
 

Информация 

О ходе выполнения распоряжения администрации города Липецка от 

30.01.2013 № 62-р «Об утверждении Плана-графика реформирования 

муниципальных предприятий и учреждений города Липецка на 2013 год»  

по итогам 2013 года 

 

В целях повышения эффективности функционирования системы управления 

муниципальными финансами, минимизации расходов по содержанию 

муниципальных предприятий и учреждений города Липецка, в соответствии с 

Планом-графиком реформирования муниципальных предприятий и учреждений 

города Липецка на 2013 год, утвержденным распоряжением администрации 

города Липецка от 30.01.2013 № 62-р, в 2013 году предполагалось провести всего 

30 мероприятий, в результате которых реформированию подлежало 41 

организация муниципальной формы собственности, из них 4 муниципальных 

унитарных предприятий и 37 муниципальных учреждений. 

В целом в 2013 году исполнено 23 мероприятия по реформированию     

(77% от запланированных), в которых задействовано 32 муниципальных 

организации, в  том числе 2 муниципальных унитарных предприятия и 30 

муниципальных учреждений. 

В ходе выполнения Плана-графика реформирования выполнено                       

10 мероприятий  (77% от запланированных 13), из них: 

1. Реорганизованы в форме присоединения 15 муниципальных учреждений 

образования, в том числе: 

- МБОУ ВСОШ № 2 к МБОУ ОСОШ № 2; 

- МДОУ детский сад № 31 и  МДОУ детский сад № 4 к МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 25; 

- МДОУ детский сад комбинированного вида № 100 к МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 1; 

- МДОУ детский сад комбинированного вида № 80 к МДОУ детский сад 

компенсирующего вида № 89; 

- МДОУ детский сад компенсирующего вида № 70 к МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 76; 

- МДОУ детский сад № 81 к МДОУ детский сад комбинированного вида    

№ 134; 

- МДОУ детский сад комбинированного вида № 84 к МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 55. 

2. Ликвидированы и исключены из реестра муниципальной собственности  

муниципальное предприятие магазин № 28 «Апельсин» и МДОУ детский сад      

№ 34. 

3. Изменен тип  муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 3», которое 

приобрело статус муниципального автономного учреждения. 

4. Не выполнено или находятся в стадии выполнения 3 мероприятия    (23%) 

по 1 МУП и 4 МУ по следующим основаниям: 
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- в 2013 году департаментом жилищно-коммунального хозяйства начата, но 

не завершена работа, по реорганизации МУП «Липецкая недвижимость» в форме 

преобразования в открытое акционерное общество по ряду объективных причин, 

вызванных необходимостью пересмотра размера уставного капитала ОАО 

«Липецкая недвижимость» и внесением изменений в проекты документов, 

связанных с приватизацией имущественного комплекса МУП и подготовкой 

учредительных документов; 

- приостановлена работа по реорганизации учреждений дошкольного 

образования, в связи с утвержденными изменениями в Федеральном законе от 

29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», определяющие 

дополнительные требования по реорганизации данных учреждений, включающих 

правовую основу на региональном уровне.  

Сверх Плана-графика реформирования проведено 17 мероприятий  по 18 

муниципальным предприятиям и учреждениям, в результате которых: 

1. Созданы два муниципальных автономных учреждения и одно 

муниципальное бюджетное учреждение: 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 18 г. Липецка; 

- Муниципальное автономное информационное учреждение «Мой город 

Липецк»; 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 30 г. Липецка. 

 

 

2. Реорганизованы в форме присоединения муниципальные казенные 

учреждения: 

- МУ «ЦБ ДДО администрации г. Липецка к МКУ «ЦБ ДО администрации 

г. Липецка». 

3. Созданы 6 муниципальных автономных образовательных учреждений 

путем преобразования действующих муниципальных бюджетных учреждений, в 

том числе: 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 17 города Липецка; 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 29 города Липецка «Университетская»; 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 20 города Липецка; 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа  № 23 имени С.В. Добрина города Липецка; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детей Дома детского творчества «Городской» имени С.А. Шмакова города 

Липецка; 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

детей центра детского (юношеского) технического творчества «Новолипецкий» 

города Липецка. 
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 4. Реорганизовано муниципальное унитарное предприятие ритуальных 

услуг г. Липецка, правовой статус которого определен как  муниципальное 

бюджетное учреждение. 

 5. Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и департаментом 

транспорт, дорог и благоустройства приостановлено по объективным причинам, в 

том числе из-за отсутствия экономической целесообразности, выполнение 

следующих мероприятий: 

 -  создание муниципального казенного учреждения «Городок»; 

 - создание муниципального казенного учреждения «Центр организации 

дорожного движения»; 

 - преобразование в открытое акционерное общество МУП «Аварийно-

диспетчерская служба городского хозяйства» г. Липецка. 

 6. Ликвидированы 2 муниципальных учреждения социальной защиты: 

 - Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»; 

- Муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания 

«Милосердие». 

Мероприятия по ликвидации муниципальных учреждений социальной 

защиты населения связаны с внесением изменений в федеральное 

законодательство, а именно: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», закон Липецкой области от 05.12.2013 

№ 216-ОЗ «О прекращении осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки и социальному обслуживанию населения и признании утратившими 

силу некоторых законов Липецкой области». 

  С целью дальнейшего проведения мероприятий по реформированию 

муниципальных предприятий и учреждений в 2014 году, подготовлен проект 

распоряжения администрации города Липецка «План-график реформирования 

муниципальных предприятий и учреждений на 2014 год» по предложениям 

структурных подразделений администрации города Липецка. 

        

 

И.В. Пекшева 


