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Структура администрации города Липецка 

 
Ι. Введение 

 
 В настоящем отчете отражена дея-
тельность департамента экономики админи-
страции города Липецка в 2008 году, зафик-
сированы приоритетные задачи, поставлен-
ные перед департаментом и показаны пути 
их решения. 
 Представленный отчет включает: 
 структуру, функции и задачи департа-

мента; 
 деятельность департамента в сфере: 
§ экономического анализа и прогнозиро-
вания, 
§ тарифного регулирования; 
§ управления муниципальной собствен-
ностью; 
§ потребительского рынка; 

 
 
§ контроля за размещением муниципаль-
ных заказов; 
§ претензионно-исковой работы; 
§ достигнутые результаты по итогам 

2008 года; 
§ вопросы, которые предстоит решить в 

2009 году. 
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Департамент экономики администра-
ции города Липецка создан в соответствии с 
постановлениями главы администрации от 
29.10.2004г. № 6369 “О создании департа-
ментов и муниципальных учреждений”, от 
12.11.2004г. № 6707 “О структуре админи-
страции города Липецка”, является струк-
турным подразделением администрации го-
рода Липецка, осуществляет координацию 
экономической деятельности структурных 

подразделений администрации, муници-
пальных предприятий и учреждений города. 

Департамент экономики приступил к 
деятельности 01.01.2005 года.  

 
 
 
 

Структура департамента экономики 

Общий отдел 

Юридический отдел 

Управление та-
рифного регули-

рования 

Управление потре-
бительского рынка 

Управление эконо-
мического анализа и 
прогнозирования 

Отдел цен 

Отдел ком-
мунальных 
тарифов 

Отдел разви-
тия потреби-
тельского 
рынка 

Экономико-
аналитический 

отдел 

Отдел террито-
риального разви-

тия 

Отдел плани-
рования и эко-
номического 
анализа 

Отдел труда 

Отдел ведения рее-
стра муниципальной 
собственности 

Отдел содержания 
казенного имущества 

Отдел приватизации 

Отдел  договоров 
аренды 

Отдел бухгалтерского 
учета  

Отдел претензионно-
исковой работы 

Председатель 
департамента 

Управление муниципаль-
ной собственности 

Заместитель председателя 
департамента 

ΙΙ. Структура, основные функции и задачи департамента 
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Основными направлениями дея-
тельности департамента являются: 

- разработка и реализация экономиче-
ской политики, формирование приоритет-
ных направлений социально-
экономического развития города Липецка; 

- осуществление экономической ре-
формы в отраслях городского хозяйства в 
целях повышения эффективности деятель-
ности и рационального использования бюд-
жетных средств; 

- создание условий для обеспечения 
жителей города Липецка услугами общест-
венного питания, торговли и бытового об-
служивания; 

- реализация муниципальной политики, 
направленной на обеспечение устойчивого 
функционирования и развития деятельности 
хозяйствующих субъектов в сфере потреби-
тельского рынка; 

- регулирование тарифов и надбавок 
организаций коммунального комплекса, в 
том числе: регулирование тарифов органи-
заций коммунального комплекса, осуществ-
ляющих эксплуатацию систем коммуналь-
ной инфраструктуры, используемых в сфере 
водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод, объектов утилизации (захоро-
нения) твердых бытовых отходов; регулиро-
вание тарифов на подключение к системам 
коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на 
подключение; регулирование надбавок на 
товары и услуги организаций коммунально-
го комплекса и надбавок к ценам (тарифам) 
для потребителей. 

 
В целях реализации указанных на-

правлений департамент решает следую-
щие задачи: 

- проведение анализа экономического 
положения города и определение на его ос-
нове принципов и методов прогнозирования 
и планирования в социально-экономической 
сфере; 

- разработка краткосрочных, средне-
срочных и долгосрочных прогнозов соци-
ально-экономического развития города, от-

раслей и секторов экономики и занятости 
населения, финансового потенциала города; 

- формирование единой системы 
управления и распоряжения муниципальной 
собственностью, а также контроля за эффек-
тивностью ее использования; 

- организация разработки концепций и 
стратегии социально-экономического разви-
тия города; 

- организация и координация разработ-
ки проектов планов и программ развития 
города, рассмотрение и согласование планов 
размещения предприятий и организаций 
различных форм собственности; 

- осуществление контроля за реализа-
цией городских планов и программ, обеспе-
чение участия администрации города и 
предприятий города в реализации федераль-
ных, региональных и муниципальных про-
грамм; 

- разработка мер налогового стимули-
рования развития экономики города, прове-
дение экономического обоснования предос-
тавления налоговых льгот; 

- формирование экономических крите-
риев и показателей, обеспечивающих эф-
фективную деятельность муниципальных 
предприятий и учреждений различных от-
раслей городского хозяйства; 

- проведение работ по экономическому 
совершенствованию организационной 
структуры муниципального хозяйства и ме-
тодов управления муниципальным хозяйст-
вом; 

- формирование и осуществление об-
щей ценовой политики администрации го-
рода; 

- мониторинг статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы города; 

- разработка и реализация экономиче-
ских проектов, в том числе инновационных, 
направленных на социально-экономическое 
развитие города и обеспечение его жизне-
деятельности; 

- разработка и реализация мер, направ-
ленных на создание благоприятного инве-
стиционного климата, привлечение внешних 
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и внутренних инвестиций для развития эко-
номики города; 

- формирование перечней и ведение 
реестра объектов муниципальной собствен-
ности; 

- осуществление мероприятий по реги-
страции права муниципальной собственно-
сти на имущество, входящее в состав муни-
ципальной казны; 

- изучение потребительского рынка го-
рода: его емкость, структура, характеристи-
ки реализуемой продукции и услуг, факто-
ры, формирующие рынок; 

- подготовка предложений по совер-
шенствованию развития потребительского 
рынка и сферы бытовых услуг; 

- анализ состояния предприниматель-
ства в городе, прогнозирование перспективы 
развития малого бизнеса, подготовка пред-
ложений по приоритетным направлениям и 
формам его поддержки; 

- участие в разработке муниципальных 
правовых актов города Липецка по регули-
рованию цен и тарифов на услуги (работы), 
подлежащие регулированию органами мест-
ного самоуправления города Липецка; 

- согласование цен и тарифов на това-
ры, работы (услуги) муниципальных пред-
приятий и учреждений; 

- осуществление контроля за соблюде-
нием установленных органами местного са-
моуправления цен и тарифов; 

- разработка концепции комплексной 
целевой программы социально- экономиче-
ского развития города; 

- осуществление прогнозно-
аналитической деятельности развития тер-
ритории города; 

- контроль за размещением заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд города 
Липецка; 

- разработка мер и проведение полити-
ки администрации города, направленной на 
финансово-экономическое оздоровление 
предприятий. 

Именно на решение вышеуказанных 
задач и направлена вся деятельность депар-
тамента. 
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ΙΙΙ. Деятельность департамента в 
2008 году 

 

Деятельность департамента в 2008 году 
осуществляли 4 управления и 4 отдела. 

 
Управление экономического анализа и 

прогнозирования 
 

Проведена работа по подготовке 
расширенного заседания коллегии админи-
страции города Липецка по итогам социаль-
но-экономического развития города в 2007 
году и задачах на 2008 год. 

Подготовлены материалы для отчёта 
главы города Липецка, который в соответст-
вии с Уставом города ежегодно отчитывает-
ся перед депутатским корпусом о результа-
тах деятельности администрации. 

В соответствии с Указом Президента 
РФ от 28.04.2008 г. №607 «Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муни-
ципальных районов», в целях повышения 
эффективности деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти, каче-
ства и обоснованности принимаемых управ-
ленческих решений, усиления мотивации и 
ответственности за достижение поставлен-
ных целей и задач, распоряжением Главы 
города Липецка от 14.08.2008 года №1716-р 
утвержден сводный перечень целевых пока-
зателей, характеризующий эффективность 
деятельности администрации города Липец-
ка и регламентирует их предоставление. 

К проекту бюджета города Липецка 
подготовлен «Прогноз социально-
экономического развития города Липецка на 
2009 год и на период до 2011 года».  

Разработаны основные показатели 
для Плана развития муниципального секто-
ра экономики Российской Федерации на 
2009 год. 

В 2008 году департаментом экономи-
ки разработана Программа социально-
экономического развития города Липецка на 
2009 – 2011 годы, которая является главным 

инструментом реализации основополагаю-
щего документа - Стратегического плана 
развития до 2016 года и включает в себя ос-
новные приоритетные направления жизне-
деятельности муниципального образования. 

Указанный документ одобрен участ-
никами публичных слушаний и утвержден 
Липецким городским Советом депутатов. 

В связи с вступлением в действие из-
менений в Бюджетный Кодекс РФ, внесен-
ными Федеральным законом № 225-ФЗ от 
01.12.2008г., департаментом разработан про-
ект Порядка разработки, утверждения и реа-
лизации целевых программ в городе Липец-
ке. Данный документ унифицирует процесс 
формирования городских целевых и ведом-
ственных программ, а также предусматрива-
ет мобильный контроль за реализацией це-
левых программ с помощью многопользова-
тельской автоматизированной системы 
«Контроль за реализацией целевых про-
грамм». 

Городские целевые программы явля-
ются одним из важнейших инструментов 
реализации Стратегического плана и ком-
плексной Программы социально-
экономического развития города. 

С целью унификации городских це-
левых программ, а так же дальнейшего кон-
троля за их реализацией департаментом 
проведена экспертиза и подготовлены за-
ключения по 30 проектам городских целе-
вых программ. 

Проведены ежеквартальные анализы 
и подготовлена сводная информация о вы-
полнении мероприятий 26 городских и 3 об-
ластных целевых программ.  

Подготовлен подробный аналитиче-
ский материал об исполнении мероприятий 
Стратегического плана развития города Ли-
пецка до 2016 года в социальных сферах 
жизнедеятельности города.  

Подготовлен сводный прогноз по-
требности организаций города Липецка в 
кадрах на период 2009-2013 годы. 

Разработан проект Программы, на-
правленной на поддержку занятости населе-
ния города Липецка, включающий комплекс  
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мер по снижению социальной напряженно-
сти в городе.  

Ежеквартально, в течение отчетного 
года, осуществлялась подготовка сводной 
информации о социально-экономическом 
развитии города Липецка в соответствии с 
требованиями Федерального Закона от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а так же о пробле-
мах связанных с реализацией данного закона 
на территории города. Подготовленные ма-
териалы были направлены в Счетную палату 
РФ, а так же в управление организационной 
работы и взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления администрации Ли-
пецкой области по проведению экспертно-
аналитического мероприятия «Итоги реали-
зации Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Во исполнение постановления Пра-
вительства РФ от 11.11.2006г. № 670 «О по- 

рядке предоставления органами местного 
самоуправления органам государственной 
власти статистических показателей, харак-
теризующих состояние экономики и соци-
альной сферы муниципального образова-
ния» подготовлена информация и составлен 
статистический отчет формы № 1-МО «Све-
дения об обеспеченности муниципальных 
образований объектами торговли и социаль-
ной сферы» за 2007 год. 

На официальном сайте администра-
ции города Липецка и Липецкого городско-
го Совета депутатов размещен паспорт го-
рода, ежегодно обновляемый по итогам от-
четного периода. 

Проведена уведомительная регистра-
ция и проверка на соответствие требованиям 
Трудового кодекса 160 коллективных дого-
воров и 311 дополнений и изменений. 
 

На конец отчетного года коллектив-
но-договорной способ регулирования трудо-
вых отношений используется в 550 трудо-
вых коллективах. Коллективно-

159
230

183
240

157

260
209

257 232 250

160

311

0

100

200

300

400

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Динамика зарегистрированных коллективных 
договоров и изменений к ним

Количество договоров Количество изменений и дополнений



 10 

договорными отношениями охвачено 142,9 
тыс. человек. Зарегистрировано 6 отрасле-
вых соглашений о социальном партнерстве.  

В ходе уведомительной регистрации 
при проведении экспертизы текстов коллек-
тивных договоров на соответствие трудово-
му законодательству восстановлены трудо-
вые права работников предприятий общей 
численностью более 30 тыс. человек. Осу-
ществлены проверки 85 предприятий и ор-
ганизаций города по вопросам соблюдения 
норм трудового законодательства. 

Проведен городской Конкурс «Кол-
лективный договор, эффективность произ-
водства - основа защиты социально - трудо-
вых прав граждан». В Конкурсе приняли 
участие 25 предприятий города. Материалы 
были представлены для рассмотрения на за-
седание городской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых от-
ношений. Чествование победителей Конкур-
са прошло в апреле месяце 2008 года.  

Подготовлены материалы для уча-
стия предприятий города в областном Кон-
курсе «Коллективный договор, эффектив-
ность производства - основа защиты соци-
ально - трудовых прав граждан». 

В целях пропаганды рабочих профес-
сий проведена работа по открытию город-
ской Доски почета «Трудовая слава города 
Липецка», подготовлены материалы по 
представлению кандидатур для занесения на 
областную Доску почета «Трудовая слава 
Липецкой области», разработана докумен-
тация по подготовке и проведению город-
ского конкурса профессионального мастер-
ства «Липецкие мастера - 2008». 

В соответствии с требованиями 
ст.303 ТК РФ проводилась работа по ре-
гистрации трудовых договоров между 
физическими лицами, не являющимися 
индивидуальными предпринимателями, и 
наемными работниками. Всего было 
заключено 147 договоров.  

Проведены проверки 8-ми организа-
ций города по охране и улучшению условий 
труда работников.  

Сформирован банк данных по произ-
водственному травматизму всех организа-
ций города.  

В течение всего года осуществлялся 
контроль за своевременностью прохождения 
обучения по охране труда руководителей и 
главных специалистов муниципальных 
предприятий и учреждений города.  

Для замещения вакантных и вновь 
создаваемых рабочих мест в организациях 
города подготовлена заявка о потребности 
рабочей силы, по которой в 2009 году при-
влечено 6879 иностранных работников.  

С целью подготовки кадров, востре-
бованных организациями города, по заявкам 
700 крупных и средних предприятий депар-
таментом была сформирована Территори-
альная заявка на подготовку кадров в систе-
ме начального профессионального образо-
вания с началом обучения в 2009году.  

Проводилась работа по квотирова-
нию рабочих мест для лиц, особо нуждаю-
щихся в социальной защите.  

Ежегодно готовится баланс трудовых 
ресурсов по состоянию на первое января те-
кущего года. 
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Для обеспечения дифференцирован-
ного подхода к оплате труда, использования 
системы поощрения за высокие результаты 
и качество выполнения работы, расширения 
прав руководителей бюджетных учрежде-
ний города в оценке деловых качеств работ-
ников и результатов их труда разработаны 
отраслевые системы оплаты труда работни-
ков бюджетной сферы. 

Внесены изменения в Положение 
«Об упорядочении оплаты труда работни-
ков, занимающих должности, не отнесенные 
к муниципальным должностям, и осуществ-
ляющих техническое обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления го-
рода Липецка». 

В целях оптимизации количества, 
штатной численности и видов услуг, а также 
роста рентабельности муниципальных уни-
тарных предприятий города Липецка в 2008 
году департаментом экономики была про-
должена работа по системе бюджетирования 
в 28 муниципальных предприятиях.  

В течение отчетного года проводился 
оперативный ежемесячный анализ финансо-
во-экономических показателей всех дейст-
вующих муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе показателей имущест-
венного положения, финансовой устойчиво-
сти, рентабельности, ликвидности, деловой 
активности и прочих агрегированных пока-
зателей. 

В 2008 году проведено 4 проверки 
муниципальных предприятий, в том числе 
МУП «Регистрационно-вычислительный  

центр города Липецка», МУ ПК «Рембыт-
техника», МУП «Родничок», МУП «Банно-
прачечное хозяйство». По результатам про-
верок подготовлены предложения по эффек-
тивному ведению финансово-хозяйственной 
деятельности указанных предприятий.  

Проведена значительная работа по 
реформированию сети муниципальных 
предприятий и учреждений города Липецка. 
Составлен План-график реформирования 
муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений города на 2008 – 2009 годы, в 
котором задействована 51 муниципальная 
организация.  

В ходе работы по реформированию 
сети муниципальных унитарных предпри-
ятий и учреждений в 2008 году департамен-
том экономики были подготовлены заклю-
чения о целесообразности реорганизации и 
создания 21 муниципального предприятия и 
учреждения на основании предоставленных 
технико-экономических обоснований. 

В соответствии с концепцией и планом 
мероприятий по проведению администра-
тивной реформы в Российской Федерации и 
в целях повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
подготовлен пакет конкурсных документов 
и проект создания многофункционального 
центра в городе Липецке.  

Конкурсная заявка администрации Ли-
пецкой области на реализацию проекта по 
созданию многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в городе Липецке признана 
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министерством экономического развития и 
торговли победившей, с выделением средств 
из федерального бюджета в рамках област-
ной целевой программы «Административная 
реформа в Липецкой области (2009-2010 го-
ды)». Департаментом начата разработка го-
родской целевой программы «Администра-
тивная реформа в городе Липецке (2009-
2010 годы)». 

В 2008 году активно проводилась ра-
бота следующих комиссий: 

- по определению части чистой при-
были муниципальных унитарных предпри-
ятий, подлежащей перечислению в доход 
бюджета города Липецка. В результате ра-
боты комиссии в доход городского бюджета 
в 2008 году поступило 753 тыс. руб.; 

- по работе с убыточными предпри-
ятиями и легализации заработной платы, в 
рамках которой проводилась работа по 
борьбе с практикой ухода от налогов по-
средством использования нелегальных зар-
платных схем. Проведено 11 совещаний, на 
которых были заслушаны руководители 73-х 
предприятий, выплачивающие зарплату ни-
же прожиточного минимума. Результатом 
работы комиссии стало дополнительное по-
ступление в бюджеты всех уровней налога 
на доходы физических лиц в размере более 
85,0 млн. рублей; 

- по снижению недоимки в бюджет 
города. На 12-ти заседаниях комиссии была 
рассмотрена деятельность 38-ти предпри-
ятий, являющихся должниками по налогу на 
доходы физических лиц и арендной платы за 
землю. 

Для обеспечения принятия экономи-
чески обоснованных решений, целевого и 
рационального использования бюджетных 

средств города Липецка, а также макси-
мальной мобилизации финансового потен-
циала города выполнялся анализ, произво-
дились расчеты и готовились бизнес-планы, 
технико-экономические обоснования и за-
ключения о целесообразности реализации 
различных проектов и предложений. 

 
Управление тарифного регулирования 

 
В 2008 году было проведено регули-

рование тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса. Постанов-
лениями главы города Липецка утверждены 
51 тариф для 11 организаций коммунально-
го комплекса города Липецка на услуги во-
доснабжения, водоотведения, очистки сто-
ков и утилизации бытовых отходов, оказы-
ваемых ОАО «НЛМК», ООО «ЛГЭК», ОАО 
«ЛМЗ «Свободный Сокол», ОАО «Комус», 
ЗАО «Эксэргия», ОАО «Липецкий трубный 
завод», ЗАО «ЭкоПром-Липецк», МУП 
«ЛиСА» и другими предприятиями. Затра-
ты, включенные в тарифы, являются эконо-
мически обоснованными.  

Рост тарифов, утвержденных для ор-
ганизаций коммунального комплекса, ока-
зывающих услуги по водоснабжению, водо-
отведению и очистке сточных вод на терри-
тории муниципального образования город 
Липецк, в 2008 году в среднем по городу 
составил 122,7 %, а по утилизации 111,26% 
и не превышает предельных индексов мак-
симально возможного изменения установ-
ленных тарифов на товары и услуги органи-
заций коммунального комплекса, установ-
ленных на 2008 год для города, Липецка 
управлением энергетики и тарифов Липец-
кой области в размере 124,9% и 112% соот-
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ветственно. 
Установленный рост тарифов, учиты-

вая изношенность коммунального комплек-
са, позволяет реализацию производственных 
программ предприятий и учитывает не-
большую часть затрат на ремонт и модерни-
зацию объектов инженерной инфраструкту-
ры, согласно инвестиционным программам 
предприятий, прошедших экспертизу в ФСТ 
России и согласованных постановлением 
главы города. 

Стоимость коммунальных услуг в 2008 
году, поставляемых населению города уве-
личилась, и рост платы граждан за комму-
нальные услуги в среднем по году составил 
119 %, что не превысило предельного ин-
декса роста, установленного для города Ли-
пецка в размере 121%. 

Город Липецк – молодой, развиваю-

щийся город. Для теплоснабжения перспек-
тивных районов его застройки и обеспече-
ния тепловых и гидравлических режимов 
теплоснабжения существующих районов 
города необходимо строительство второй 
тепловой магистрали от Юго-Западной ко-
тельной. Для выполнения этой задачи про-
изведен расчет и постановлением главы го-
рода Липецка утвержден тариф на подклю-
чение к системе теплоснабжения филиала 
ОАО «ТГК-4»-«Восточная региональная ге-
нерация» объектов капитального строитель-
ства в седьмом жилом районе города Ли-
пецка (29, 30, 31, 32, 33, 34 микрорайоны, 
общественно-торговый центр).  

Во исполнение Федерального закона от 
30.12.2004 № 210- ФЗ «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунально-
го комплекса» разработаны и утверждены 
главой города Липецка и Липецким город-
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ским Советом депутатов. 

Рассмотрены и согласованы главой го-
рода на 2009 год инвестиционные и про-
изводственные программы организаций 
коммунального комплекса, обеспечивающих 
электро-, тепло-, водоснабжение, водоотве-
дение и очистку сточных вод, утилизацию 
(захоронение) твердых бытовых отходов 
(ООО «Липецкая городская энергетическая 
компания», ОАО «Новолипецкий металлур-
гический комбинат», ЗАО «ЭкоПром-
Липецк», ОАО «Комус», ОАО ЛМЗ «Сво-
бодный Сокол», ОАО «Липецкий трубный 
завод», МУП «Липецкая станция аэрации», 
ОАО «Завод Железобетон», ОАО ЛОЭЗ 
«Гидромаш», филиал ОАО «ТГК-4»-
«Восточная региональная генерация»). 

По запросу ФСТ России и управления 
энергетики и тарифов Липецкой области:  

- подготовлен пакет документов для 
проведения экспертизы производственных и 
инвестиционных программ предприятий 
коммунального комплекса города Липецка 
на 2009 год; 

- подготовлена информация для ком-
плексного мониторинга балансов водоснаб-
жения, водоотведения, утилизации ТБО и 
калькуляции затрат организаций комму-
нального комплекса, оказывающих услуги 
водоснабжения, водоотведения, утилизации  

ТБО на территории города, фактиче-
ских за 2007 год и плановых на 2008 год; 

- ежеквартально проводился монито-
ринг выполнения производственных и инве-
стиционных программ предприятий комму-
нального комплекса, оказывающих услуги 
по водоснабжению, водоотведению, очистке 
сточных вод и утилизации ТБО на террито-
рии города Липецка в 2008 году. 

В соответствии с приказом Министер-
ства регионального развития РФ от 
14.04.2008 № 48:ежеквартально проводился 
мониторинг «Показателей и индикаторов 
выполнения производственных и инвести-
ционных программ организаций комму-
нального комплекса города Липецка, приня-
тых на 2008 год». Информация в шаблонах 
ЕИАС направлялась в электронном виде в 
адрес Министерства регионального развития 
РФ, ФСТ России. 

В соответствии со статьей 22 Феде-
рального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ 
«О фонде содействия реформированию 
ЖКХ» по запросу Фонда и управления ЖКХ 
Липецкой области ежеквартально проводил-
ся мониторинг реализации региональных 
адресных программ и выполнения условий 
предоставления финансовой поддержки за 
счет Фонда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15 

Г р аф и к  л и к ви д а ц и и  п е р е кр е с тн о го  су б с ид и р о в а ни я  в  т ар иф е  н а  ус л у гу  
в о д о сн аб ж е н и я  (с  у ч е то м  и н в ес ти ц и й  в  р а зм ер е :  2 0 0 8 г . -2 6  м л н .р уб . ,  

2 0 0 9 г .  -  8 3 ,8 2 7  м л н .  р у б . ;  2 0 1 0 г . -  8 3 ,8 2 7  м лн .  р уб . )

6 7 ,7 %
7 5 ,6 %

9 2 ,9 %
1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 %

1 1 7 ,8 % 1 1 7 ,8 % 1 1 4 ,9 %
1 0 6 ,8 %

1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 %
1 1 6 ,5 % 1 1 4 ,9 %

1 0 6 ,8 %
1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 %

2 3 7 ,9 %

2 0 6 ,1 %

1 4 8 ,7 %

1 2 2 ,6 %

1 0 0 ,0 % 1 0 0 ,0 %

8 4 ,6 %

1 1 6 ,5 %

0 ,0 %

5 0 ,0 %

1 0 0 ,0 %

1 5 0 ,0 %

2 0 0 ,0 %

2 5 0 ,0 %

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2
Годы

П
ро
це
нт

 п
ер
ек
ре
ст
ки

, %

Н а сел е н и е  

Бю дж е т ны е
ор га н и за ц ии
Т е п л о эн е р ге ти ч е с к
и е  п р е д п р и я т и я
П р о ч ие
п о т р е б и т е л и

Г р аф и к  л и к в и д а ц и и  п ер е к р ё с тн о го  с уб с и д и р о в ан и я  в  
та р иф е  н а  усл у гу  в о д о о тв е д е н и я

1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 %1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 %

4 1 7 ,8 0 %

1 0 0 ,0 0 % 1 0 0 ,0 0 %

5 0 ,9 0 % 5 0 ,7 0 % 6 0 ,5 0 %
7 4 ,5 0 %

1 0 2 ,9 0 % 9 7 ,3 0 % 9 5 ,7 0 % 1 0 0 ,0 0 %

4 9 6 ,7 0 % 4 9 4 ,3 0 %

3 0 2 ,7 0 %

0 ,0 0 %

1 0 0 ,0 0 %

2 0 0 ,0 0 %

3 0 0 ,0 0 %

4 0 0 ,0 0 %

5 0 0 ,0 0 %

6 0 0 ,0 0 %

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2
Го ды

П
ро
це
нт

 п
ер
ек
ре
ст
ки

, %

н а с е л е н и е
(с р е д н и й  по
го д у )
бю дж е тны е
о р га н и за ц и и

п р о ч и е
п о тр е б и те л и

В соответствии с требованиями статьи 
14 Федерального закона от 21.07.2007г. № 
185-ФЗ «О фонде содействия реформирова-
нию ЖКХ»: 

- разработаны и утверждены постанов-
лением главы города Липецка от 
24.03.2008 г. № 855 и №856 графики лик-
видации перекрестного субсидирования 
между категориями потребителей до 2011 
года в части формирования тарифов на 
оказание услуг по водоснабжению и водо-
отведению, оказываемые организациями 
коммунального комплекса на территории 
города Липецка и графики установления 
до 2011 года тарифов на услуги водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных 
вод, утилизации твердых бытовых отхо-

дов, обеспечивающих финансовые по-
требности организаций коммунального 
комплекса, необходимые для реализации 
их производственных инвестиционных 
программ.  

- подготовлен пакет документов для 
подачи заявки муниципальным образовани-
ем город Липецк в Государственную корпо-
рацию – Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства для по-
лучения федеральных средств на капиталь-
ный ремонт и переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда. По результатам 
конкурса заявок городу Липецку Фондом 
трижды в течение 2008 года выделялись фи-
нансовые средства. 
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Подготовлен и представлен на рас-
смотрение Федеральному агентству по 
строительству и ЖКХ России (Рострой РФ) 
пакет документов для отбора участников 
совместного проекта правительства России 
и Международного банка реконструкции и 
развития (МБРР) «Реформа жилищно-
коммунального хозяйства в России».  

В соответствии с «Комплексом меро-
приятий Министерства регионального раз-
вития РФ по реформированию жилищно-
коммунального хозяйства РФ на 2007-2008 
годы» ежеквартально проводился монито-
ринг информации по оценке состояния за-
конодательного процесса в сфере ЖКХ и 
инвестиционного климата в коммунальном 
комплексе за 2008 год по муниципальному 
образованию город Липецк. 

Подготовлена и представлена в управ-
ление энергетики и тарифов Липецкой об-
ласти информация для утверждения пре-
дельных индексов: 

- изменения размера платы граждан го-
рода Липецка за коммунальные услуги и 
жилое помещение на 2009 год; 

- изменения тарифов организаций ком-
мунального комплекса, оказывающих услу-
ги по водоснабжению, водоотведению и 
очистке сточных вод в городе Липецке, на 
2009 год. 

В 2008 году были пересмотрены 992 
цены и тарифа на услуги муниципальных  

предприятий и учреждений администрации 
города Липецка.  

Впервые были установлены тарифы на 
новые виды услуг муниципальных предпри-
ятий и на вновь приобретенную спецтехни-
ку МУ СПАТ, МУП «Зеленхоз», МУП Риту-
альных услуг. 

При определении тарифа на одну по-
ездку в городском муниципальном транс-
порте были внесены предложения по сни-
жению величины ассигнований из бюджета 
на возмещение убытков департамента 
транспорта в сумме более 200 млн.руб.  

Проведены плановые проверки муни-
ципальных предприятий и учреждений: МУ 
«Липецкий зоологический парк», МУП 
«РВЦЛ», МУ «РСДП» и др. В ходе проверок 
выявлен ряд нарушений и даны рекоменда-
ции по их устранению. 
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Не осталось без внимания обращение 
медицинских вытрезвителей города по во-
просу определения стоимости пребывания в 
учреждении. Сформирована и просчитана 
себестоимость этого вида услуги по Совет-
скому, Правобережному и Левобережному 
округу. Все расчеты переданы для после-
дующего утверждения в УВД по Липецкой 
области. 

В соответствии с решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 25.03.2008г. 
№ 790 проведена совместная работа с 
управлением экологии и МУП «Зеленхоз» 
по расчету и утверждению затрат по посадке 
и уходу за зелеными насаждениями для 
предъявления их при незаконном сносе или 
повреждении зеленых насаждений. 

Сформирована и утверждена в управ-
лении энергетики и тарифов Липецкой об-
ласти потребность в объемах потребления 
энергоресурсов в натуральных и стоимост-
ных показателях на 2008 год по 330 объек-
там, финансируемым из бюджета города 
Липецка. 

Проводилась ежемесячная корректи-
ровка лимитов по обращениям бюджетных 
организаций. Осуществлялась ежекварталь-
ная проверка представленных департамен-
тами отчетов о потреблении энергоресурсов. 
Отчет по фактическому потреблению топ-
ливно-энергетических ресурсов представ-
лялся в управление ЭиТ Липецкой области. 

 Анализ объемов потребления энерго-
ресурсов показывает, что с 2004 года расход 

электроэнергии, тепловой энергии и ХОВ 
для нужд учреждений не увеличился, не-
смотря на увеличение числа учреждений и 
их оснащенности компьютерной и бытовой 
техникой. 

Незначительный рост потребления 
электроэнергии для нужд благоустройства 
связан с введением в эксплуатацию целого 
ряда новых объектов: парк «Победы», фон-
таны, подсветка административных зданий в 
ночное время и др. 

В рамках административного регла-
мента департамента экономики, утвержден-
ного постановлением главы города от 
20.08.2008 г. № 2143, проводилась проверка 
формирования стоимости платных услуг по 
муниципальным предприятиям и учрежде-
ниям города. 

 
Управление муниципальной  

собственности 
 

Департамент экономики администра-
ции города Липецка осуществляет полномо-
чия Реестродержателя Реестра муниципаль-
ной собственности.  

В отчетном периоде осуществлялся 
контроль за правильностью и оперативно-
стью ведения соответствующих баз данных 
Реестра муниципальной собственности по 
направлениям:  

- сбор и проверка ежеквартальных све-
дений о списании и движении основных 
средств по муниципальным предприятиям и 
учреждениям;  
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- проверка и внесение карт реестра му-
ниципальных предприятий и учреждений за 
полугодие и за год в базу данных РМС;  

- ввод технической и правоустанавли-
вающей документации в раздел «Казна» 
программы РМС, актов приема-передачи 
казенного имущества;  

- ввод план-схем в блок «Аренда» про-
граммы РМС;  

- ведение реестра муниципального 
имущества, закрепленного за департаментом 
экономики и курируемым предприятием 
МУП «Родничок»;  

- работа с электронной картой города 
по обозначению местоположения объектов 
казенного имущества. 

В муниципальную казну по актам 
приёма-передачи принято 185 объектов не-
движимого имущества, общей площадью 
71204,8 кв.м. 

В 2008 году одним из основных на-
правлений работы департамента экономики 
была регистрация права муниципальной  

собственности на объекты недвижимости, 
включающая в себя:  

- проведение инвентаризации с изго-
товлением технической документации; 

- установление и закрепление границ 
участков с подготовкой межевого дела; 

- постановка на государственный када-
стровый учет. 

Так в отчетном периоде зарегистриро-
вано право муниципальной собственности 
на 77 объектов недвижимости, подготовлено 
40 технических паспортов.  

Осуществлялся контроль за исполне-
нием договоров, заключенных с ОАО «Ли-
пецкТИСИЗ», МУ «Земельные ресурсы г. 
Липецка» и ООО «Геоинфоцентр» на вы-
полнение землеустроительных дел. 

Оформлены землеустроительные дела 
и поставлены на кадастровый учет 20 зе-
мельных участков. 

Подготовлены постановления главы 
города Липецка об утверждении границ зе-
мельных участков под объектами нежилого  
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казенного имущества на 4 участка.  

 Осуществлены мероприятия по при-
своению и уточнению адресов по пяти объ-
ектам недвижимости, входящих в муници-
пальную казну г. Липецка. 

Во исполнение Федерального Закона 
от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», для обеспе-
чения безвозмездной передачи в федераль-
ную собственность, находящегося в муни-
ципальной собственности имущества, пред-
назначенного для осуществления полномо-
чий федеральных органов государственной 
власти, подготовлен пакет документов и 
осуществлена передача в федеральную соб-
ственность муниципального имущества, 
расположенного по адресу: Осенний проезд-
4.  

В соответствии с Положением «О по-
рядке списания основных средств, находя-
щихся в муниципальной собственности г. 
Липецка», осуществлялся контроль за спи-
санием и движением муниципального иму-
щества. 

Для получения оперативной и досто-
верной информации об объектах жилого 
фонда и земельных участках муниципаль-
ной собственности проведены мероприятия 
по заключению соглашения с Управлением 
федеральной регистрационной службы «О 
порядке предоставления сведений о зареги-
стрированных правах собственности на му-
ниципальный жилой фонд, земельные уча-
стки». 

 В течение отчётного периода осуще-
ствлялся контроль за распределением де-
нежных средств на регистрацию права му-
ниципальной собственности и их использо-
ванием: 

 -проводился сбор сведений по депар-
таментам о расходах на регистрацию муни-
ципальной собственности; 

 -осуществлялся поквартальный рас-
чет средств на регистрацию муниципально-
го имущества по департаментам.  

С целью государственной регистрации 
права муниципальной собственности подго-
товлены 1762 выписки из реестра муници-
пальной собственности.  

Оформлен и зарегистрирован в УФРС 
по Липецкой области проект договора о до-
левом строительстве опорного пункта мили-
ции с ООО «Кантри» по бульвару Шубина-
13-а. Зарегистрировано право муниципаль-
ной собственности на этот объект. 

Проводилась работа по предоставле-
нию льгот по арендной плате: 

-проведено пять заседаний постоянно 
действующей комиссии по предоставлению  
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Расходы  на  подготовку  докум ентации  для  регистрации  
права  муниципальной  собственности  в  2008  г .

1 8 5

1 6 2 ,9

Расходы  на  проведение  технической  инвентаризапции  ты с . руб .
Расходы н  на  проведение  земл еутрсоительны х  дел  ты с . руб . 

льгот и освобождено от арендной платы 6 
арендаторов на сумму 2,7 млн.руб.; 

-подготовлены четыре проекта распо-
ряжения главы города Липецка о предостав-
лении льгот в связи с проведением капи-
тального ремонта в арендуемых помещени-
ях.  

Для заключения договоров аренды на 
объекты муниципального недвижимого 
имущества было подготовлено 677 планов-
схем, а так же произведен перерасчет аренд-
ной площади в целях перезаключения дого-
воров аренды на 22 нежилых помещения. 

 Подготовлено 126 справок о балансо-
вой стоимости казенного имущества для за-
ключения договоров страхования. 

Департамент принимал непосредствен- 

ное участие в решении задач, связанных с 
эффективностью содержания нежилых по-
мещений. 

Было проверено 322 объекта. В 124 
случаях выявлено проведение незаконной 
реконструкции в малых объемах. По 37 объ-
ектам подготовлена новая техническая до-
кументация, 16 объектов приведены в соот-
ветствие с технической документацией. 

Совместной комиссией с ООО «ЛГЭК» 
и департаментом ЖКХ проведено обследо-
вание 221 нежилого помещения с целью 
проверки наличия приборов учета потребле-
ния холодной, горячей воды, договоров на 
поставку коммунальных услуг, а так же вы-
явления нарушений при подключении к об-
щедомовым инженерным сетям.  

Расходы  на  подготовку  докум ентации  для  регистрации  
права  муниципальной  собственности  в  2007 г .

2 1 8

3 3 8

Расходы  на  проведение  технической  инвентаризапции  ты с . руб .
Расходы н  на  проведение  землеутрсои тельны х  д ел  ты с . руб .  
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В течение года велась работа по ин-
формационному обмену с поставщиками 
коммунальных услуг, что позволило свое-
временно заключить договоры и полностью 
произвести расчет за оказанные услуги по 
содержанию казенного имущества в сумме 
467,5 тыс. руб. со всеми поставщиками. 

Одним из действенных и эффективных 
способов управления и распоряжения муни-
ципальной собственностью является пере-
дача имущества в аренду, как существенный 
источник поступления денежных средств в 
бюджет города. 

Департаментом экономики заключено 
545 договора аренды сроком до 5 лет, 67 до-
говоров безвозмездного пользования и 4 до-
говора долгосрочной аренды сроком до 20 
лет. 

Проведено 14 аукционов по продаже 
права на заключение договоров аренды по 
18 объектам нежилого муниципального 
имущества общей площадью 1753,3 кв.м.  

Поступления денежных средств в 
бюджет города Липецка за аренду нежилых 
помещений, входящих в состав муници-
пальной казны составили 148,2 млн. руб., из 
которых 1,8 млн. руб. составляют доходы, 

полученные от проведения аукционов. 

Одним, из наиболее важных элементов, 
обеспечивающих укрепление экономиче-
ской основы местного самоуправления, яв-
ляется приватизация муниципального иму-
щества. 

 
Приватизация муниципального 
имущества 2005-2008 гг. 

 
(млн. руб.) 2005г. 2006г

. 
2007г. 2008г. 

Продажа 
нежилых 
помеще-
ний 

108,0 309,4 160,7 461,1 

Продажа 
акций - 13,3  - 

Продажа 
доли му-
ниципаль-
ного обра-
зования в 
уставном 
капитале 

- 2,9  - 

Итого: 108,0 325,6 160,7 461,1 
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В прогнозный план (Программу) при-

ватизации муниципального имущества на 
2008 год включен 91 объект муниципальной 
собственности, 7 пакетов акций открытых 
акционерных обществ, находящихся в му-
ниципальной собственности.  

По итогам отчетного года продано 12 
объектов муниципальной собственности, в 
том числе 10 - на аукционах и 2 - на торгах 
посредством публичного предложения. 
Сумма дохода от продажи муниципального 
имущества составила 461,1 млн. руб. 

По сравнению с 2007 годом объем про-
даж в 2008 году увеличился практически в 3 
раза. 

В 2008 году приватизация муници-
пального имущества была направлена на 
создание благоприятной экономической 
среды для развития бизнеса и создание ши-
рокого слоя эффективных собственников, 
сокращение затрат, связанных с содержани-
ем объектов, требующих финансовых  
 
вложений на восстановление, капитальный 
ремонт, содержание, охрану, а также на по-
вышение эффективности использования 
производственных площадей, улучшение 
экологической обстановки в городе. 

Общая площадь приватизируемого 
имущества составила 67,4 тыс.кв.м. От уча-
стия муниципалитета в уставном капитале 
акционерных обществ в бюджет города пе- 

 
речислено дивидендов на сумму 393,0 
тыс.руб., что превышает уровень прошлого 
года на 46%. 

В течение года подготовлено 1567 от-
ветов на обращения юридических и физиче-
ских лиц, направлено 1428 уведомлений. 
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Управление потребительского рынка 
 
Ежегодно департамент экономики про-

водит инвентаризацию объектов потреби-
тельского рынка. По состоянию на 
01.01.2009г. в городе насчитывается: 130 
оптовых организаций, 1008 предприятий 
розничной торговли, 460 предприятий об-
щественного питания (в том числе 284 – 
общедоступных), 1474 объекта мелкороз-
ничной сети, 9 рынков, 556 предприятий 
сферы бытовых услуг. 

Ведется реестр предприятий потреби-
тельского рынка, в который в 2008 году бы-
ли включены: 96 предприятий розничной 
торговли с торговой площадью 13,0 тысяч 
кв. метров, 21 предприятие общественного 
питания на 1125 посадочных мест, 35 пред-
приятий сферы бытовых услуг на 150 рабо-
чих мест. 

В связи с изменениями в Налоговом 
кодексе в 2008 году подготовлен проект из-
менений в Положение «О едином налоге на 
вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности».  

 

За отчетный период было выдано 1205  
свидетельств на осуществление торговой 
деятельности и оказание услуг обществен-
ного питания, 53 свидетельства на право 
оказания бытовых услуг, подготовлено 178 
согласований на получение лицензий на 
право розничной продажи алкогольной про-
дукции.  

С целью повышения конкурентоспо-
собности магазинов малого формата в усло-
виях развития сетевых операторов на потре-
бительском рынке города был проведен ряд 
встреч и совещаний с руководителями сете-
вых компаний и магазинов малого формата.  

В течение года проводилась работа по 
реализации Федерального закона от 
30.12.2006г. № 271 - ФЗ «О розничных рын-
ках и о внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации». 

Было выдано 9 разрешений на право 
организации розничных рынков (6 универ-
сальные, 3 – специализированные), на кото-
рых обустроено 7 тысяч торговых мест. 
Проведено 8 комплексных проверок по ор-
ганизации деятельности розничных рынков 
города.  

Совместно с контролирующими служ-
бами систематически проводились меро-
приятия по упорядочению уличной торговли 
на территории города. 

Проводилась работа по упорядочению 
мелкорозничной сети. За истекший период 
проведено 25 заседаний межведомственной 
комиссии по вопросам потребительского  
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рынка, на которых рассмотрено 187 заявле-
ний на установку, перенос, реконструкцию и  
перепрофилирование объектов мелкороз-
ничной сети. Из 1206 заявлений на согласо-
вание размещения объектов мелкорознич-
ной сети: 295 – снято с учета, на 211 объек-
тов выдано свидетельство на осуществление 
деятельности, зарегистрировано 28 догово-
ров аренды, выдано 87 предупреждений на 
снос объекта. 

Несмотря на сокращение числа объек-
тов мелкорозничной сети, обеспеченность 
населения торговыми площадями постоянно 
растет, за счет развития стационарной сети 
розничной торговли. 

Осуществлялась работа по взаимодей-
ствию с товаропроизводителями города и 
области с целью наполнения потребитель-
ского рынка города продукцией местных 
товаропроизводителей.  

Дополнительно на территории города 
было организовано 3 розничные ярмарки с 
участием местных товаропроизводителей, 
где населению продано товаров на сумму  

более 15,0 млн. рублей. 
В 2008 году была организована сезон-

ная торговля хлебным квасом, мороженым, 
прудовой рыбой, бахчевыми культурами.  

В течение года департаментом эконо-
мики проводился: 

- анализ реализации основных продук-
тов питания местных товаропроизводите-
лей; 

- анализ (в том числе сравнительный с 
другими областными центрами РФ) уровня 
средних цен на продукты питания первой 
необходимости; 

- анализ деятельности предприятий по-
требительского рынка в части эффективно-
сти использования значения корректирую-
щего коэффициента базовой доходности К2 
по отдельным видам предпринимательской 
деятельности; 

- анализ состояния финансирования 
льготной категории детей до 3-х лет жизни и 
поступления детского питания в предпри-
ятия торговли, обслуживающие данную ка-
тегорию потребителей.  

Динамика развития объектов МРС, ед. обеспеченность 
торговыми площадями кв.м./ 1000 чел
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Департамент экономики принимал ак-

тивное участие в организации торгового об-
служивания всех праздничных общегород-
ских мероприятий. 

В рамках реализации Программы «Ли-
пецк – наш общий дом», проводилась работа 
по привлечению инвестиций в благоустрой-
ство города.  

В отчетном периоде на эти цели субъ-
ектами потребительского рынка было выде-
лено около 7,0 млн. рублей.  

С целью повышения профессионально-
го мастерства и престижности рабочих про-
фессий в сфере потребительского рынка, 
под девизом «Постимся постом приятным», 
был проведен конкурс среди кулинаров кафе 
и ресторанов города Липецка.  

В рамках проведения общегородского 
смотра - конкурса «Липецкий предпринима-
тель» был проведен конкурс на «Лучший 
субъект малого предпринимательства в сфе-
ре парикмахерского искусства и дизайна 
ногтей». 

В 2008 году продолжена работа по реа-
лизации мероприятий Программы развития 
и поддержки малого предпринимательства в 
городе Липецке на 2006-2009 годы. 

На реализацию программных меро-
приятий из городского бюджета выделено 
1,5 млн. рублей. Значительная часть финан-
совых средств, предусмотренных в Про-
грамме, была направлена на погашение час-
ти процентной ставки за кредит, получен-
ный субъектами малого бизнеса на реализа-
цию инвестиционных проектов. В результа-
те проведенного конкурса по отбору инве-
стиционных проектов финансовая поддерж-
ка была оказана 7 проектам на сумму более 
1млн. рублей. 

 

В отчетном периоде была разработана 
Программа развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства в городе Ли-
пецке на 2009-2011 годы. 

В целях оказания консультационных 
услуг для субъектов малого и среднего биз-
неса проведен ряд обучающих семинаров по 
темам: «Специальные налоговые режимы 
ЕНВД и УСН (изменения в налоговом зако-
нодательстве)», «Цифровые системы видео-
контроля и аудиорегистрации. Охрана биз-
неса», «Вопросы технического присоедине-
ния к энергопринимающим устройствам» и 
т.д. 

В 2008 году были выделены средства 
на развитие выставочной деятельности и 
пропаганду идей предпринимательства, че-
рез средства массовой информации. 

В целях содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства, повышения 
эффективности взаимодействия отраслевых 
структурных подразделений администрации 
города Липецка с предпринимательским 
сектором экономики города в 2008 году соз-
дан Общественный совет по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства при администрации города.  
На заседаниях Общественного совета рас-
смотрены вопросы, регулирующие предпри-
нимательскую деятельность в области иму-
щественных и земельных отношений. 

В соответствии с распоряжением ад-
министрации Липецкой области от 
08.12.2006 г. № 969-р была проведена рабо-
та по согласованию и сбору паспортов по 
антитеррористической безопасности круп-
ных объектов розничной торговли, общест-
венного питания и рынков. 

Сотрудники департамента принимали 
участие в работе окружных административ-
ных комиссий. В 2008 году было составлено  
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1032 протокола по статьям Кодекса Липец-
кой области об административных правона-
рушениях.  

В течение года рассматривались обра-
щения, заявления юридических и физиче-
ских лиц по вопросам находящимся в ком-
петенции департамента. Всего за 2008 год 
было рассмотрено 1778 заявлений от физи-
ческих и юридических лиц. Даны ответы на 
1461 запрос управления Федеральной служ-
бы судебных приставов, зарегистрировано 
677 книг отзывов и предложений. 

 
Контроль в сфере размещения  
муниципальных заказов 

 
В соответствии с распоряжением главы 

города Липецка от 20.09.2007 №2101-р «О 
передаче полномочий и введения дополни-
тельных штатных единиц» с 1 января 2008 
года в департамент экономики переданы 
функции по контролю за размещением му-
ниципальных заказов.  

С этой целью юридический отдел де-
партамента осуществляет проверку муници-
пальных заказчиков на предмет соблюдения 
требований законодательства о размещении 
заказов. 

За 2008 год рассмотрено 44 обращения 
о возможности заключения муниципального 
контракта с единственным поставщиком  

(исполнителем, подрядчиком) в соответст-
вии с п.6 ст.55 Федерального закона №94-
ФЗ от 21.07.08 года.  

В 96% случаев размещения заказов у 
единственного поставщика установлено со-
ответствие нормам Федерального закона. В 
остальных случаях выявлены нарушения, 
которые явились основанием к проведению 
внеплановых проверок.  

В соответствии с положениями статьи 
17 Закона контроль за соблюдением муни-
ципальными заказчиками требований зако-
нодательства о размещении заказов осуще-
ствляется путем проведения плановых и 
внеплановых проверок.  

В отчетном периоде департаментом 
проведено 26 проверок структурных под-
разделений администрации и муниципаль-
ных учреждений. 

Проверено 86 процедур размещения 
заказов и 48 муниципальных контрактов, 
заключенных по итогам размещения заказов 
через Управление муниципального заказа 
администрации г.Липецка. Так же проводи-
лась проверка реестров закупок на сумму не 
превышающую установленного Централь-
ным Банком Российской Федерации пре-
дельного размера расчетов наличными день-
гами (100 тыс.руб.) между юридическими 
лицами по одной сделке. 

СТРУКТУРА НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О РАЗМЕЩЕНИИ 
ЗАКАЗА В 2008 ГОДУ

126

1
1

51
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При выявлении действия, содержащего 
признаки административного правонаруше-
ния, департамент экономики в течение двух 
дней направлял информацию и подтвер-
ждающие данный факт документы в Коми-
тет по контролю в сфере размещения зака-
зов по Липецкой области. 

В отчетном году выявлено 134 факта 
нарушения Закона, из них 8 фактов ответст-
венность за которые предусмотрена КоАП 
РФ: 

Претензионно – исковая работа  
департамента 

 

 

С целью повышения эффективности 
работы по выявлению долгов и их взыска 

нию в доход бюджета города в 2008 
году в структуру департамента создан отдел 
претензионно-исковой работы. 

В отчетном периоде департаментом 
было подготовлено 389 претензий и 45 ис-
ковых заявлений.  

 В результате проведения работы по 
выявлению долгов и их принудительному 
взысканию в 2008 году в доход бюджета го-
рода Липецка поступило 15,6 млн. рублей 
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ΙV. Основные вопросы, 
стоящие перед департаментом 
экономики в 2009 году: 

 
- проведение экономических экспертиз 

бизнес-планов и инвестиционных проектов, 
предлагаемых для реализации на территории 
города; 

- мониторинг реализации и корректи-
ровка Стратегического плана развития горо-
да Липецка до 2016 года; 

- мониторинг показателей эффективно-
сти деятельности администрации города 
Липецка; 

- совершенствование отраслевых сис-
тем оплаты труда в бюджетной сфере; 

- реализация антикризисных мероприя-
тий по снижению напряженности на рынке 
труда;  

- снижение недоимки в бюджет города, 
легализации заработной платы, ликвидации 
задолженности по заработной плате на 
предприятиях города; 

- анализ и контроль за исполнением го-
родских и областных целевых программ;  

- реформирование муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений го-
рода; 

- бюджетирование муниципальных 
унитарных предприятий города;  

- разработка основных показателей 
развития муниципального сектора экономи-
ки по г. Липецку;  

- установление экономически-
обоснованных тарифов на 2010 год; 

- определение критериев доступности 
для потребителей товаров и услуг организа-
ций коммунального комплекса на террито-
рии муниципального образования город Ли-
пецк на 2010 год; 

- проверка стоимости платных услуг по 
муниципальным предприятиям и учрежде-
ниям города; 

- реализация мероприятий, определен-
ных Концепцией развития потребительского 
рынка до 2009года; 

- содействие развитию инновационного 
предпринимательства; 

- развитие системы финансовой под-
держки, включая микрокредитование; 

- совершенствование механизмов ис-
пользования муниципального имущества; 

- формирование единой системы 
управления и распоряжения муниципальной 
собственностью; 

- ведение сводного реестра муници-
пальной собственности, муниципальной 
Казны города Липецка;  

- повышение эффективности использо-
вания муниципального имущества; 

 - исполнения прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества на 
2009 год; 

- взыскание задолженности перед му-
ниципалитетом; 

- контроль за муниципальными закуп-
ками. 
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Нормативные акты, подготов-

ленные департаментом экономики 
Решения Липецкого городского Сове-

та Депутатов: 
1. Решение Липецкого городского Сове-

та депутатов от 19.02.2008г. №748 «О пе-
речне целевых показателей оценки эффек-
тивности деятельности администрации го-
рода Липецка»;  

2. Решение Липецкого городского Сове-
та депутатов от 19.02.2008г. № 755 «О вне-
сении изменений в Положение «О порядке 
управления и распоряжения муниципальной 
собственностью города Липецка»; 

3. Решение Липецкого городского Сове-
та депутатов от 24.04.2008г. №806 « Отчет о 
выполнении Программы «Социально-
экономического развития города Липецка за 
2007 год»; 

4. Решение Липецкого городского Сове-
та депутатов от 29.05.2008г. № 822 «О вне-
сении изменений в «Прогнозный план (Про-
грамму) приватизации муниципального 
имущества города Липецка на 2008 год»;  

5. Решение Липецкого городского Сове-
та депутатов от 03.07.2008г. № 832 «Об ин-
формации «О ведении Реестра муниципаль-
ной собственности города Липецка за 2007 
год»; 

6. Решение Липецкого городского Сове-
та депутатов от 30.09.2008г. №871 «Об «Ин-
вестиционной программе филиала ОАО 
«ТГК-4» - «Восточная региональная генера-
ция» на период с 2009 по 2012 годы»;  

7. Решение Липецкого городского Сове-
та депутатов от 30.09.2008г. № 878 «О вне-
сении изменений в Положение «О порядке 
учета муниципального имущества и ведения 
Реестра муниципальной собственности го-
рода Липецка»; 

8. Решение Липецкого городского Сове-
та депутатов от 30.09.2008г. №883 «О по-
рядке рассмотрения и утверждения инвести-
ционных программ организаций комму-
нального комплекса города Липецка»;  

 

Приложение № 1 
9. Решение Липецкого городского Сове-

та депутатов от 21.10.2008г. № 892 «О По-
ложении «О порядке преобразования муни-
ципальных унитарных предприятий в от-
крытые акционерные общества»;  

10. Решение Липецкого городского Со-
вета депутатов от 21.10.2008г. № 905 «О 
внесении изменений в Положение «О по-
рядке списания основных средств, находя-
щихся в муниципальной собственности г. 
Липецка»; 

11. Решение Липецкого городского Со-
вета депутатов от 21.10.2008г. № 906 «О 
внесении изменений в Положение «О по-
рядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью города Липецка» 
(первое чтение)»;  

12. Решение Липецкого городского Со-
вета депутатов от 21.10.2008г. № 914 «О 
внесении изменений в Положение «О сдел-
ках с муниципальным имуществом»; 

13. Решение Липецкого городского Со-
вета депутатов от 27.11.2008г. № 918 «О ре-
зультатах публичных слушаний по проекту 
«Программы социально-экономического 
развития города Липецка на 2009-2011 го-
ды»; 

14. Решение Липецкого городского Со-
вета депутатов от 27.11.2008г. № 920 «О 
Программе социально-экономического раз-
вития города Липецка на 2009-2011 годы»;  

15. Решение Липецкого городского Со-
вета депутатов от 27.11.2008г. № 925 «О 
внесении изменений в Положение «О по-
рядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью города Липецка»; 

16. Решение Липецкого городского Со-
вета депутатов от 27.11.2008г. № 933 «О ко-
эффициенте «ЦП» (цены продаж) для расче-
та арендной платы за аренду муниципально-
го имущества города Липецка на 2009 год»;  

17. Решение Липецкого городского Со-
вета депутатов от 27.11.2008г. № 936 «Об 
информации «О ходе реформирования му-
ниципальных предприятий и учреждений 
города Липецка»;  
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18. Решение Липецкого городского Со-
вета депутатов от 16.12.2008г. № 943 «О 
проекте «Прогнозного плана (Программы); 
приватизации муниципального имущества 
города Липецка на 2009 год» (первое чте-
ние)»; 

19. Решение Липецкого городского Со-
вета депутатов от 16.12.2008г. № 950 «О 
внесении изменений в программу «Развитие 
систем коммунальной инфраструктуры ор-
ганизаций коммунального комплекса города 
Липецка на 2007 - 2010 годы»;  

20. Решение Липецкого городского Со-
вета депутатов от 23.12.2008г. № 968 «О 
продлении срока действия решения Липец-
кого городского Совета депутатов от 
29.11.2007г. № 702 «О коэффициенте «ЦП» 
(цены продаж) для расчета арендной платы 
за аренду имущества города Липецка на 
2008год». 

 

Постановления главы города Липецка 
1. Постановление главы города Липецка 

от 15.01.2008г. № 56/1 «О согласовании 
производственных программ ОАО «Комус» 
на 2008 год»; 

2. Постановление главы города Липецка 
от 15.01.2008г. № 57 «Об утверждении та-
рифа на химически очищенную воду, по-
ставляемую ООО «ЛГЭК»; 

3. Постановление главы города Липецка 
от 22.01.2008г. № 96 «Об утверждении та-
рифов на услуги по водоснабжению и водо-
отведению, оказываемые ОАО «Комус»; 

4. Постановление главы города Липецка 
от 31.01.2008г. № 225/1 «О согласовании 
производственных программ ОАО «Липец-
кий трубный завод» на 2008 год»; 

5. Постановление главы города Липецка 
от 31.01.2008г. № 241 «Об утверждении та-
рифов на услуги по водоснабжению и водо-
отведению, оказываемые ОАО «Липецкий 
трубный завод»; 

6. Постановление главы города Липецка 
от 31.01.2008г. № 242 «Об утверждении та-
рифа на химически очищенную воду, по-
ставляемую ЗАО «Эксергия»; 

7. Постановление главы города Липецка 
от 15.02.2008г. № 425/1 «О согласовании 
производственных программ ОАО «Завод 
Железобетон» на 2008 год»; 

8. Постановление главы города Липецка 
от 15.02.2008г. № 426 «Об утверждении та-
рифов на услуги по водоснабжению и водо-
отведению, оказываемые ОАО «Завод Желе-
зобетон»; 

9. Постановление главы города Липецка 
от 18.02.2008г. № 427 «Об организации в 
городе Липецке муниципальных розничных 
ярмарок»; 

10. Постановление главы города Липец-
ка от 18.02.2008г. № 437 «Об организации в 
городе Липецке муниципальной розничной 
ярмарки»; 

11. Постановление главы города Липец-
ка от 24.03.2008г. №855 «Об утверждении 
графиков по установлению тарифов и над-
бавок на товары и услуги ОКК»; 

12. Постановление главы города Липец-
ка от 24.03.2008г. №856 «Об утверждении 
графиков установления тарифов»; 

13. Постановление главы города Липец-
ка от 03.04.2008г. №967 «О внесении изме-
нений в постановление главы администра-
ции от 18.02.2008 №437»; 

14. Постановление главы города Липец-
ка от 07.04.2008г. №997 «О развитии сети 
общественных туалетов на территории г. 
Липецка»; 

15. Постановление главы города Липец-
ка от 09.04.2008г. № 1076 «Об утверждении 
тарифа на услугу по водоснабжению техни-
ческой водой, оказываемую ОАО «НЛМК»; 

16. Постановление главы города Липец-
ка от 05.05.2008г. № 1460 «О внесении до-
полнений в постановление главы города Ли-
пецка от 30.11.2007 № 4698»; 

17. Постановление главы города Липец-
ка от 26.05.2008г. №1573 «Об утверждении 
тарифов на услуги по водоснабжению и во-
доотведению, оказываемые ОАО ЛМЗ 
«Свободный Сокол»; 

18. Постановление главы города Липец-
ка от 02.07.2008 № 1782 «Об утверждении 
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тарифа на химически очищенную воду, от-
пускаемую ОАО «НЛМК»; 

19. Постановление главы города Липец-
ка от 13.10.2008 № 2147 «О выделении 
бюджетных средств победителям конкурс-
ного отбора»; 

20. Постановление главы города Липец-
ка от 24.09.2008г. №2398 «Об утверждении 
положения о системе критериев, используе-
мых для определения доступности для по-
требителей товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса»;  

21. Постановление главы города Липец-
ка от 29.09.2008г. №2419 «О ликвидации 
муниципального учреждения «Липецкий 
городской межведомственный архив по 
личному составу»; 

22. Постановление главы города Липец-
ка от 30.09.2008г. № 2443 «Об утверждении 
тарифа на горячую воду, поставляемую Ли-
пецкой таможней Центрального таможенно-
го управления Федеральной таможенной 
службы»; 

23. Постановление главы города Липец-
ка от 30.09.2008г. № 2445 «Об утверждении 
городской целевой программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринима-
тельства в городе Липецке на 2009-20011 
годы»; 

24. Постановление главы города Липец-
ка от 14.10.2008г. №2550 «Об установлении 
критерия, используемого для определения 
доступности для потребителей услуг орга-
низаций коммунального комплекса на под-
ключение к системе коммунальной инфра-
структуры»; 

25. Постановление главы города Липец-
ка от 28.11.2008г. №2917 «Об установлении 
критериев доступности для потребителей 
товаров и услуг организаций коммунального 
комплекса на 2009 год»; 

26. Постановление главы города Липец-
ка от 28.11.2008г. № 2918 «Об утверждении 
для ОАО «НЛМК» тарифов на холодную 
воду для питьевого водоснабжения и услугу 
по водоотведению и очистке сточных вод»; 

27. Постановление главы города Липец-
ка от 28.11.2008г. № 2919 «Об утверждении 

тарифов на холодную воду ОАО ЛОЭЗ 
«Гидромаш»; 

28. Постановление главы города Липец-
ка от 28.11.2008г. № 2920 «Об утверждении 
тарифа на услугу по очистке сточных вод, 
оказываемую МУП «Липецкая станция 
аэрации»; 

29. Постановление главы города Липец-
ка от 28.11.2008г. № 2921 «Об утверждении 
тарифов на услугу по утилизации (захоро-
нению) твердых бытовых отходов, оказы-
ваемую ЗАО «ЭкоПром-Липецк»; 

30. Постановление главы города Липец-
ка от 28.11.2008г. № 2922 «Об утверждении 
для ООО «ЛГЭК» тарифов на холодную во-
ду и услугу по водоотведению и очистке 
сточных вод»; 

31. Постановление главы города Липец-
ка от 05.12.2008г. № 2968 «О внесении из-
менений в постановление главы города Ли-
пецка от 18.02.2008 №437»; 

32. Постановление главы города Липец-
ка от 16.12.2008г. № 3041 «О признании ут-
ратившими силу некоторых постановлений 
главы города Липецка»; 

33. Постановление главы города Липец-
ка от 24.12.2008г. № 3136 «Об утверждении 
тарифа на подключение к системе тепло-
снабжения филиала ОАО «ТГК-4»-
«Восточная региональная генерация»; 

34. Постановление главы города Липец-
ка от 25.12.2008г. № 3137 «Об утверждении 
тарифа на холодную воду для горячего во-
доснабжения, поставляемую ЗАО «Эксер-
гия» на 2009 год»; 

35. Постановление главы города Липец-
ка от 25.12.2008г. № 3138 «Об утверждении 
для ОАО «Комус» тарифов на холодную во-
ду и услугу по водоотведению и очистке 
сточных вод»; 

36. Постановление главы города Липец-
ка от 26.12.2008г. № 3156 «Об установлении 
тарифов на горячую воду, поставляемую 
ООО «ЛГЭК». 
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Распоряжения главы города Липецка 
1. Распоряжение главы города Липецка 

от 14.01.2008г. № 34-р «О проведении го-
родского конкурса профессионального мас-
терства» Липецкие мастера – 2008»; 

2. Распоряжение главы города Липецка 
от 25.01.2008г. № 127-р «О внесении изме-
нений в постановление главы администра-
ции г. Липецка от 23.05.2005г. № 355»; 

3. Распоряжение главы города Липецка 
от 28.01.2008г. № 137-р «Об организации 
торгового обслуживания избирателей 02 
марта 2008 года»; 

4. Распоряжение главы города Липецка 
от 04.02.2008г. № 183-р/24-р «О награжде-
нии Памятным знаком «Липецк – город мас-
теров» администрации г. Липецка и Липец-
кого городского Совета депутатов и денеж-
ном вознаграждении»; 

5. Распоряжение главы города Липецка 
от 04.02.2008г. № 184-р/25-р «О награжде-
нии Памятным знаком «За заслуги перед го-
родом Липецком» администрации г. Липец-
ка и городского совета депутатов»; 

6. Распоряжение главы города Липецка 
от 05.02.2008г. № 196-р «О выделении бюд-
жетных средств некоммерческому партнер-
ству «Липецкая ремесленная палата»; 

7. Распоряжение главы города Липецка 
от 18.02.2008г. № 296-р «О выделении де-
нежных средств»; 

8. Распоряжение главы города Липецка 
от 22.02.2008г. № 354-р «Об утверждении 
типовых форм договора о внесении задатка, 
заявки (для проведения аукционов на право 
заключения договоров аренды)»;  

9. Распоряжение главы города Липецка 
от 26.02.2008г. № 360-р «Об определении 
способа приватизации муниципального 
имущества»;  

10. Распоряжение главы города Липецка 
от 11.03.2008г. № 476-р «О внесении изме-
нений в постановление главы администра-
ции г. Липецка от 23.05.2005г. № 355»; 

11. Распоряжение главы города Липецка 
от 18.03.2008г. № 522-р/53-р «О награжде-
нии Благодарственным письмом админист-

рации г. Липецка и Липецкого городского 
Совета депутатов»; 

12. Распоряжение главы города Липецка 
от 18.03.2008г. № 523-р «О проведении го-
родского конкурса «Лучший по профессии» 
среди кулинаров кафе и ресторанов города 
Липецка»; 

13. Распоряжение главы города Липецка 
от 20.03.2008г. № 531-р «Об определении 
способа приватизации муниципального 
имущества»; 

14. Распоряжение главы города Липецка 
от 21.03.2008г. № 539-р «О внесении изме-
нений в постановление главы администра-
ции г. Липецка от 23.05.2005г. № 355»; 

15. Распоряжение главы города Липецка 
от 28.03.2008г. № 605-р «О проведении ве-
сенней розничной ярмарки»; 

16. Распоряжение главы города Липецка 
от 28.03.2008г. № 608-р «О проведении от-
бора инвестиционных проектов в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства в го-
роде Липецке»; 

17. Распоряжение главы города Липецка 
от 07.04.2008г. № 657-р «Об определении 
способа приватизации муниципального 
имущества»;  

18. Распоряжение главы города Липецка 
от 15.04.2008г. № 717-р «Об отмене аукцио-
на»; 

19. Распоряжение главы города Липецка 
от 21.04.2008г. № 760-р «О корректировке 
городских целевых программ»; 

20. Распоряжение главы города Липецка 
от 21.04.2008г. № 771-р «О проведении в 
2008 году отбора инвестиционных проектов 
в сфере малого и среднего предпринима-
тельства в городе Липецке»; 

21. Распоряжение главы города Липецка 
от 30.04.2008г. № 832-р «О внесении изме-
нений в распоряжение главы города Липец-
ка от 24.11.2006г. №4505-р»; 

22. Распоряжение главы города Липецка 
от 08.05.2008г. № 912-р «О межведомствен-
ной комиссии по вопросам потребительско-
го рынка»; 
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23. Распоряжение главы города Липецка 
от 14.05.2008г. № 940-р «О порядке возме-
щения затрат за аренду выставочных пло-
щадей»; 

24. Распоряжение главы города Липецка 
от 16.05.2008г. № 953-р «Об определении 
способа приватизации муниципального 
имущества»; 

25. Распоряжение главы города Липецка 
от 22.05.2008г. № 992-р «О внесении изме-
нений в постановление главы администра-
ции г. Липецка от 23.05.2005г. № 355»; 

26. Распоряжение главы города Липецка 
от 23.05.2008г. № 995-р «О внесении изме-
нений в постановление главы администра-
ции г. Липецка от 23.05.2005г. № 355»; 

27. Распоряжение главы города Липецка 
от 28.05.2008г. № 1045-р/99-р «О награжде-
нии Благодарственным письмом админист-
рации г. Липецка и Липецкого городского 
Совета депутатов»;  

28. Распоряжение главы города Липецка 
от 29.05.2008г. № 1053-р « О проведении 
праздничных мероприятий, посвященных 
Дню России»; 

29. Распоряжение главы города Липецка 
от 29.05.2008г. № 1054-р «О проведении го-
родского праздника, посвященного между-
народному Дню защиты детей»;  

30. Распоряжение главы города Липецка 
от 29.05.2008г. № 1065-р «О предоставлении 
льгот по арендной плате»; 

31. Распоряжение главы города Липецка 
от 17.06.2008г. № 1209-р «О награждении 
Почетной грамотой администрации г. Ли-
пецк»;  

32. Распоряжение главы города Липецка 
от 20.06.2008г. № 1257-р «О внесении изме-
нений в постановление главы администра-
ции г. Липецка от 23.05.2005 № 355»; 

33. Распоряжение главы города Липецка 
от 26.06.2008г. № 1294-р «О внесении изме-
нений в постановление главы администра-
ции г. Липецка от 23.05.2005 № 355»; 

34. Распоряжение главы города Липецка 
от 26.06.2008г. № 1300-р «Об определении 
способа приватизации муниципального 
имущества»; 

35. Распоряжение главы города Липецка 
от 30.06.2008г. № 1318-р «О выделении 
бюджетных средств победителям конкурс-
ного отбора»; 

36. Распоряжение главы города Липецка 
от 02.07.2008г. № 1361-р/129-р «О награж-
дении Благодарственным письмом админи-
страции г. Липецка и Липецкого городского 
Совета депутатов»; 

37. Распоряжение главы города Липецка 
от 08.07.2008г. № 1385-р «О внесении изме-
нений в распоряжение главы города Липец-
ка от 18.04.2008г. №742-р»; 

38. Распоряжение главы города Липецка 
от 14.07.2008г. № 1446-р/144-р «О награж-
дении Благодарственным письмом админи-
страции г. Липецка и Липецкого городского 
Совета депутатов»; 

39. Распоряжение главы города Липецка 
от 14.07.2008г. № 1451-р «О награждении 
Благодарственным письмом администрации 
г. Липецка»;  

40. Распоряжение главы города Липецка 
от 16.07.2008г. № 1470-р «О внесении изме-
нений в постановление главы администра-
ции г. Липецка от 23.05.2005г. № 355»;  

41. Распоряжение главы города Липецка 
от 16.07.2008г. № 1474-р «О предоставлении 
льгот по арендной плате»; 

42. Распоряжение главы города Липецка 
от 18.07.2008г. № 1486-р «О внесении изме-
нений в распоряжение главы города Липец-
ка от 08.05.2008г. №912-р»;  

43. Распоряжение главы города Липецка 
от 21.07.2008г. №1503-р «Об определении 
способа приватизации муниципального 
имущества»;  

44. Распоряжение главы города Липецка 
от 22.07.2008г. № 1518-р «О нежилых по-
мещениях по адресу: пр. Победы, 51а»; 

45. Распоряжение главы города Липецка 
от 24.07.2008г. № 1530-р «О внесении изме-
нений в постановление главы администра-
ции г. Липецка от 23.05.2005г. № 355»; 

46. Распоряжение главы города Липецка 
от 28.07.2008г. №1564-р «Об определении 
способа приватизации муниципального 
имущества»; 
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47. Распоряжение главы города Липецка 
от 31.07.2008г. № 1589-р «О внесении изме-
нений в распоряжение главы города Липец-
ка от 30.04.2008 № 831-р»; 

48. Распоряжение главы города Липецка 
от 08.08.2008г. №1649-р «О комиссии по со-
гласованию и утверждению инвестицион-
ных программ организаций коммунального 
комплекса города Липецка»; 

49. Распоряжение главы города Липецка 
от 11.08.2008г. № 1671-р «О внесении изме-
нений в постановление главы администра-
ции г. Липецка от 23.05.2005г. № 355»; 

50. Распоряжение главы города Липецка 
от 14.08.2008г. № 1716-р «Об оценке эффек-
тивности деятельности администрации го-
рода Липецка»;  

51. Распоряжение главы города Липецка 
от 20.08.2008г. № 1754-р «О внесении изме-
нений в постановление главы администра-
ции г. Липецка от 23.05.2005г. № 355»;  

52. Распоряжение главы города Липецка 
от 21.08.2008г. №1760-р «Об отмене аук-
циона»; 

53. Распоряжение главы города Липецка 
от 25.08.2008г. № 1787-р/18-р «О награжде-
нии Благодарственным письмом админист-
рации г. Липецка и Липецкого городского 
Совета депутатов»;  

54. Распоряжение главы города Липецка 
от 12.09.2008г. № 1925-р «О внесении изме-
нений в постановление главы администра-
ции г. Липецка от 23.05.2005г. № 355»;  

55. Распоряжение главы города Липецка 
от 24.09.2008г. № 1997-р « О праздновании 
Дня машиностроителя»;  

56. Распоряжение главы города Липецка 
от 25.09.2008г. № 2017-р «Об определении 
способа приватизации муниципального 
имущества»; 

57. Распоряжение главы города Липецка 
от 13.10.2008г. № 2152-р «О проведении 
осенний розничной ярмарки»;  

58. Распоряжение главы города Липецка 
от 17.10.2008г. № 2189-р «О предоставлении 
льгот по арендной плате»; 

59. Распоряжение главы города Липецка 
от 21.10.2008г. № 2204-р «О проведении 
Дней малого бизнеса»;  

60. Распоряжение главы города Липецка 
от 23.10.2008г. № 2211-р «О внесении изме-
нений в распоряжение главы города Липец-
ка от 13.10.2008г. №2152-р «О проведении 
осенней розничной ярмарки»; 

61. Распоряжение главы города Липецка 
от 24.10.2008г. № 2250-р «О компенсацион-
ных и стимулирующих выплатах работни-
кам бюджетных учреждений физической 
культуры и спорта города Липецка»;  

62. Распоряжение главы города Липецка 
от 24.10.2008г. № 2251-р «О компенсацион-
ных и стимулирующих выплатах работни-
кам бюджетных учреждений социальной 
защиты населения города Липецка»;  

63. Распоряжение главы города Липецка 
от 24.10.2008г. № 2252-р «О компенсацион-
ных и стимулирующих выплатах работни-
кам бюджетных учреждений культуры горо-
да Липецка»;  

64. Распоряжение главы города Липецка 
от 24.10.2008г. № 2253-р «О компенсацион-
ных и стимулирующих выплатах работни-
кам бюджетных учреждений здравоохране-
ния города Липецка»;  

65. Распоряжение главы города Липецка 
от 24.10.2008г. № 2254-р «О компенсацион-
ных и стимулирующих выплатах работни-
кам бюджетных учреждений образования 
города Липецка»; 

66. Распоряжение главы города Липецка 
от 24.10.2008г. № 2256-р «Об общественном 
совете по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства при админи-
страции г. Липецка»;  

67. Распоряжение главы города Липецка 
от 28.10.2008г. № 2265-р «О компенсацион-
ных и стимулирующих выплатах работни-
кам управления по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям города 
Липецка»;  

68. Распоряжение главы города Липецка 
от 31.10.2008г. № 2303-р «Об утверждении 
Положения об организации оплаты труда в 
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муниципальных учреждениях города Ли-
пецка»; 

69. Распоряжение главы города Липецка 
от 17.11.2008г. № 2442-р «О награждении 
Благодарственным письмом администрации 
г. Липецка»; 

70. Распоряжение главы города Липецка 
от 04.12.2008г. № 2567-р «О проведении 
предновогодней розничной торговой ярмар-
ки»; 

71. Распоряжение главы города Липецка 
от 05.12.2008г. № 2577-р «О награждении 
Благодарственным письмом администрации 
г. Липецка»;  

72. Распоряжение главы города Липецка 
от 12.12.2008г. № 2659-р «О внесении изме-
нений в распоряжение Главы города Липец-
ка от 09.11. 2006г. № 4331-р «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников 
МУ «Централизованная бухгалтерия»;  

73. Распоряжение главы города Липецка 
от 18.12.2008г. № 2684-р «О награждении 
Благодарственным письмом администрации 
г. Липецка»;  

74. Распоряжение главы города Липецка 
от 22.12.2008г. № 2707-р «О компенсацион-
ных и стимулирующих выплатах руководи-
телям, их заместителям и главным бухгалте-
рам бюджетных учреждений города Липец-
ка»;  

75. Распоряжение главы города Липецка 
от 22.12.2008г. № 2709-р «О внесении изме-
нений в распоряжение главы города Липец-
ка от 21.02.2008г. № 337-р «Об установле-
нии должностных окладов руководителям 
МУП департамента ЖКХ»;  

76. Распоряжение главы города Липецка 
от 29.12.2008г. № 2799-р «О внесении изме-
нений в постановление главы администра-
ции г. Липецка от 23.05.2005г. № 355». 
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Приложение№2 
 

Основные показатели социально-экономического развития 
г. Липецка за 2002 - 2008 годы 

 

Показатели Ед. 
измер. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Труд и занятость 

Среднесписочная 
численность рабо-
тающих в  крупных и 
средних организациях 

тыс. 
чел. 186,0 177,0 173,4 180,5 184,6 180,8 174,5 

Среднемесячная зара-
ботная плата одного 
работника по круп-
ным и средним орга-
низациям 

руб. 

4374,0 5650,2 7080,5 8900,7 10853,2 13720,7 18275,3 

Просроченная задол-
женность по заработ-
ной плате  

млн. 
руб. 53,8 63,4 10,1 2,4 отсутст-

вует 
отсутст-
вует 6,3 

Численность не заня-
тых трудовой дея-
тельностью граждан, 
состоящих на учете в 
органах государст-
венной службы заня-
тости на конец отчет-
ного периода 

чел. 

2208 2417 2584 2226 1900 1800 2280 

         из них имеют 
статус безработного 

чел. 1914 2041 2087 1900 1700 1400 2006 

Уровень безработицы % 0,7 0,75 0,76 0,73 0,64 0,5 0,76 
Индекс потребитель-
ских цен на товары и 
услуги к соответст-
вующему периоду 
прошлого года 

% 

113,50 114,46 112,48 112,47 110,6 109,0 116,8 

Величина прожиточ-
ного минимума в IV 
квартале 

руб. 
1438,0 1676,0 1915,0 2275,0 2721,0 3394,0 4137,0 

Стоимость потреби-
тельской корзины в IV 
квартале 

руб. 
1343,0 1611,0 1963,0 2226,0 2551,0 3175,0 3859,0 

Средний размер пен-
сий  
 

руб. 
1465,5 1751,4 2031,0 2535,0 2842,6 3653,7 4523,9 

Демография 
Численность постоян-
ного населения на 
начало года  

тыс. 
чел. 505,8 504,4 503,1 502,8 502,6 503 502,6 

Число родившихся   чел. 4557 4448 4669 4682 4612 4898 5127 
Число умерших   чел. 6976 7402 7276 7210 6967 6884 6870 
Число браков  ед. 4655 5094 4621 5005 4916 5574 4917 
Число разводов  ед. 3891 3938 2895 2823 2780 2798 2861 

Производство промышленной продукции, в т.ч. 
Всего, в том числе: млн. 

руб. 70147 100203 159245     

   электроэнергетика млн. 2844 6550 8870     
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руб. 
   черная металлургия млн. 

руб. 54772 77839 130923     

   химическая и неф-
техимическая 

млн. 
руб. 27 26,7 158     

   машиностроение и 
металлообработка 

млн. 
руб. 8441 10739 13222     

   промышленность 
строительных мате-
риалов 

млн. 
руб. 1157 1486,2 1757     

   легкая млн. 
руб. 129 87,4 71     

   пищевая млн. 
руб. 2670 3387 4128     

   лесная и деревооб-
рабатывающая 

млн. 
руб.  12,8 13     

Оборот организаций по видам деятельности, относящимся к промышленному производству 
(по крупным и средним организациям) 

Всего, в том числе:  млн. 
руб. 

 
   176857,5 208754 235964,0 300914,0 

   добыча полезных ис-
копаемых 

млн. 
руб. 

 
   445,4 618,0 857,0 864,0 

   обрабатывающие 
производства 

млн. 
руб. 

 
   151895,9 182894 208621,0 267993,0 

   производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

млн. 
руб.    24516,2 25242,0 26486,0 32057,0 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собст-
венными силами по видам деятельности, относящимся к промышленному производству (по 

крупным и средним организациям) 
Всего, в том числе:  млн. 

руб.    159021,0 189290 242886,0 276083,0 

   добыча полезных ис-
копаемых 

млн. 
руб.    444,0 616,0 853,0 1719,0 

   обрабатывающие 
производства 

млн. 
руб.    148184,0 178928 204576,0 259113,0 

   производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 

млн. 
руб.    10393,0 9746,0 11967,0 15251,0 

Индекс промышлен-
ного производства 
по видам экономиче-
ской деятельности (С, 
D ,E) по крупным и 
средним организациям 

 

111,14 104,5 101,4 99,9 109,0 106,0 94,5 

Выпуск важнейших видов продукции производственно-технического назначения 
  чугун   тыс. 

тонн 8734,2 9318,3 9648,5 8609,3 9834,3 9849,9 9241,7 

  сталь тыс. 
тонн 8568,1 8862,2 9125,0 8469,0 9126,5 9057,6 8514,3 

  готовый прокат чер-
ных металлов 

тыс. 
тонн 8017,9 8233,3 8579,6 7978,7 8327,7 8396,9 7949,8 

  тракторы пропашные штук 656,0 594,0 846,0 187 512,0 946,0 899,0 
  ванны чугунные и 
стальные 

тыс. 
штук 105,8 106,0 106,0 110,2 138,1 119,6 98,4 

  трубы стальные тонн 24024,0 50094,0 28217,0 39712 40711,0 31968,0 29857,0 
  холодильники и мо- тыс. 1104,5 1172,9 1272,5 1211,1 1332,5 1441,1 1417,8 
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розильники штук 
  машины стиральные тыс. 

штук - - 103,9 354,3 697,9 925,3 833,9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  цемент тыс. 

тонн 1487,0 1535,0 1647,2 1413 1453,0 1483,0 1035,4 

  кирпич строитель-
ный 

млн. 
шт. усл. 
кирп. 

95,5 105,3 130,4 142 138,1 166,9 179,8 

Производство потребительских товаров 
 Непродовольствен-
ные товары: 

.        

   костюмы тыс. 
штук 41,5 3,7 5,8 6,1 0,9 5,4  

   обувь тыс. 
пар 54,6 81,7 65,4 25,1 20,8 54,9 108,8 

 Пищевые продукты:         
   масла растительные тонн 1623,0 1830,0 1075,0 7283,0 5644,0 744,0  
   майонез тонн 691,0 798,0 921,0 1232,0 1217,0 963,0 659,0 
   мороженое тонн 10502,0 9532,0 8535,0 7869,0 7363,0 7037,0 5672,0 
   кондитерские изде-
лия 

тонн 16111,0 41952,0 34504,0 69476,0 83364,0 91294,0 97031,0 

   макаронные изделия тонн 19352,0 27437,0 28573,0 26720,0 33180,0 36849,0 41463,0 
   хлеб и хлебобулоч-
ные изделия 

тонн 41767,0 37680,0 40027,0 67858,0 66671,0 67083,0 71121,0 

   цельномолочная 
продукция 

тонн 55350,0 62549,0 77263,0 95370,0 105134,
0 117579,0 136664,0 

   водка и ликерово-
дочные изделия 

тыс. 
дкл 434,39 347,18 384,92 635,94 380,8 285,1 90,1 

   пиво тыс. 
дкл 2308,0 1763,0 1806,0 1333,0 1746,0 2340,0 2320,0 

Строительство 
Инвестиции в основ-
ной капитал из всех 
источников финанси-
рования по полному 
кругу организаций 

млн. 
руб.  

5886,0 8631,0 15491,6 17467,1 27900,0 30320,0 48796,8 

Объем работ, выпол-
ненных по виду дея-
тельности «Строи-
тельство» по полному 
кругу организаций 

млн. 
руб. 

2327,0 3143,2 5716,0 10091,6 13597,0 15162,0 17102,0 

Ввод в действие жи-
лых домов общей пло-
щади 

тыс. м2 
148,8 178,8 239,2 268,2 330,1 343,6 385,1 

     в том числе инди-
видуальными за-
стройщиками 

тыс. м2 
24,3 35,3 44,0 38,6 66,1 99,9 82,2 

Транспорт 
Перевезено грузов тыс. 

тонн 24600 23905 18964 24084 1800 2095 2244 

Перевезено пассажи-
ров 

тыс. 
чел. 282017 245078 244836 184270 192696 131414,4 127374,5 

Финансы  
Сальдированный фи-
нансовый результат 
по крупным и сред-
ним организациям 

млн. 
руб.  21607,5 34467,3 68773,6 53025,8 80451,3 58801,4 113568,6 

Доходы бюджета млн. 
руб. 3297,3 3788,7 5343,6 5122,8 5429,3 6443,8 7970,6 
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Расходы бюджета млн. 
руб. 2705,0 3832,2 5172,5 5188,2 5677,4 6786,8 8097,5 

Недоимка по плате-
жам в бюджеты всех 
уровней  

млн. 
руб. 48,4 55,7 150,2 194,5 194,7 213,6 79,3 

Торговля и общественное питание 
Оборот розничной 
торговли по крупным 
и средним предпри-
ятиям 

млн. 
руб. 1895,4 2299,6 3715,0 8142,8 13789,1 23865,3 30721,7 

Оборот розничной 
торговли на душу на-
селения 

тыс. 
руб. 3,7 4,6 7,4 16,2 27,5 47,4 61,1 

Оборот общественно-
го питания по круп-
ным и средним пред-
приятиям 

млн. 
руб. 243,0 237,5 235,2 243,1 304,3 558,3 572,8 

Оборот общественно-
го питания на душу 
населения 

тыс. 
руб. 0,48 0,47 0,47 0,48 0,61 1,11 1,14 

Платные услуги 
Объем платных услуг 
по полному кругу ор-
ганизаций 

млн. 
руб. 3258,7 5050,3 6924,0 8760,5 11430,0 13996,7 17215,9 

     в том числе объем 
бытовых услуг 

млн. 
руб. 695,9 847,1 1037,0 1363,3 1788,2 2147,4 2797,0 

Объем платных услуг 
на душу населения 

тыс. 
руб. 6,4 10,0 13,8 17,4 22,8 27,8 34,3 
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Контакты 
 
 
Департамент экономики администрации города Липецка 
 
398019, Россия, г. Липецк, пл. Театральная, 1 

(4742) 23-91-17 

(4742) 22-44-53 (факс) 

 
 
Председатель 
 
Мигита Владимир Анатольевич 

(4742) 23-91-10 

e-mail: pr_migita@cominfo.Lipetsk.ru 

 
 
Заместитель председателя 
 
Колобанова Валерия Владимировна 

(4742) 23-91-11 

kolobanova-vv@cominfo.lipetsk.ru 
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