1568 спортсменам города.
В период летних каникул на базе учреждений дополнительного образования
спортивной направленности была организована работа 15-ти оздоровительных
лагерей, 374 спортсмена продолжили учебно-тренировочные занятия в
загородных лагерях.
В целях пропаганды физической культуры и спорта, на территории города
Липецка проводился ряд мероприятий, в которых организовывалось участие
представителей спортивных организаций, ведущих спортсменов, тренеров,
ветеранов спорта в различных телевизионных передачах и прямых линиях.
Широко освещались в средствах массовой информации соревнования с участием
руководителей цехов и служб таких крупнейших предприятий как ОАО «НЛМК»,
ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный Сокол».
Показатели
Число спортивных сооружений
Охват
детей
в
учреждениях
дополнительного образования спортивной
направленности
Количество
человек,
организованно
занимающихся физкультурой и спортом
Численность штатных физкультурных
работников
Объем финансирования из бюджета
города Липецка

Ед. изм.
ед.

2007 г.
594

2008 г.
593

2009 г.
609

%

16,8

17,0

17,9

чел.
%
тыс. чел.
чел.

7056
17,2
86,3
769

7291
17,3
87,0
762

7518
17,4
87,3
813

млн. руб.

158,0

183,1

189,8

Культура
Организацией досуга и предоставлением услуг занимаются 36
муниципальных учреждений культуры.
В городе сложилась стабильная система начального профессионального
музыкального и художественного образования. Занятия проводились в 14 детских
музыкальных, художественных школах и школах искусств. Активно
использовалась система поддержки одаренных детей через муниципальные
стипендии, премии, оказывалось содействие в организации творческих поездок на
международные и региональные музыкальные конкурсы и пленэры.
В городе успешно прошли, ставшие традиционными, фестивали и
конкурсы.
Профессиональными творческими коллективами проведено 197 концертов.
Муниципальным драматическим театром за отчетный период было
выпущено 4 премьерных спектакля.
В целях информатизации проводилась работа по комплектованию
библиотечных фондов на носителях нового поколения; получен доступ к
электронной базе данных периодических изданий; реализован проект
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«Электронная доставка удаленным пользователям», организованно виртуальное
справочно-библиографическое обслуживание.
Стартовал новый «транспортный» проект «Автобус хорошего настроения»
(маршрут № 22). В салоне размещены веселые фотографии и стихи, загадки и
афоризмы.
В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, состоялось
торжественное открытие Музея народного и декоративно-прикладного искусства.
Он разместился в капитально отремонтированном помещении по ул.
Космонавтов, 2.
В парках проведено 1151 культурно-массовое мероприятие.
Парк «Быханов сад» взял в аренду и установил комплекс аттракционов
стоимостью более 20 млн. руб. Это позволило на порядок поднять число
посетителей аттракционов в парке и соответственно его доход.
Народные гуляния на площадях, в парках и в жилых районах города
собрали более 500 тыс. зрителей.
В целях реализации мероприятий общегородского плана реформирования, с
1 января 2009 г. создано 5 муниципальных автономных учреждений культуры:
Липецкий зоологический парк, Нижний парк, Верхний парк, Парк Победы,
Городской дворец культуры (на базе Дворца культуры тракторостроителей),
что позволило сократить бюджетные расходы по их содержанию и предоставить
большую самостоятельность в принятии управленческих решений.
Показатели
Количество культурно-досуговых
мероприятий
Число посетителей культурно-досуговых
мероприятий, концертов, спектаклей, музеев,
зоопарка
Охват детей в школах дополнительного
музыкально-художественного образования
Численность работающих в отрасли
Объем финансирования из бюджета города
Липецка

Ед. изм.
ед.

2007 г.
4302

2008 г.
4895

2009 г.
4579

тыс. чел.

5840

5511

5528

%

9,95

10,9

11,5

чел.
млн.
руб.

1817
187,2

1846
236,9

1839
241,4

Социальная защита
В Липецке проживает 152,7 тыс. пенсионеров, что составляет 30,4% от
общей численности населения города, старше 70 лет – 47,4 тыс. человек. Средний
размер пенсии за прошедший период составил 7090,7 рублей, но, несмотря на
ежегодное её увеличение, 5,9% пенсионеров по-прежнему получают пенсию ниже
величины прожиточного минимума.
В 2009 году на предоставление пособий, льгот, компенсаций, субсидий и
других мер социальной поддержки жителей г.Липецка, из бюджетов всех уровней
было израсходовано свыше 1 миллиарда рублей. Объём расходов
консолидированного бюджета на эти цели вырос на 21% по сравнению с 2008
годом.
Сохранены льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для
ветеранов, инвалидов, многодетных малоимущих семей и других категорий.
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Сегодня их получателями являются 24,8% от общего числа жителей города. Весь
2009 год шла подготовка к переходу от натуральных льгот по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг к их денежному эквиваленту: проводилась
масштабная кампания по разъяснению нововведения.
Особым вниманием и заботой окружены ветераны Великой Отечественной
войны. В 2009 году стартовала акция «От Победы к Победе», в рамках которой
прошло чествование ветеранов. Новосёлами в отчётном году стали 102 семьи из
числа инвалидов войны, ветеранов боевых действий, инвалидов по общему
заболеванию.
17,9 тысяч семей получали субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг. Средний размер субсидии увеличен по сравнению с 2008
годом с 840 до 974 рублей.
В целях обеспечения доступности и повышения качества услуг в 2009 году
в г. Липецке начал работу многофункциональный центр (МФЦ), действующий по
принципу одного окна. В нем горожане могут получить свыше 180
государственных и муниципальных услуг.
В 2009 году проводились благотворительные мероприятия, посвящённые
Рождеству, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню,
празднованию 64-й годовщины Дня Победы, Международному дню пожилых
людей, Международному дню инвалидов и Международному дню защиты детей.
В отчетном периоде успешно продолжили свою деятельность центр
социального обслуживания «Милосердие», отделение «Социальное такси», МУ
«Геронтологический центр социально-трудовой реабилитации инвалидов и
пожилых людей».
Показатели
Количество пенсионеров
Численность населения, нуждающегося в
социальной поддержке
Доля семей, получающих субсидии на оплату
жилищно-коммунальных услуг
Количество получателей адресной помощи,
в.ч. экстремальной
Общая сумма выплат,
в том числе экстремальных
Средний размер трудовой пенсии
Объем финансирования из бюджета города
Липецка

Ед. изм.
тыс. чел.
тыс. чел.
%
тыс. чел.
млн. руб.
руб.
млн. руб.

2007 г.
144,3
61,5

2008 г.
148,5
50,5

2009 г.
152,7
39,3

11,4

11,5

10,5

13,0
4,7
19,2
9,9
3653,7
552,0

12,5
5,1
22,7
12,2
4523,9
598,3

14,7
4,8
31,2
11,1
7090,7
615,5

Жилищно-коммунальное хозяйство
В Липецке более 11 млн. кв. метров многоэтажного и индивидуального
жилья, различного по срокам эксплуатации и технической оснащенности.
В муниципальной собственности находится не более 18 % общего объема
жилищного фонда.
В 2009 году это большое хозяйство обслуживало 29 городских
управляющих компаний и 53 товарищества собственников жилья. В жилищнокоммунальном комплексе успешно функционируют механизмы рыночных
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отношений. Развитию конкуренции в сфере управления жилищным фондом
способствовала активизация работы по совершенствованию системы управления
многоквартирными домами, в результате которой собственники жилья
продолжали самостоятельно выбирать наиболее приемлемый способ управления.
Из 3,2 тысяч многоквартирных домов более 800 имеют срок
эксплуатации свыше 50 лет.
В отчетном периоде капитально отремонтировано около 500 тыс. м²
жилья. Финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных жилых домов осуществлялось на основе реализации
механизма софинансирования за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджетов Липецкой
области и города Липецка, а так же собственников помещений
многоквартирных домов.
Продолжалась работа по установке общедомовых приборов учета
энергоресурсов. В 2009 году 171 дом оснащен приборами учета тепловой
энергии и 108 домов приборами учета холодной воды.
Предприятиями коммунального комплекса выполнен большой объем
работ, направленных на повышение надежности работы и развитие
коммунальной инфраструктуры города.
На благоустройство города затрачено 510 млн. рублей.
Отремонтировано асфальтовое покрытие 76 тыс. м2 проезжей части дорог
и тротуаров. Произведена замена 10730 ламп и 1835 светильников наружного
освещения, выполнена перетяжка 141,7 км электропровода. В надлежащее
санитарное состояние приведены все магистральные улицы, дворовые
территории, парки, скверы и бульвары.
Показатели
Общая площадь жилого фонда, всего:

Ед. изм.
тыс. м²

в том числе
1) обслуживаемого управляющими
компаниями
2) обслуживаемого ТСЖ
Капитальный ремонт жилого фонда
Доля жилищного фонда, оснащенного
общедомовыми приборами учета:
- тепловой энергии
- холодной воды
- электроэнергии
Доля аварийного жилого фонда во всем
жилом фонде
Объем финансирования из бюджета города
Липецка,
в том числе
капитальный ремонт
благоустройство

2007 г.
11130,0

2008 г.
11403,2

2009 г.
11647,0
(оценка)

8535,3

8730,2

8706,7

748,22
404,618

721,7
537,478

904,4
492,378

46,5
54,0
99,0
0,9

59,6
65,7
100,0
0,58

67,7
70,6
100,0
0,36

млн. руб.

1542,9

1557,6

1215,6

млн. руб.
млн. руб.

189,3
899,2

556,9
644,9

482,3
510,3

тыс. м²
тыс. м²
тыс. м2
%

%

Транспорт
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В 2009 в городе Липецке пассажирские перевозки осуществляли 2
муниципальных предприятия и 25 субъектов предпринимательства.
Маршрутная сеть городского пассажирского транспорта общего пользования
включала 88 маршрутов.
В 2009 году в городе Липецке внедрена комплексная автоматизированная
система управления муниципальными пассажирскими перевозками (КАСУПП),
включающая навигационную автоматизированную систему диспетчерского
управления и автоматизированную систему оплаты проезда, которая
предусматривает оплату проезда пассажирами в режиме самообслуживания с
использованием пластиковых карт.
С целью оптимизации системы управления городским пассажирским
транспортом, в 2009 году создано новое предприятие – «Липецкая городская
транспортная
компания»,
основными
функциями
которой
являются
диспетчеризация и обслуживание автоматизированной системы оплаты проезда
«Липецк Транспорт».
В качестве экспериментального проекта, на остановочном пункте «ул.
Зегеля», установлен стеклянный павильон, оборудованный терминалом продажи
и пополнения транспортных карт, электронным табло.
В связи с открытием нового участка дороги на ул. Кривенкова, введены в
действие 4 остановочных пункта.
За 2009 год значительно обновился автомобильный парк города. Было
закуплено 14 автобусов на сумму 43,8 млн. рублей. Успешно реализованы и
обязательства перевозчиков немуниципальной формы собственности по
обновлению подвижного состава, закуплено 68 автобусов ПАЗ и 12 автобусов
большой вместимости, что соответствует 18% обновления подвижного состава.
Показатели
Наличие транспортных средств, всего,
в том числе по видам транспорта
- трамваи
- троллейбусы
- автобусы всего,
в том числе муниципальных
Перевезено пассажиров, всего
Общее количество маршрутов
Стоимость разовой поездки в
муниципальном транспорте
Объем финансирования из бюджета города
Липецка
Уровень бюджетного субсидирования
городского пассажирского транспорта

Ед. изм.
ед.

2007 г.
932

2008 г.
900

2009 г.
873

ед.
ед.
ед.
ед.
млн. пас.
ед.
руб.

70
118
744
324
180,3
91
6

68
123
709
270
184,7
92
8

64
118
691
240
146,7
88
10

млн. руб.

442,5

632,8

595,9

%

43,0

43,5

43,2

Доступность и качество жилья
В 2009 году решением Липецкого городского Совета депутатов был
утвержден Генеральный план города Липецка, определяющим вектор
перспективного развития города. Авторами проекта запланировано как изменение
в планировке центральной части города, так и значительное расширение
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территорий для строительства жилья и объектов соцкультбыта, в том числе за
счет включения в границы Липецкого городского округа части земель
прилегающего к нему Грязинского района.
В течение последних шести лет строительная отрасль уверенно наращивала
темпы. В 2009 году в областном центре введено 356,1 тыс. кв. метров жилья – на
7,5% меньше, чем за предыдущие двенадцать месяцев. В расчете на душу
населения этот показатель равен 0,71 кв. метра. Средняя обеспеченность жилой
площадью в городе составляет 23,2 кв. метра на человека, что сопоставимо с
общероссийскими мерками. 70% общего объема приходится на многоэтажный
жилищный фонд, в тоже время в 2009 году в 2,2 раза увеличился ввод в действие
жилья индивидуальными застройщиками по сравнению с предыдущим годом.
В соответствии утвержденной «Адресной инвестиционной программой
города Липецка на 2009-2011 годы» освоение новых территорий ведется
комплексно. Одновременно с жильем возводятся школы, детские сады,
поликлиники, торговые и культурно-развлекательные центры.
За отчетный период сданы в эксплуатацию - 1 современный детский сад, 4
медицинских объекта, построено 3 объекта культурно-развлекательного
назначения общей площадью 8199,4. кв. метра, 56 объектов в сфере торговли и
питания, реконструированы здания Орловской региональной академии
государственной службы и Липецкого филиала Международного института
компьютерных технологий.
Общий объем капвложений в 2009 году за счет средств городского бюджета
составил 1512,2 млн. руб. или 18,5% в общей сумме расхода бюджета г. Липецка.
Особое место в реализации социально-значимых проектов отведено целевой
программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В 2009 году,
благодаря федеральной финансовой поддержке, под эти цели муниципалитетом
было предоставлено рекордное количество новых бесплатных для липчан
квартир. Улучшить свои жилищные условия смогли 576 семей.
Показатели
Ввод жилья
Средняя обеспеченность жильем на 1
жителя
Цена 1 м² общей площади квартир на
первичном рынке жилья (4 квартал года)
Количество семей, улучшивших
жилищные условия по программе
Переселения граждан из аварийного
жилищного фонда города Липецка

Ед. изм.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

тыс. м²

343,6

385,1

356,1

м²

21,8

22,7

23,2

тыс. руб.

38,4

37,8

31,1

92

207

576

ед.

Организация муниципального управления
В бюджет города в 2009 году поступило 7716,7 млн. руб. налоговых и
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.
В общем объеме доходов бюджета города собственные доходы составили
57,5% или 4435,8 млн. руб., безвозмездные поступления составили 42,5% или
3280,9 млн. руб.
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Бюджет города в отчетном периоде исполнен с дефицитом 454,4 млн. руб.
при планировавшемся дефиците 790,8 млн. руб.
Структура поступлений по налоговым и неналоговым платежам в отчетном
периоде складывается с преобладающей долей налога на доходы физических лиц
– 43,2%, земельного налога – 29,7%, доходов от использования муниципального
имущества – 14,2%.
Недоимка по налоговым платежам, зачисляемым в городской бюджет, за
2009 г. уменьшилась по сравнению с началом года на 10 млн. руб., но по
состоянию на 01.01.2010г. остается значительной и составляет 69,3 млн. руб.
Основная доля недоимки в объеме 33 млн. руб. приходится на налог на
имущество физических лиц, на земельный налог - 20,4 млн. руб., и в основном
задолженность числится только по физическим лицам.
Недоимка по арендной плате за землю выросла в 1,6 раза - с 139 млн. руб.
до 227,5 млн. руб.
Бюджет города за 2009 год по расходам исполнен в сумме 8171,1 млн. руб.,
в том числе капитальные вложения составили 1512,2 млн. руб.
Показатели
Доходы – всего

млн. руб.

2007
6443,7

Годы
2008
7970,6

в том числе собственные доходы
безвозмездные поступления

млн. руб.
млн. руб.

3986,3
2457,4

5210,0
2760,6

4435,8
3280,9

Расходы

млн. руб.

6786,8

8097,5

8171,1

Дефицит(-),
профицит (+) бюджета
Доля инвестиционных расходов бюджета в
общей сумме расходов бюджета
Доля расходов на заработную плату в
общей сумме расходов бюджета (оплата
труда)
Бюджетная обеспеченность населения
(собственные доходы/численность
населения)
Расходы городского бюджета на душу
населения (всего расходов/численность
населения)

млн. руб.

-343,1

-126,9

-454,4

%

15,2

13,9

18,5

%

28,8

30,8

31,7

руб.

7935

10368

8831

руб.

13506

16114,4

16267,3

Председатель
департамента экономики

Ед. изм.

2009
7716,7

А.С. Гурин

