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Направления деятельности 
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Выработка и обеспечение реализации социально-экономической политики города Липецка, 
формирование приоритетных направлений социально-экономического развития города Липецка 
 

Формирование многоотраслевой сбалансированной экономики города Липецка 

Координация реализации проектов муниципально-частного партнерства, в том числе концессионных 
соглашений, соглашений муниципально-частного партнерства и иных соглашений 

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

Обеспечение соблюдения работодателями, осуществляющими деятельность на территории города 
Липецка, трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы 
трудового права 

Создание условий для привлечения инвестиций в экономику города Липецка 

Создание условий для развития малого и среднего бизнеса и реализации инвестиционных проектов 
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Объем промышленного производства 
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62,5 

63,6 

2015 2016

Объем инвестиций в основной капитал по полному 
кругу организаций города Липецка, млрд. руб.  

31,3 

35,9 

2015 2016

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и 
средним организациям города Липецка, млрд. руб.  
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Анализ эффективности финансовой поддержки  

Количество получателей субсидии, ед. Количество созданных рабочих мест, ед. 
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Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ед. 

22553 

23998 

2015 2016



www.msp-city48.ru 

Информационная поддержка 

На портале поддержки малого и среднего предпринимательства:  

              запущен онлайн – сервис по подбору кредитных продуктов для бизнеса 

        размещена ссылка на Бизнес-навигатор МСП 
 
 

Посещаемость портала 

500 – 1000  
чел. / день 

Организованы встречи с молодежными аудиториями города, молодыми начинающими 
предпринимателями по вопросам открытия и развития собственного дела: 

Изготовлены  информационные буклеты о преимуществах патентной системы налогообложения, на 
светодиодных экранах города транслировалась информация о преимуществах данной системы 

Осуществлялась пропаганда идей предпринимательства  в средствах массовой информации: 

Публикация информации о предпринимателях получивших финансовую поддержку в журнале 
«Неоновый город» 
Участие в программах ТРК «Липецкое время» посвященные поддержке, развитию малого и 
среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного  климата  в  городе  Липецке  
 

«Молодежный Бизнес-слет»  

Семинар «Центры «Мои Документы» и молодежное предпринимательство» 

Заседание круглого стола  по теме «Трудоустройство и самозанятость» 

Открытый Чемпионат Липецкой области по решению бизнес-кейсов по вопросам постановки и 
решения актуальных бизнес - задач 
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Сформирована система документов стратегического планирования: 

1 Стратегия социально-экономического развития города Липецка до 2035 года 

2 
Порядок разработки, корректировки и мониторинга Стратегии социально-экономического развития 
города Липецка и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
города Липецка 

3 Перечень муниципальных и ведомственных целевых программ города Липецка на 2017-2022 годы 

4 
Прогноз социально-экономического развития города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов 

5 
Отчет об исполнении  Программы социально - экономического развития города Липецка  на 2015 - 2019 
годы  за 2015 год 
Отчет об оценке эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ 

6 
Доклад Главы городского округа «город Липецк» о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов 

7 
Положение о порядке заслушивания ежегодных отчетов Главы города Липецка о результатах его 
деятельности и о результатах деятельности администрации города Липецка 

8 
Отчет Главы города Липецка о результатах его деятельности и о результатах деятельности 
администрации города Липецка 
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9 
Статистические отчеты по форме № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципальных 
образований» и приложение к форме № 1-МО «Показатели для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»  
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Программы, в которых мероприятия  
выполнены в полном объеме 

Муниципальные  

программы 

46,7% 

64,3% 

2015 2016

Ведомственные целевые 

 программы 

55,6% 
66,7% 

2015 2016

Освоено средств городского 
бюджета, млн.руб 

Количество 
муниципальных 

программ 

Программы, признанные 
высокоэффективными, % 

2014 4059,9 15 33 

2015 4112,3 15 33 

2016 4462,8 14 36 

Информация по исполнению муниципальных программ города Липецка  
на 2014-2016 годы 
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
(распоряжение главы города Липецка от 21.05.2009 № 936) 

204

2831

2015 г. 2016 г.

Количество рассмотренных 
предприятий на заседаниях 

комиссии

1,9

9

2015 г. 2016 г.

Пополнение доходной части 
бюджета города Липецка     

(млн. руб.)
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Количество несчастных случаев, в расследовании которых принято 
участие 

Количество несчастных 

случаев с тяжелым 
исходом

Количество несчастных 

случаев со смертельным 
исходом

Колличество групповых 

несчастных случаев

В соответствии со ст. 229 Трудового кодекса Российской Федерации специалисты по охране труда 
департамента экономического развития администрации города Липецка принимают участие в 

работе комиссий по расследованию несчастных случаев, произошедших у работодателей, 
осуществляющих деятельность на территории города 
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Услуги, 
предоставляемые в 
эл.виде

Всего услуг, 
размещенных на 
Портале

16717

28398

2015 2016

Подано заявлений на получение услуг в 
эл.виде

Координация деятельности структурных подразделений администрации города Липецка по 
обеспечению доступности, открытости и качества предоставления муниципальных услуг в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»  
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Результаты работы комиссии по недоимке в бюджет 

145

187

2015 2016

Количество рассмотренных 
предприятий на заседаниях 

комиссии по по снижению недоимки 
в бюджет города

81

146

2015 2016

Пополнение доходной части 
бюджета города Липецка, 

млн.руб.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В 2016 ГОДУ 
 


