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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ 

453,5 

106% 114% 

548,9 481,7 

Объем отгруженных товаров, работ и услуг  
(по крупным и средним организациям) 
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2015 2016 2017 

Промышленность 115 % 

Общественное питание 109 % 

Строительство 103 % 

Транспорт и связь 111 % 

Темп роста  

Доля объема отгрузки по секторам экономики 

Информация и связь 

1,8 % 

Обрабатывающие  
производства 

88,6 % 

Общественное  
питание 

0,2 % 

Строительство 

1,7 % 

Торговля 

0,4 % 

510 

м
л

р
д

. р
уб

. 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ | 

Объем отгруженных товаров 
промышленного производства 

510,2  

млрд. руб. 

115% 

Инвестиции в основной  
капитал 

31,8  

млрд. руб. 
(оценка) 

90% 

39,3 
млрд. руб. 

Объем отгруженных 
инновационных товаров, 
выполнено работ и услуг  

по крупным и средним  
предприятиям 

87% 
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Количество субъектов малого и среднего бизнеса 
 в городе Липецке в 2017 году 

Финансовая поддержка  
субъектов МСП в 2017 году 

10 
проектов 

Производство……………………..................4 ед. 

Бытовые услуги…………………………………. 2 ед. 

Услуги по физической  

культуре и спорту……………………………….1 ед. 

Информационные технологии ………….3 ед. 

(новый приоритетный вид деятельности с 2017 года)   

2,8 млн. руб. 20 рабочих мест 

1,9 0,9 + 
млн. руб. 

22 600 ед. 

55,3 % 

Доля от общего количества субъектов 
предпринимательства в регионе 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. Финансовая поддержка  

В текущем году на возмещение затрат  
за выставочную площадь, было подано  
2 заявки. 
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http://msp-city48.ru 

ОНЛАЙН – СЕРВИС  
по подбору кредитных продуктов для бизнеса 

БИЗНЕС НАВИГАТОР МСП 

С
А

Й
Т 

П
С
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Изготовлены информационные буклеты о применении ПСН 

Подготовлены листовки о «налоговых каникулах» 

Организована трансляция ролика на светодиодных экранах 

Информирование в  эфире телеканала «Липецкое время» 

Проинформированы 1937 руководителей 

Проведены совещания с субъектами предпринимательства 

ИНФОРМАЦИЯ О ПСН 

28,5 
млн. руб. 

Поступления в 
бюджет города 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. Информационная поддержка 



ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  
между департаментом экономического развития 
администрации города Липецка и ФГБОУ ВО «Липецкий 
государственный технический университет» 

Пленарное заседание «ПРОИЗВОДСТВО 4.0: 
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА НАСТУПАЕТ» 

Стратегическая сессия «ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗВИТИЯ IT – БИЗНЕСА В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

1 

2 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. Информационная поддержка 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. Инфраструктурная поддержка 
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Прямые  
инвестиции 

39 
млн. руб. 

18 
резидентов 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ: 

ЛАБОРАТОРНЫЙ КОРПУС (ЛИТЕР Б) 

ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДОК ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕЗИДЕНТОВ ТЕХНОПАРКА 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЙ) 
(всего имущественного комплекса) 

80 % 

Объем налоговых 
поступлений 

2585,6 
тыс. руб. 

60 % 

19 
МЕСТО 

ТОП-25  

технопарков России 



ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. Инфраструктурная поддержка 
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• Консультационно-методическая и информационная 

поддержка субъектов предпринимательства и граждан, 

изъявивших желание начать предпринимательскую 

деятельность 

 

• Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, 

конференций, стратегических сессий, симпозиумов и 

научно-практических конференций, мастер-классов 

 

• Предоставление услуг центра «Мои Документы» 



ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
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Липецкое региональное отделение общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»; 
 

Липецкая торгово-промышленная палата; 
 

Региональное объединение работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей Липецкой области»; 
 

Липецкое региональное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»; 
 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Липецкой области; 
 

Иные организации, которые целесообразно привлечь к 
публичным консультациям, исходя из содержания 
проблемы, цели и предмета регулирования. 

О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОРВ И ЭКСПЕРТИЗЫ ИЗВЕЩАЮТСЯ 
ТАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК: 

10 
проектов 

Прошли 
процедуру ОРВ 

2 
нормативных 
правовых акта 

 Прошли 
процедуру 
экспертизы 



ИНВЕСТИЦИИ. Концессионные соглашения 
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Создание полигона для 
захоронения твердых бытовых 
отходов 

Объем инвестиций  

8,3 млн. руб. 

Реконструкция здания бани по 
ул. Ударников 

Объем инвестиций  

7,2 млн. руб. 

1 
Создание танцевальной студии 
для обучения танцам детей и 
взрослых 

Объем инвестиций  

12,6 млн. руб. 

2 3 



ИНВЕСТИЦИИ. Инвестиционная карта города 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Департамента экономического развития за 2017 год 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА  
- это комплексное и современное 
геоинформационное решение, 
которое позволяет получить 
информацию об основных 
инвестиционных объектах в режиме 
реального времени 

Для удобства поиска объекты 
распределены по категориям с 
возможностью подбора 
инвестиционного предложения 
по различным параметрам 



Муниципальный сектор экономики  
города Липецка 

>50% долей в УК: 

 АО «Бином-ТВ» 

 АО «Липецкая 

недвижимость 

  АО «ЛГЭК» 

Муниципальные  
предприятия 

 МУП «Банно-прачечного хозяйства» 

 МКП «Липецкгорсвет» 

 МУП «Зеленхоз» г. Липецка 

 МУП «ЛиСА» 

 МУП «Горэлектросеть» 

 МУП «Второе ГЖУ» 

 МУП «АДС городского хозяйства» 

 МУП «Липецктеплосеть» 

МУП «Липецкводоканал» 

МУ «РСДП» 

МУП «РВЦЛ» 

МУП «ЛГТК» 

МУП «Липецкий пассажирский 

транспорт  

Муниципальные  
учреждения 

В сфере культуры (31 ед.) 

В сфере образования (150 ед.) 

В сфере физической культуры и спорта (19 

ед.) 

Прочие МУ, осуществляющие функции 

муниципалитета согласно 131- ФЗ (10 ед.), в 

т.ч. МБУ «Технопарк- Липецк» 

Акционерные 
общества 

< 50% долей в УК: 
 АО «ЛИК»  

 ОАО«Галантерейщик» 

 ОАО «Торговый дом 

Липецкрегион» 

 ОАО «Липецктрансагенство» 

 ОАО «Липецкоблбанк» 
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Доходы  
муниципальных унитарных предприятий 

Среднесписочная численность  
и среднемесячная заработная плата 

работников предприятий  

численность (чел.) среднемесячная 
заработная плата (руб.) 

2 350 

23 560 

2 087 

25 716 

2016 2017
доходы 2016 доходы 2017 

2 492 

2 751 

млрд.рублей 
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7 МУП

3 958,6

тыс. рублей

7 798
тыс. рублей

2017год 
(по итогам 

2016 г.)

989,65
тыс. рублей

перечислено в 

бюджет города

2 065,25
тыс. рублей

перечислено в 
бюджет города

Чистая прибыль

2016год 
(по итогам 

2015 г.)

9 МУП 

Чистая прибыль 
Отчисление части чистой прибыли 

МУП в  
бюджет города Липецка 
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количество 

проведенных 

мероприятий 

реформировано 

муниципальных 

организаций, всего 

из них МУ из них МУП 

5 
7 6 

1 

6 

12 11 

1 

2016 2017

Реформирование муниципального сектора экономики 
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70,0%

72,0%

74,0%

76,0%

78,0%

80,0%

82,0%

84,0%

86,0%

 2016 г. 2017 г.  

75,7% 

86,0% 

Доля организаций повысивших 
заработную плату 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С УБЫТОЧНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ,  

ОБЕСПЕЧЕНИЮ СВОЕВРЕМЕННОСТИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ  
  

8

8,5

9

9,5

10

10,5

2016 г. 2017 г.

9

10,1

Пополнение доходной части 

бюджета города Липецка 

(млн. руб.)
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0

10

20

30

40

50

всего услуг в электронном 
виде 

47 

39 

КОЛИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

всего услуг в электронном 
виде

40

31
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2017 2016 



Доля рабочих мест, на которых проведена специальная 
оценка условий труда в 2017 году 

87% 

13% 

Проведена спец. оценка 

Спец. оценка не проведена 

66,6% 

33,4% 

рабочие места с оптимальными и 
допустимыми условиями труда 

рабочие места с вредными условиями 
труда 
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Итоги проведенной специальной оценки 
условий труда в 2017 году 



Итоги деятельности по координированию и технологическому контролю  
в сфере муниципальных закупок 

Количество заказчиков, шт.                                                                      211                                                              
 
 

Количество конкурентных процедур, шт.                                             2855                                                
 

Количество отмененных закупочных процедур, шт.                            17 
 

Доля конкурентных процедур, %                                                              61 
 

Экономия по итогам проведенных конкурентных процедур, %       12  
 

Среднее количество участников, приходящихся на одну 
конкурентную процедуру закупки, ед.                                                      6  
 

Совокупный годовой объем закупок (СГОЗ), тыс.руб.           5 999 495,3   
 

Сумма закупок у единственного поставщика 
(п.п. 4,5 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ), тыс.руб.                             872 039,7  
 
Степень своевременности исполнения планов-графиков,%            99,3   
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Контрольные мероприятия в сфере муниципальных закупок 

Проведено контрольных мероприятий – 17, в том числе:                                                             
 
 

 Плановые проверки – 12;                                                
 

Внеплановые проверки – 5.  
 

Количество выявленных нарушений – 104, в том числе:  
 

административных правонарушений – 21.   
 

Количество рассмотренных обращений о согласовании возможности 
заключения контракта с единственным поставщиком – 5    
 

Количество рассмотренных уведомлений о заключении контракта    
в соответствии с п. 6, п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ – 23  
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СТРУКТУРА ЗАКУПОК  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
ГОРОД ЛИПЕЦК 
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61% 

15% 

24% 

Закупки конкурентными способами 

Закупки малого объема (п.п. 4, 5)  

Закупки по ч. 1 ст. 93 (кроме п.п. 4, 5) 



ДОЛЯ СОСТОЯВШИХСЯ 
ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕДУР 
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ОБЪЕМ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

79% 

21% 

Состоявшиеся закупочные процедуры 

Несостоявшиеся закупочные процедуры 

72% 

28% 

Совокупный годовой объем закупок (за вычетом закупок у единственного 
поставщика и услуг по предоставлению кредитов), 3 073 673,65 тыс. руб. 

Объем закупок у субъектов малого предпринимательства, 817 247,86 тыс. 
руб. 



ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА 
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СТЕПЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ 

  

41,53% 

57,82% 0,65% 

Закупки товаров (работ, услуг) на сумму не превышающую 100 тыс. 
руб.; 364 552,66 тыс. руб. 

Закупки товаров (работ, услуг) учреждениями культуры, 
образовательными организациями на сумму не превышающую 400 
тыс. руб.; 507 487,05 тыс. руб. 
Закупки услуг по тепло -, газо -, водоснабжению; 5 729,83 тыс. руб. 

261 

4 

Количество специалистов, имеющих соответствующую 
профессиональную подготовку в сфере закупок - 261 
чел. 
Количество специалистов, не имеющих 
соответствующей профессиональной подготовки в 
сфере закупок - 4 чел. 



Стратегическое развитие 

Формирование нормативной правовой базы 
 
 

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Участие в 
проекте создания индустриального парка 
 
Оказание финансовой поддержки субъектам МСП 
 
Реализация мероприятий, направленных на развитие молодежного 
предпринимательства 
 
Проведение IT – форума. Обеспечение условий для создания  
IT парка 
 
Актуализация инвестиционного паспорта, инвестиционной карты 
города Липецка 
Обеспечение реализации не менее 3-х проектов в рамках 
муниципально – частного партнерства или концессионных 
соглашений 

 
 
 

 

 

ЗАДАЧИ  Департамента экономического развития на 2018 год 



Территориальное планирование 

Подготовка документов стратегического развития города Липецка 
 
 

Методологическая поддержка подготовки и экспертиза проектов 
изменений в муниципальные программы города Липецка на 2017-
2022 годы, контроль за ходом их реализации 
 

Мониторинг реализации Стратегии социально – экономического 
развития города Липецка до 2035 года 
 

Разработка среднесрочного и долгосрочного Прогнозов социально – 
экономического развития города Липецка 
 

Подготовка комплексной информации и отчетов о социально-
экономическом развитии города Липецка 
 

Увеличение объема инвестиций в основной капитал по полному 
кругу предприятий по городу Липецку до 68 млрд. руб. 
 
Укрепление взаимодействия с наиболее значимыми 
промышленными предприятиями города Липецка 
 

ЗАДАЧИ Департамента экономического развития на 2018 год 



Муниципальная экономика 

В 2018 году будут продолжены мероприятия по реформированию 
муниципального сектора экономики, в том числе: 
 
 
 

- реорганизация  в форме выделения МУП «Городской 
электротранспорт» из МУП «Липецкий пассажирский транспорт»; 
 

-  реорганизация в форме преобразования МУП «Липецкая 
городская транспортная компания» в МБУ; 
 

- ликвидация МУП «РВЦЛ»; 
 

 
- реорганизация в форме присоединения 2  учреждений 
дошкольного образования и 3 - дополнительного образования; 
 

- реорганизация в форме присоединения МАУК «Нижний парк», 
«Парк Победы» и «Парк «Быханов сад».  
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Охрана труда. Электронные услуги 
 

 

Подготовка предложений по изменению оплаты труда работников бюджетной сферы. 
 
Выполнение контрольного показателя по снижению неформальной занятости  в 
городе Липецке – 4210 чел.  
 
Сохранение процента охвата работающего населения коллективно–договорными 
отношениями на уровне 65%, вовлечение предприятий малого бизнеса в сферу 
социального партнерства. 
Включение в 100 % коллективных договоров положений о повышении качества жизни 
работников, реализации мероприятий по их оздоровлению, формированию 
здорового образа жизни.  
Увеличение количества работодателей, охваченных сбором информации о состоянии 
условий и охраны труда в городском округе городе Липецке до 250.  
 
Координация деятельности отраслевых структурных подразделений администрации 
города Липецка по следующим направлениям: 
- увеличение доли граждан, использующих механизм получения услуг в электронной 
форме – к концу 2018 года 70 %; 
- увеличение количества межведомственных электронных запросов в рамках 
предоставления услуг - 87 % от общего количества запросов. 
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