Отчет Главы города Липецка
«О результатах деятельности администрации города Липецка в 2015 году»
1. Экономическое развитие
Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране на фоне
осложнения геополитической обстановки, накопленный городом потенциал
обеспечил в 2015 году городу Липецку рост по ряду ключевых показателей
социально - экономического развития.
С прибылью завершили год 79,4 % крупных и средних организаций города.
Сальдированный финансовый результат составил 76,4 млрд. рублей, что почти в 3
раза выше, чем в 2014 году.
За январь - декабрь 2015 года крупными и средними организациями всех
форм собственности было освоено 31,3 млрд. рублей инвестиций в основной
капитал (97,1 % к 2014 году в сопоставимых ценах).
Одним из основных факторов социальной стабильности в городе является
успешное развитие промышленного комплекса. Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг по видам экономической
деятельности, относящимся к промышленному производству, за 2015 год достиг
418,9 млрд. рублей (91,6 % в общем объеме отгрузки).
По общему объему отгруженной продукции Липецк уверенно занимает
лидирующие позиции среди городов - областных центров ЦФО. На душу
населения данный показатель составил 896,7 тыс. рублей.
Последовательно реализуется стратегия диверсификации экономики города,
включающая в себя, в том числе, поддержку сектора малого и среднего
предпринимательства. В 2015 году 20 субъектам малого бизнеса города Липецка
была оказана финансовая поддержка из бюджетов всех уровней в размере 5,6 млн.
рублей.
На 01.01.2016 в городе было зарегистрировано в качестве индивидуальных
предпринимателей 12967 человек. Доля среднесписочной численности
работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников всех предприятий составила около 39,0 % (оценка).
В отчетном году в Липецке продолжилась работа по выводу экономики на
инновационный путь развития. Объем отгруженных инновационных товаров,
работ и услуг организациями города за 2015 год составил около 58,8 млрд.
рублей (119,5 % к 2014 году). Инновационные товары выпускались в основном на
предприятиях, относящихся к металлургическому производству и производству
готовых металлических изделий, а также на предприятиях по производству
пищевых продуктов.
За год увеличилось количество участников (с 4 до 10 единиц), реализующих
свои проекты на территории особой экономической зоны регионального уровня
технико - внедренческого типа «Липецк - Технополюс» (технопарк). На базе
технопарка объединены различные объекты инфраструктуры по поддержке
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инновационного предпринимательства. Подписаны соглашения о сотрудничестве
и оказании совместных услуг с бизнес - инкубатором при Липецком
государственном
техническом
университете,
Региональным
центром
инжиниринга, Центром молодежного инновационного творчества, Центром
кластерного развития Липецкой области, корпорацией развития Липецкой
области, преакселератором «Стартап - ясли».
Поступательное развитие экономики города и создание новых рабочих мест
- ключевые факторы относительно стабильной ситуации в сфере занятости
населения. Показатель уровня безработицы в Липецке оставался одним из низких
среди городов – областных центров Центрального федерального округа и
Российской Федерации в целом. На 01.01.2016 уровень безработицы в городе
Липецке составил 0,62 % от численности экономически активного населения, что
на 0,13 процентных пунктов выше, чем в начале 2015 года.
Успехи в экономике подтверждаются сохраняющейся тенденцией роста
заработной платы. По итогам 2015 года средняя величина оплаты труда в крупных
и средних организациях города составила 31827,3 рублей (в 2014 году - 30141,3
рублей). По уровню среднемесячной заработной платы в ЦФО Липецк входит в
пятерку лидеров. Важно, что рост заработной платы происходит, в том числе и в
бюджетной сфере. За год средняя заработная плата работников учреждений
дошкольного образования увеличилась на 4,7 %, общего образования - почти на
5,2 %, работников учреждений культуры - на 11,2 %, физической культуры и
спорта - на 9,2 %.
Высокий уровень заработной платы и низкая безработица детерминируют
увеличение
покупательской
способности
населения.
В
2015
году
среднестатистический липчанин потратил на приобретение товаров около 100
тысяч рублей. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям
по сравнению с предыдущим годом вырос на 3,7 %.
В настоящее время в городе функционирует порядка 4 тысяч объектов
потребительского рынка. В 2015 году было открыто 39 стационарных
предприятий потребительского рынка, из которых 17 - розничной торговли, 13 общественного питания и 9 - бытового обслуживания. Обеспеченность населения
торговыми площадями на 1 тысячу жителей составила 673 кв. м, что почти на
10,9 % выше нормативного уровня.
В 2015 году потребительский рынок в Липецке продолжал испытывать
определенные сложности. В результате введения Российской Федерацией санкций
на импорт сельскохозяйственной продукции и ряд продовольственных товаров
имело место дальнейшее увеличение доли товаров отечественного производства с
одной стороны, с другой - продолжающийся рост цен практически на все товары.
В целях стабилизации ценовой ситуации проводился еженедельный
мониторинг розничных цен на социально значимые продовольственные товары.
На территории города было проведено 80 муниципальных ярмарок розничной
торговли, 19 из которых осуществляют деятельность на постоянной основе.
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В отчетном году впервые была применена практика проведения открытых
аукционов на размещение нестационарных торговых объектов, что обеспечило
дополнительные поступления в бюджет города на сумму 1,9 млн. рублей.
Наименование показателя
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами (крупные и средние
организациям)
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, по видам экономической
деятельности, относящимся к промышленному
производству
(крупные и средние организации)
Объем инвестиций в основной капитал
(крупные и средние организации)*)
Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на
1 жителя *)
Доля прибыльных организаций в общем числе
крупных и средних организаций
Сальдированный финансовый результат
(крупные и средние организации)
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ, услуг собственными силами
инновационного характера
Количество индивидуальных предпринимателей
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс.
жителей *)
Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций *)
Уровень зарегистрированной безработицы
Среднемесячная заработная плата одного
работника (крупные и средние организации) *)
Прожиточный минимум
Оборот розничной торговли (крупные и средние
организации)
Сводный индекс потребительских цен (декабрь к
декабрю предыдущего года)
Обеспеченность торговыми площадями

Ед. изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

млрд. руб.

359,4

403,1

457,4

млрд. руб.

326,1

368,3

418,9

млрд. руб.

25,9

29,4

31,3

руб. на 1
жителя

44511

45992

52937

%

79,3

78,6

79,4

млрд. руб.

-2,8

26,3

76,4

млрд. руб.

34,5

49,2

58,8

ед.

12668

12842

12967

ед.

436,2

467,0

469,9
(оценка)

%

36,1

37,9

39,0
(оценка)

%

0,41

0,49

0,6

тыс. руб.

28,1

30,1

31,8

тыс. руб.

6,2

7,1

8,0

млрд. руб.

45,7

50,0

51,9

%

106,3

111,9

112,1

кв. м на 1
тыс.
жителей

627,0

648,0

673,0
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*) Показатель входит в Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607.

2. Охрана окружающей среды
По итогам 2015 года валовый объем выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в городе Липецке оценивается на уровне 2014 года, уровень
комплексного индекса загрязнения атмосферы отнесен к разряду низкого.
В течение отчетного периода проводились работы по обслуживанию
газоанализаторов и детекторов транспорта автоматизированной системы
управления дорожным движением (АСУДД) «Зеленая волна». Дополнительно
было установлено 8 газоанализаторов и 1 телематическое устройство.
Осуществлялся мониторинг данных, поступающих с газоанализаторов системы.
С 2014 году была начата расчистка русла реки Воронеж в черте города.
Выполнены два этапа работы на участке реки протяженностью 9,4 км. В отчетном
году на проведение мероприятия за счет средств областного и федерального
бюджетов было израсходовано 73,23 млн. рублей.
В летний период 2015 года было проведено визуальное обследование 59
водоемов, расположенных в черте города. Одновременно было организовано
детальное обследование состояния двух водных объектов: прудов в СНТ
«Металлург - 3» и «Металлург - 6». По результатам обследований разработаны
рекомендации и предложения по их дальнейшему возможному использованию.
В конце 2015 года приказом Рослесхоза Министерства природных ресурсов
и экологии РФ были установлены границы Липецкого лесничества. Для
организации использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на
территории города Липецка создано ОКУ «Липецкое городское лесничество».
В рамках пилотного проекта по организации раздельного сбора бумаги от
твердых бытовых отходов, из 58 учреждений ЗАО «ЭкоПром - Липецк» было
вывезено 31,7 тонн бумаги для получения вторичного сырья. Сдано для
утилизации в специализированные предприятия 2,75 тонн ртутьсодержащих
отходов (РСО), образовавшихся в администрации города Липецка и ее
структурных подразделениях. Организован прием для утилизации РСО
обслуживающими жилищный фонд организациями.
За организацию раздельного сбора отходов администрация города Липецка
в 2015 году была награждена дипломом VIII Международного смотра - конкурса
городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить».
В отчетном периоде выполнены работы по обследованию состояния
городских земель (почв) и корректировке электронной карты состояния почв
города Липецка - селитебной территории 19 микрорайона и 13 социально
значимых объектов в пос. ЛТЗ. Разработаны рекомендации по восстановлению
биологической активности почв. На 01.01.2016 г. рекультивировано 9,8 га
(43,9 %) площади полигона ТБО «Венера».
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В 2015 году состоялась ежегодная Всероссийская акция «Дни защиты от
экологической опасности», в период которой было проведено более 400
мероприятий по датам экологического календаря с участием порядка 40 тыс.
липчан, 371 трудового коллектива, около 40 экологических отрядов
образовательных учреждений. В рамках акции производилась уборка территории
от мусора, посадка зеленых насаждений, очистка водоемов и др.
В отчетном периоде были изготовлены и установлены 6 информационных
табличек на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) с описанием их
экологической, краеведческой и исторической ценности. На территории ООПТ
«Парк «Быханов сад» были высажены 23 разновидности разнообразных хвойных
деревьев и кустарников ценных видов и сортов.
Наименование показателя
Комплексный индекс загрязнения
атмосферы
Доля рекультивированных земель
полигона ТБО «Венера»
Доля твердых коммунальных отходов,
перерабатываемых
механизированным способом на
специализированных предприятиях
Количество валовых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу,
тыс. тонн
Загрязнение воздушного бассейна:

Ед. изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.
низкий
(оценка)

уровень

повышенный

низкий

%

39,5

42,2

43,9

%

96,8

88,1

88,4

тыс.
тонн

353,1

351,8

350,8
(оценка)

от автотранспорта

%

16,7

17,3

от стационарных источников

%

83,3

82,7

17,6
(оценка)
82,4
(оценка)

3. Городское хозяйство
3.1. Строительство
На протяжении последних лет в городе Липецке постоянно увеличиваются
объемы жилищного строительства.
В 2015 году введено в эксплуатацию 553,4 тыс. кв. м общей площади жилых
домов (105,3 % к уровню предыдущего года), в том числе индивидуальных жилых
домов - 150,2 тыс. кв. м.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по
крупным и средним организациям в январе - декабре 2015 года составил
8575,4 млн. рублей (109,4 % к 2014 году в сопоставимых ценах).
Опыт зарубежных стран показывает, что для кардинального улучшения
жилищной обеспеченности в приемлемые сроки (на протяжении жизненного
цикла одного поколения) уровень строительной активности (ввод жилья на душу
населения) должен составлять около 1 кв. м/чел. в год. К концу 2015 года данный

6
показатель на территории города достиг 1,08 кв. м/чел., что сохраняет устойчивую
позицию по жилищному строительству в сравнении с региональными столицами
ЦФО.
Основными территориями массовой застройки в Липецке являются новые
микрорайоны Юго-Запада, улица 50 лет НЛМК, микрорайоны Елецкий и
Университетский. Жилищная застройка с привлечением частных инвестиций
осуществляется рядом коммерческих строительных организаций - ОАО «ДСК»,
ЗАО «Ремстройсервис», ЗАО СУ-11 «Липецкстрой», ОАО «Липецкая ипотечная
корпорация» и др.
Значительные объемы индивидуальной застройки сосредоточены на юговостоке городского округа (районы п. Дачный, п. Матырский, п. Новая жизнь,
ст. Казинка), на северо - востоке (районы Свободный Сокол, с. Желтые Пески,
с. Сселки), на западе – (Сырский район).
Свою эффективность в решении ряда вопросов, связанных с жилищным
строительством в городе, на протяжении уже нескольких лет доказывает принцип
комплексного освоения территории. Одновременно со строительством жилья
возводятся объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.
За отчетный период в районах комплексного жилищного строительства
сданы в эксплуатацию два детских сада (микрорайоны 32-33 и Елецкий),
разработана проектно - сметная документация на строительство школы (29
микрорайон), уложено искусственное покрытие на комплексных спортивных
площадках по ул. Шерстобитова и ул. Юных Натуралистов, введен ряд торговых
объектов.
Выполнен 1 этап работ по созданию магистральных инженерных сетей
жилой застройки в районе ул. Володи Бачурина. Завершено строительство
участков сетей водоснабжения и канализации для обеспечения инженерной
инфраструктурой строящихся в 32-33 микрорайоне жилых зданий. Выполнены
мероприятия по сбору исходно-разрешительной документации еще по трем
объектам инфраструктуры.
Объем инвестиций, направленных в строительство из бюджетов различных
уровней, составил 1223 млн. рублей. Почти 33 % из них – средства городской
казны (401,0 млн. рублей)
Одна из важнейших задач полумиллионного города – повышение
транспортной доступности, снижение давления на существующую транспортную
инфраструктуру и, как следствие, - улучшение экологической ситуации в
районах массового скопления автомобилей. В 2015 году завершены крупные
дорожные проекты по улицам Свиридова, Кривенкова, Стаханова. Построены:
транспортная развязка «Новый Елецкий выезд», транспортная развязка и съезд в
районе монумента «Танк».
Продолжалась работа по переселению жителей из аварийного жилищного
фонда. Для этих целей построены жилые здания по улицам 6-й Гвардейской
дивизии, Володи Бачурина и в 32-33 микрорайоне. Проведены работы по
обеспечению электроснабжения дома по ул. Володи Бачурина. Разработана
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проектно-сметная документация на целевое строительство еще четырех жилых
зданий.
Активное жилищное строительство привело к значительному росту
показателя обеспеченности жильем в Липецке: в настоящее время на одного
жителя приходится в среднем 25,2 кв. м жилых площадей, это выше среднего
уровня по России (20 кв. м на 1 жителя).
Устойчивое развитие города, сохранение темпов строительства невозможно
без актуальной градостроительной документации.
В 2015 году была завершена разработка Генерального плана
муниципального образования «Городской округ город Липецк», которым
предусмотрено увеличение городской территории на 3017,5 га за счет
присоединения города - спутника Романово и участка в районе Желтых Песков. В
дорожно - транспортной сфере предполагается строительство нового моста через
реку Воронеж и расширение въездов в город по улицам Баумана и
З. Космодемьянской.
Продолжалась работа по решению текущих градостроительных вопросов. В
2015 году разработаны и утверждены 11 проектов планировки и межевания
различных территорий города, в том числе: микрорайона «Елецкий», 32-33 и 3031 микрорайонов, жилого квартала в районе улицы Известковой, территории в
районе переулка Бодрого
( с. Желтые Пески) для предоставления ее семьям, имеющим троих и более детей.
Приказом Минэнерго России от 30.09.2015 № 703 была утверждена Схема
теплоснабжения города Липецка на период до 2030 года.
Наименование показателя
Ввод нового жилья
в том числе индивидуальными
застройщиками
Общая площадь жилых помещений,
приходящаяся в среднем на одного жителя
*)
Объем инвестиций в строительство из
бюджетов всех уровней
в том числе из бюджета города
Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. жителей *)

Ед. изм.
тыс. кв. м

2013 г.
423,0

2014 г.
525,7

2015 г.
553,4

тыс. кв. м

220,2

295,0

150,2

кв. м на 1
жителя

24,4

24,8

25,2

млн. руб.

1012,4

822,6

1223,0

млн. руб.
гектаров
на 10 тыс.
жителей

596,4

405,6

401,0

3,9

1,0

1,6

*) Показатель входит в Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607.

3.2. Жилищно – коммунальное хозяйство
Общая площадь жилищного фонда многоквартирных домов Липецка на
01.01.2016 составила около 12,8 млн. кв. м (оценка). Его обслуживание в 2015
году осуществляли 70 городских управляющих компаний и 10 товариществ
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собственников
жилья.
717
многоквартирных домов находились в
непосредственном управлении собственниками помещений.
Благодаря финансовой поддержке Фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах Липецкой области, с участием
муниципального, регионального, федерального бюджетов
и средств
собственников, в 2015 году выполнен капитальный ремонт общего имущества 71
многоквартирного дома.
Продолжена работа по переселению граждан из аварийного жилья. В этом
направлении деятельности
Липецк занимает лидирующие позиции среди
муниципальных образований РФ с аналогичной численностью населения. За
отчетный период было выдано 192 вселительных документа, 569 человек
переехали в благоустроенное жилье. Для этих целей привлекались средства
бюджета Липецкой области и Фонда содействия и реформирования ЖКХ.
Осуществляется снос расселенных аварийных жилых домов. В прошедшем
году было снесено 6 аварийных домов.
В соответствии с выделенными из областного бюджета денежными
средствами по решению суда было приобретено 7 однокомнатных квартир для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За счет средств
бюджета города были приобретены 2 квартиры для семей инвалидов.
Продолжена работа по капитальному ремонту дворов и внутриквартальных
проездов. Мероприятия охватили территории 11, 16 микрорайонов, район
Манежа, а также частично район НЛМК и 13 микрорайон. На выполнение работ
затрачено около 44 млн. рублей из областного и городского бюджетов.
В ситуации, когда энергоресурсы составляют значительную часть затрат
бюджета города, возникает необходимость в энергосбережении и повышении
энергетической эффективности объектов, находящихся в муниципальной
собственности. Приведение показателей энергоемкости к современным
требованиям также является одной из основных задач содержания жилищного
фонда и благоустройства территории города.
По состоянию 01.01.2016 общедомовыми приборами учета электрической
энергии и холодной воды оснащено 100 % домов, приборами учета тепловой
энергии - 98 %. В 2015 году завершены работы по переводу системы
теплоснабжения теплиц МУП «Зеленхоз» с централизованного на
индивидуальное с использованием природного газа в качестве топлива. В МУП
«Липецкая станция аэрации» была проведена работа по автоматизации и
диспетчеризации контроля параметров технологического процесса воздуходувной
установки. Приобретен теплоноситель для подогрева футбольного поля в МБУ
«Сокол».
Наименование показателя

Ед. изм.

2013 г.

2014 г.

Общая площадь многоквартирных домов

тыс. кв. м

12442,2

12640,7

тыс. кв. м

76,8

25,8

тыс. кв. м

68,2

71,8

Общая площадь капитальноотремонтированных многоквартирных домов
Площадь аварийного жилого фонда

2015 г.
12800,0
(оценка)
92,5
(оценка)
92,2
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(оценка)
Количество переселенных семей из
аварийного жилья
Количество управляющих компаний
Количество товариществ собственников
жилья
Количество многоквартирных домов,
находящихся в непосредственном
управлении собственниками жилья
Удельный вес общей площади жилищного
фонда, оборудованной водопроводом
Удельный вес общей площади жилищного
фонда, оборудованной водоотведением
(канализацией)
Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и
реализуют один из способов управления
многоквартирными домами *)
Доля многоквартирных домов,
расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен
государственный кадастровый учет *)
Доля населения, получившего жилые
помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых
помещениях *)
Удельная величина потребления
энергетических ресурсов в многоквартирных
домах:*)
электрическая энергия
тепловая энергия
горячая вода
холодная вода
газ

ед.

58

145

192

ед.

51

65

70

ед.

27

23

10

ед.

552

1364

717

%

94,9

95,0

95,1
(оценка)

%

93,9

94,0

94,1
(оценка)

%

100,0

100,0

100,0

%

77,0

77,7

79,0

%

3,6

3,7

3,8

973,87

967,56

919,99

0,21

0,21

0,20

17,03

15,52

13,99

57,7

50,32

45,53

105,52

103,4

87,3

кВт⋅ ч на 1
проживающего
Гкал на 1 кв. м
общей площади
куб. м на 1
проживающего
куб. м на 1
проживающего
куб. м на 1
проживающего

*) Показатель входит в Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607.

3.3. Транспортная инфраструктура и благоустройство
Динамичное
развитие
города
непосредственно
совершенствованием дорожно - транспортной системы.

связано

с
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Общая протяженность улично - дорожной сети областного центра
составляет 539,9 км, в том числе около 80 % - с усовершенствованным
покрытием. На конец 2015 года доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным
требованиям, составила 42,3 %. В 2014 году данный показатель был выше на 3,8
процентных пункта (46,1 %).
Основная часть дорожной сети формировалась в 1970-х годах и нуждается
не в текущем ремонте, а в комплексном обновлении. С учетом этого, в последние
годы принято решение отказаться от традиционных технологий ремонта в пользу
новых. В 2015 году на ремонт улично - дорожной сети города Липецка из
Дорожного фонда Липецкой области и бюджета города были выделены 173,4 млн.
рублей и 1,0 млн. рублей соответственно. Была продолжена практика
комплексного подхода при ремонте с благоустройством прилегающей территории
по улицам Катукова, Папина, Берзина и на перекрестке Циолковского - Неделина.
Произведены: замена асфальтового покрытия, укладка тротуарной плитки,
монтаж бортового камня и озеленение территории. На 12 улицах города
проведены работы по обустройству новых и ремонту уже существующих
тротуаров, в том числе с плиточным покрытием.
Помимо ремонтных работ, с целью обеспечения безопасности дорожного
движения, на 146 улицах города нанесена горизонтальная дорожная разметка,
установлены новые и отремонтированы старые дорожные знаки, проведены
восстановительные ремонты на 74 светофорных объектах, на 14 - установлены
устройства звукового сопровождения пешеходов. На отдельных улицах
произведена реорганизация дорожного движения, изменены режимы работы
светофоров, перенесены пешеходные переходы, оборудованы новые
искусственные дорожные неровности. Вблизи 13 общеобразовательных
учреждений установлены новые дорожные знаки «ДЕТИ» во флуоресцентной
окантовке.
Общественный пассажирский транспорт в городе Липецке представлен
маршрутами автобусов, трамваев и троллейбусов. Пассажирские перевозки
осуществляет 691 единица муниципального и коммерческого общественного
транспорта на 89 постоянно действующих маршрутах. 43 % парка общественного
транспорта составляет муниципальный транспорт.
В 2015 году автомобильным транспортом было перевезено 90,9 млн.
пассажиров.
С целью организация движения транспорта общего пользования в новых
микрорайонах продлены регулярные автобусные маршруты № 17 (НЛМК - ж/д
вокзал - микрорайон Елецкий) и № 315 (28 микрорайон - ул. Ковалева).
Изменена схема маршрута № 44 (АС «Сокол» - с. Желтые Пески).
В 2015 году частными перевозчиками произведено обновление подвижного
состава в количестве 55 единиц (49 автобусов марки ПАЗ и 6 автобусов большой
вместимости), что составило 14 % от общего автобусного парка перевозчиков
немуниципальной формы собственности. МУП «Липецкпассажиртранс» провело
реконструкцию двух трамвайных вагонов.
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Продолжается развитие автоматизированной системы оплаты проезда. С
момента ее внедрения реализовано более 160 тыс. транспортных карт,
организовано 65 мест их продажи и пополнения. Все автобусы оборудованы
терминалами для оплаты проезда. С апреля 2015 года для владельцев смартфонов
введен в эксплуатацию новый сервис «Яндекс. Транспорт». Для удобства
пассажиров выпущены транспортные карты в виде брелока и браслета.
Комфорт перевозок неразрывно связан с обновлением остановочных
павильонов. В 2015 году количество остановочных пунктов, обустроенных
посадочными площадками и каркасно - металлическими павильонами, составило
230 ед. (в 2014 году - 223 ед.).
В 2015 году были выполнены работы по благоустройству сквера по
ул. В. Скороходова.
Механизированным способом регулярно убиралось 5532,95 тыс. кв. м дорог
и тротуаров и 1000,4 тыс. кв. м улиц с индивидуальной застройкой. Общая
площадь территорий ручной уборки составила 107687,9 тыс. кв. м.
Объем вывезенных ТБО составил 24241,95 куб. м, утилизированного
бытового мусора - 7485,07 куб. м.
Выполнялись работы по содержанию и текущему ремонту памятников и
стел, остановочных павильонов, лестниц и спусков, фонтанов, пляжей,
ограждений, скамеек, урн, подземных переходов, водопонижающих скважин,
малых архитектурных форм, подпорной стенки Комсомольского пруда. В 2015
году были приобретены и установлены: 22 урны, 21 скамейка, 12 остановочных
павильонов.
В преддверии празднования 70-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне выполнены работы по благоустройству и тематическому
озеленению города, восстановлению памятников, стел, мемориальных досок.
В 2015 году были закуплены и установлены светодинамические фонтаны:
«Премиум» и «Малый премиум» (установлены на месте большого фонтана на
ул. Ленина); «Морской бриз» с комплексом «Стихия» (установлены на месте
малого фонтана на ул. Ленина).
Закуплена специализированная автотехника для МУП «Зеленхоз» и МУ
СПАТ по уборке города Липецка.
Выполнены работы по благоустройству двух секторов захоронения с
асфальтовым покрытием, местными проездами и подъездными путями объекта
«Кладбище традиционного захоронения с. Сселки (участок № 1) в г. Липецке».
Наименование показателя
Обеспеченность населения транспортом общего
пользования
Количество транспортных средств,
приспособленных для перевозки маломобильных
групп населения
Количество подвижного состава

Ед.
изм.
ед. на 1
тыс.
жителей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1,2

1,2

1,3

ед.

181

174

179

ед.

708

705

691
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в том числе:
муниципальный транспорт
частный транспорт
Протяженность маршрутной сети
Количество остановочных пунктов, обустроенных
посадочными площадками и каркаснометаллическими остановочными павильонами
Общее количество маршрутов
Доля протяженности дорог общего пользования,
не отвечающих нормативным требованиям*)

ед.
ед.
км

328
380
1307,0

311
394
1273,0

298
393
1297,2

ед.

219

223

230

ед.

87

87

89

%

53,7

46,1

42,3

*) Показатель входит в Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607.

4. Социальная сфера
4.1. Демографическая ситуация
Численность населения в границах муниципального образования остается
достаточно стабильной. По данным на 01.01.2016 она составила 510,0 тыс.
человек (510,1 тыс. чел. - среднегодовая численность).
В 2015 году родилось 6433 человек, что на 11,1 % больше, чем в 2014 году.
На 1,1 % увеличилось количество умерших и составило 6533 человек.
Повышению рождаемости способствовало усиление мер социальной
поддержки семей, имеющих детей. В 2015 году детские пособия были увеличены
на 5,5 %. Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу до 1,5 лет за
первым ребенком составил 2718,34 рублей, за вторым - 5436,67 рублей. Размер
единовременного пособия в связи с рождением ребенка составил 14497,80 рублей.
Продолжилась выплата материнского капитала и пособия на третьего и
последующих детей до достижения трех лет.
Количество многодетных семей в Липецке на 01.01.2016 составило 2972 ед.
(в 2014 году - 2601 ед.). В 2015 году данные семьи получали следующие
социальные выплаты: единовременная социальная выплата в связи с рождением
третьего и последующих детей, ежемесячная денежная выплата до достижения
ребенком возраста 3 лет, денежная выплата на оплату жилья и коммунальных
услуг.
На поддержку семей с детьми в 2015 году было затрачено 77,53
млн. рублей.
Осуществлялась дополнительная социальная поддержка малоимущих
семей. В 2015 году 1565 граждан данной категории получили материальную
помощь в общей сумме 7,6 млн. рублей (в 2014 году - 3,3 млн. рублей).
В отчетном периоде был организован отдых детей в загородных
стационарных оздоровительных лагерях: «Клен», «Орбита - Лазурный», «Олимп»,
«Спартак», «Березка», «Лесная сказка».
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Впервые за последние годы миграционное «сальдо» в городе приняло
отрицательное значение (-15 человек).
В 2015 году в рамках подпрограммы «Оказание содействия добровольному
переселению в Липецкую область соотечественников, проживающих за рубежом»
государственной программы Липецкой области «Развитие рынка труда и
содействие занятости населения в Липецкой области» в службу занятости
обратилось около 515 участников программы и членов их семей, более 370 из них
было трудоустроено.
Наименование показателя

Ед. изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Среднегодовая численность постоянного
населения *)

тыс.
чел.

509,4

510,0

510,1

Численность постоянного населения на конец
года

тыс.
чел.

509,7

510,2

510,0

Число родившихся

чел.

5646

5789

6433

чел.
чел.
на 1 тыс.
жителей
чел.
на 1 тыс.
жителей

6468

6465

6533

11,1

11,4

12,6

12,7

12,7

12,8

чел.

+1445

+1112

-15

Число умерших
Коэффициент рождаемости
Коэффициент смертности
Миграционный прирост (+), снижение (-)

*) Показатель входит в Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607.

4.2. Образование
Сфера образования сохранила статус приоритетной отрасли. В 2015 году на
ее финансирование было направлено почти 55 % бюджета города.
В систему образования города Липецка входят 150 образовательных
учреждений, из них: 74 - дошкольных, 63 - общеобразовательных (в числе
которых 5 имеют дошкольные группы) и 13 учреждений дополнительного
образования.
На фоне положительных демографических тенденций все более актуальным
становится вопрос обеспеченности детей местами в образовательных
учреждениях. Завершение в 2015 году строительства двух детских садов (в
Елецком и 32-33 микрорайонах), реконструкция зданий двух детских садов
(действующего и ранее закрытого), открытие дополнительных групп в
функционирующих учреждениях позволило увеличить количество мест в
учреждениях дошкольного образования на 1130 единиц. В результате
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проведенных мероприятий обеспеченность детей от 3 до 7 лет местами в
учреждениях дошкольного образования достигла 100 %.
Муниципалитетом создаются условия для привлечения в сферу
образования малого и среднего бизнеса. В настоящее время услуги дошкольного
образования оказывают 35 организаций и индивидуальных предпринимателей, из
них 11 - оформлены как частные детские сады.
Система общего образования функционирует в условиях роста численности
контингента обучающихся, 1 сентября школы приняли 49684 ребенка. Прирост
составил 1802 учащихся.
Ежегодный рост числа липецких школьников повышает актуальность
строительства новых школ. В 2015 году загруженность школ в среднем по городу
составила 123 %, а в микрорайонах интенсивной застройки достигает 193 %. В
36-ти школах учебный процесс осуществляется в две смены.
В 2015 году в системе общего образования новые объекты не вводились.
Проводилась дальнейшая оптимизация сети общеобразовательных учреждений, в
18 учреждениях созданы условия доступной среды (установлены пандусы).
В отчетном периоде продолжилась реализация Федерального закона «Об
образовании в РФ». Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) дошкольного образования реализуется во всех образовательных
учреждениях дошкольного образования города (100 %), ФГОС начального общего
образования – во всех школах для учащихся 1 - 4-х классов (100 %). В 2015 году
осуществлен переход учащихся 5-х (100 %) и 6 - 7-х классов (1,65 %) на ФГОС
основного общего образования.
Качественные показатели липецкого образования находятся на
традиционно высоком уровне. Средний тестовый балл ЕГЭ по всем предметам
вновь оказался выше общероссийского (русский язык - 69,2, математика - 51,3).
По результатам независимой экспертизы качества образования 12 школ
города вошли в престижные Всероссийские рейтинги, 17 - стали обладателями
областного гранта по наилучшим показателям качества образования.
Высокие достижения в области образования невозможны без поддержки
педагогов. Прошедший год ознаменовался победой учителя информатики
гимназии № 12 Волковой А.А. на региональном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года - 2015».
В 2015 году средняя заработная плата работников в учреждениях общего
образования достигла 23869 рублей, при аналогичном показателе в 2014 году 22686 рублей.
Наименование показателя
Количество образовательных учреждений
дошкольного образования
Количество зданий дошкольного образования
Количество коммерческих организаций и
индивидуальных предпринимателей, оказывающих
услуги дошкольного образования (имеют
лицензию)

Ед.
изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

ед.

77

73

74

ед.

107

109

113

ед.

27

35

35
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в том числе имеющих лицензию
Количество образовательных учреждений общего
образования (вечерние школы)
в том числе вечерние школы
Обеспеченность детей от 3 до 7 лет местами в
учреждениях дошкольного образования
Плановое количество мест в учреждениях
дошкольного образования
Фактическое количество воспитанников в
учреждениях дошкольного образования
Средняя заработная плата педагогических
работников в учреждениях дошкольного
образования.
Средняя заработная плата педагогических
работников в учреждениях общего образования
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных *)
дошкольных образовательных учреждений
общеобразовательных учреждений
Численность обучающихся в дневных
общеобразовательных учреждениях
Количество победителей и призеров
Всероссийской олимпиады школьников региональный этап
Количество образовательных учреждений, в
которых обеспечена безбарьерная среда
Средний тестовый балл по результатам ЕГЭ по
городу Липецку
математика
русский язык
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на
учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения *)
Доля выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании *)
Доля муниципальных общеобразовательных
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения *)
Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях *)
Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в
общей численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях *)
Расходы бюджета муниципального образования
на общее образование в расчете на 1
обучающегося в муниципальных
общеобразовательных учреждениях *)

ед.

5

9

11

ед.

65

65

63

3

3

3

%

96,3

96,7

100,0

ед.

19055

19939

20205

ед.

21890

23714

25612

руб.

19776

20001

21010

руб.

21822

23641

24333

руб.
руб.

15226
21154

15931
22686

16687
23869

чел.

46190

47882

49684

чел.

94

113

130

ед.

17

25

43

баллов
баллов

53,7
66,5

48,6
66,9

51,3
69,2

%

14,0

8,4

4,7

%

1,9

1,3

0,8

%

82,2

83,2

85,3

%

80,0

73,0

70,0

%

20,9

20,2

18,0

тыс.
руб.

41,8

43,0

42,6
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*) Показатель входит в Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607.

4.3. Культура
На территории города Липецка функционируют 82 учреждения культуры и
искусства, в том числе: 34 библиотеки, 8 домов и дворцов культуры, 3
профессиональных театра, 5 музеев, 23 кинотеатра (киноустановок), 3 парка
культуры и отдыха, областная филармония, областной центр культуры и
народного творчества, областной выставочный зал, учебно - методический центр,
городской дворец молодежи «Октябрь», зоопарк.
Творческая работа ведется в 182 клубных формированиях, в которых
занимается около 4 тысяч человек. В городе функционируют: Липецкий
областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова, 14 школ дополнительного
образования, в том числе 4 музыкальные школы, 8 школ искусств и 2
художественные школы.
В отчетном периоде было организовано и проведено более 7 тысяч
досуговых мероприятий, концертов, спектаклей, выставок.
Центральным событием в 2015 году стало празднование 70-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Более 5
тысяч липчан прошли маршем «Бессмертного полка», состоялось торжественное
открытие памятника Победы.
70-й годовщине Победы и 100-летию профсоюзного движения России был
посвящен городской фестиваль самодеятельного художественного творчества
трудовых коллективов предприятий и учреждений.
2015 год прошел под знаком Года литературы в России. В честь данного
события в Липецке были проведены: фестиваль «Ш.К.А.Ф. на Дворянской», IX
Липецкие библиотечные чтения. Состоялось торжественное награждение
победителей первого сезона городской литературной премии им. Алексея
Липецкого.
Впервые в городе при поддержке Совета ректоров ВУЗов Липецкой области
был реализован Всероссийский проект «Парад студенчества».
12 лучших учащихся школ искусств получали стипендию областной
администрации,
25
одаренным
учащимся
выплачивалась
стипендия
администрации города Липецка и Липецкого городского Совета депутатов.
Четверо учащихся липецких школ были приглашены во Всероссийский
образовательный центр «Сириус», созданный Фондом «Талант и успех» на базе
олимпийской инфраструктуры в г. Сочи.
Высокий уровень подготовки учеников школ искусств - во многом заслуга
талантливых педагогов. В 2015 году детская школа искусств № 6 стала лауреатом
4-го Всероссийского конкурса «100 лучших школ России». Директор школы
Хацкелевич Р.Н. была удостоена почетного знака «Директор года» и награждена
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медалью «175 лет со дня рождения П.И. Чайковского». В отчетном году
почетными грамотами и благодарственными письмами различного уровня были
награждены 157 работников муниципальных учреждений культуры.
Традиционно важным событием для города стало проведение крупнейшего
фестиваля этнокультуры «Липецкое городище 2015». Фестиваль посетили более
70 тысяч липчан и гостей города.
Наименование показателя

Ед.
изм.
ед.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

4619

6027

7268

чел.

7115

7264

7349

чел.

1705

1668

1690

руб.

16548

17146

19065

%

49,3

49,2

52,0

библиотеками

%

47,0

47,0

63,0

парками культуры и отдыха
Доля муниципальных учреждений культуры,
здания которых находятся в аварийном
состоянии или требуют капитального ремонта*)

%

60,0

60,0

80,0

%

89,0

89,0

89,0

Количество культурно-досуговых мероприятий
Количество детей, обучающихся в школах
дополнительного образования сферы культуры
Численность работников культуры
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства*)
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности *)
клубами и учреждениями клубного типа

*) Показатель входит в Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607.

4.4. Физическая культура и спорт
Развитие спортивной инфраструктуры непосредственным образом
отражается на количестве граждан, систематически занимающихся физической
культурой и спортом. В настоящий момент – это практически треть населения
города.
В настоящее время в городе функционируют 639 спортивных объектов, в
том числе: 8 стадионов, 9 плавательных бассейнов, 168 спортивных залов, 307
плоскостных спортивных площадок, 1 легкоатлетический манеж, 2 крытых
спортивных объекта с искусственным льдом.
В 2015 году проводилась работа по дальнейшему развитию спортивной
базы города. Введены в эксплуатацию 6 комплексных спортивных площадок в
микрорайонах города, создан оздоровительный центр «Сити-фитнес» с
плавательным бассейном и спортивными залами, возведено основание для
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укладки искусственного покрытия футбольного поля на территории МБУ СК
«Сокол». Уложено искусственное покрытие на комплексных спортивных
площадках по ул. Шерстобитова и ул. Юных Натуралистов.
В связи с проведением в 2018 году в Российской Федерации чемпионата
Мира по футболу осуществлялась разработка проектно-сметной документации на
реконструкцию Центрального стадиона «Металлург» для использования его в
качестве тренировочной площадки баз команд - участниц чемпионата.
Развитие спортивной базы обусловило увеличение числа официальных
городских соревнований. В 2015 году в 130 крупномасштабных спортивных
мероприятиях приняли участие свыше 90 тыс. человек. В их числе:
Всероссийские акции «Лыжня России», «Кросс наций», а также «Декада спорта и
здоровья», «От массовости – к мастерству», «Бегом за деревом», городской
женский фестиваль «Здоровье. Красота. Грация. Идеал», «Ярмарка спорта».
Впервые в Липецке состоялся массовый молодежный ночной велопробег
«Велоночь-2015».
Для подготовки липчан к сдаче нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) оборудованы
уличными тренажерами четыре комплексные спортивные площадки. Создана
рабочая группа по поэтапному внедрению ВФСК ГТО, проведены тестовые
соревнования «Проверь себя» среди трудовых коллективов и I этап Фестиваля
ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных учреждений.
Значительных успехов добились липчане в международных стартах. В 2015
году было завоевано 236 медалей, из них 82 - золотые.
Основным спортивным событием стало участие 7 липецких спортсменов в
XXVIII летней Всемирной Универсиаде в г. Кванджу (Южная Корея). Пятеро из
них стали ее призерами.
В 2015 году Министерством спорта Российской Федерации присвоены
звания: «Мастер спорта» - 45 спортсменам, «Мастер спорта международного
класса» - 4 спортсменам.
Массовые разряды выполнили 3727 человек, из них разряд «Кандидат в
мастера спорта» - 277, 1-й разряд - 246.
Наименование показателя
Количество спортивных сооружений
Обеспеченность жителей:
спортивными залами
бассейнами
плоскостными спортивными сооружениями
Доля детей и подростков, осваивающих
программы дополнительного образования в сфере
физической культуры и спорта
Доля городского населения (от 3 до 79 лет),
организованно занимающегося физической
культурой и спортом *)
Среднемесячная номинальная начисленная

Ед.
изм.
ед.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

625

632

639

%
%
%

29,5
6,6
28,8

30,0
7,4
30,1

32,4
8,5
32,7

%

19,8

20,3

20,7

%

23,0

26,6

29,0

руб.

15090

16963

18524
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заработная плата работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта *)
*) Показатель входит в Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607.

4.5. Здоровый образ жизни
В отчетном периоде было проведено 560 массовых мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни с количеством участников более 300 тыс.
человек. Наиболее значимыми из них стали следующие: акции «Все в твоих
руках», «Молодежь ЗА здоровый образ жизни», «ВМЕСТЕ против наркотиков»,
«Проблемы молодой семьи и пути их решения», ток-шоу «Оцени свое здоровье»
и «Здоровье как образ жизни», мастер - класс «Народные традиции здорового
образа жизни», праздник молодости и здоровья «ЗОЖ - Fest», практикум «Равный
равному».
В рамках месячника «По борьбе с наркоманией и ВИЧ-инфекцией» было
проведено 1154 мероприятия, в которых приняло участие свыше 44 тыс. человек.
214 мероприятий были освещены в средствах массовой информации. В
общественных местах и транспорте было размещено 43 видео - и аудио - ролика.
Город Липецк принял участие в форуме по противодействию наркомании,
алкоголизму и иным антиобщественным проявлениям «Липецкая область здоровый регион» и в проведении Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
Во всех библиотеках города организовывались тематические выставки:
«Жизнь стоит, чтобы жить (Библиотечно-информационный центр
им. П.И.
Бартенева), «В шаге от наркотиков» (Центральная городская библиотека им.
С.А. Есенина), «Скажи просто: Нет!» (Библиотека семейного чтения) и др.
В рамках месячника по профилактике наркомании и ВИЧ - инфекции
была проведена театрализованная акция «Поезд здоровья», участниками которой
стали учащиеся школ города.
В МУ « ДК Строителей», на семинаре по профилактике ВИЧ-инфекции и
наркомании, в городских школах был показан мини - спектакль «Жизнь
наркоманов, или Вторжение…», поставленный
театральной студией
МБОУ СОШ № 29.
С целью повышения уровня информированности молодежи о семейных
ценностях более двух лет успешно реализуется проект «Азбука семейного
воспитания», который объединил воспитанников 60 образовательных учреждений
города.
В рамках Стратегии действий в интересах детей Липецкой области на 20122017 годы медицинскими работниками города Липецка совместно с педагогами в
образовательном процессе реализуются современные программы и методики по
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профилактике аддиктивного и девиантного поведения - проекты «Азимут»,
«Ладья».
За отчетный период в средствах массовой информации вышло порядка 2000
сюжетов и публикаций, направленных на пропаганду здорового образа жизни
липчан.
На официальном сайте администрации города Липецка lipetskcity.ru был
организован ряд тематических опросов по вопросам вакцинации против гриппа и
ОРВИ, популяризации занятий физической культурой, распространенности
наркотиков в нашем городе, строительству спортивных объектов. Результаты
опросов были доступны для липчан в режиме онлайн. Также разработаны
специализированные разделы по популяризации здорового образа жизни
«Ярмарка спорта» и «Форум по противодействию наркомании, алкоголизму и
иным антиобщественным проявлениям».
В 2015 году диспансеризацией было охвачено 556 муниципальных
служащих, периодический осмотр прошел 101 сотрудник. Доля работников
местного самоуправления, прошедших диспансеризацию, составила 85 %.
В отчетном периоде было обследовано 1800 детей общеобразовательных
школ из группы риска на употребление наркотиков. Результаты обследования отрицательны.
Наименование показателя
Общая заболеваемость населения
Заболеваемость алкоголизмом с впервые
установленным диагнозом
Заболеваемость наркоманией с впервые
установленным диагнозом
Распространенность табакокурения среди
населения

Ед.
изм.
ед. на 1
тыс.
жителей
ед. на
100 тыс.
жителей
ед. на
100 тыс.
жителей
%

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1740,0

1723,0

1557,5

33,4

39,0

46,8

10,2

9,8

5,3

49,0

44,0

42,9

5. Муниципальное управление
5.1. Общественное самоуправление
В 2015 году была продолжена работа по развитию и совершенствованию
системы общественного самоуправления. В настоящее время в городе работают
36 Советов общественного самоуправления, в которые входят также 54 органа
территориального общественного самоуправления и 189 уличных комитетов.
Действует городской Координационный Совет по развитию общественного
самоуправления.
Все больше липчан
активно участвуют в мероприятиях Советов,
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самоорганизуются для решения вопросов жизнеобеспечения по месту жительства.
Эффективно работает проект «Школа активного липчанина», где активисты
Советов могут получить практические навыки по организации культурномассовых и спортивных мероприятий, расширить свои знания в сфере ЖКХ,
правовой культуры и финансовой грамотности. В 2015 году было организовано 15
встреч со структурными подразделениями администрации города, проведено 80
обучающих семинаров и мастер - классов по различным вопросам
жизнедеятельности города. Доля жителей города, участвующих в решении
вопросов местного значения, на 01.01.2016 составила 22 % (на 01.01.2015 –
20 %).
Одним из основных направлений деятельности в сфере общественного
самоуправления на протяжении 2013-2015 годов была координация работы по
реализации наказов избирателей депутатам Липецкого городского Совета. В 2015
году на эти цели было израсходовано 24,9 млн. рублей. Произведена установка
детского игрового и спортивного оборудования, ограждений, скамеек, урн.
Советы общественности – активные участники проектов «Чистый город»,
«Липецкий дворик». В 2015 году было проведено более 700 субботников, 79
мероприятий и акций экологической направленности. В рамках интернетконкурса «Липецкий дворик» силами липчан благоустроено 264 двора.
В 2015 году совместно с Советами общественного самоуправления было
проведено более 100 спортивных мероприятий, 3 фестиваля,
около 130
праздников дворов, улиц и жилых районов. Реализуется проект «Имена на
обелисках». Запущен новый проект «Наш участковый».
В канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
установлены две мемориальные доски с именами погибших, открыт памятный
знак «Защитникам Отечества», проведен фотоконкурс «Мы памятью живы».
Наименование показателя
Количество органов территориального
общественного самоуправления, ед.
Доля жителей города, участвующих в решении
вопросов местного значения, %
Доля населения, участвующая в деятельности
органов общественного самоуправления
Удовлетворенность населения деятельностью
администрации города по развитию
общественного самоуправления
Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского
округа (муниципального района)*)

Ед.
изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

ед.

45

54

54

%

18,0

20,0

22,0

%

0,6

0,8

0,9

%

-

29,0

32,0

%

28,4

30,2

32,5

*) Показатель входит в Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607.
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5.2. Муниципальные финансы
Доходы бюджета города Липецка в 2015 году получены в размере 9068,4
млн. рублей. В общем объеме бюджета налоговые и неналоговые доходы
составили 49,7 %, безвозмездные поступления - 50,3 %.
Структура поступлений по налоговым и неналоговым платежам в отчетном
периоде сложилась с преобладающей долей налога на доходы физических лиц –
35,6 %, земельного налога - 32,4 %, арендной платы за землю - 7,5 % и единого
налога на вмененный доход - 7,1 %.
По сравнению с 2014 годом произошло снижение поступлений налоговых и
неналоговых платежей на 205,5 млн. рублей, что объясняется снижением
поступлений земельного налога, арендной платы за землю, доходов от реализации
имущества и доходов от продажи права на заключение договоров аренды
земельных участков в связи со снижением кадастровой стоимости земельных
участков.
В отчетном периоде продолжили свою работу комиссии по снижению
недоимки в бюджет города, по работе с убыточными предприятиями,
обеспечению своевременности выплаты заработной платы и ее легализации.
Результатом работы данных комиссий явились дополнительные поступления в
бюджет города по налогу на доходы физических лиц, земельному налогу,
арендной плате за землю и арендной плате за использование муниципального
имущества в размере 82,4 млн. рублей.
Бюджет города Липецка за 2015 год исполнен с дефицитом в размере
194,4 млн. рублей.
Источниками погашения дефицита выступили остатки средств на счете
бюджета и поступления от продажи акций (123,6 млн. рублей и 70,8 млн. рублей
соответственно).
Исполнение бюджета города в 2015 году осуществлялось на основе
реализации 15 муниципальных программ, являющихся инструментом повышения
качества бюджетного планирования. По итогам исполнения бюджета города
расходы в рамках реализации 15 муниципальных программ составили 8582,2 млн.
рублей (92,7 % от общего объема расходов), что выше уровня предыдущего года
на 0,8 %.
Наименование показателя
ДОХОДЫ бюджета города
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
в том числе:
Налоговые доходы
налог на доходы физических лиц
налог на совокупный доход
налог на имущество физических лиц
земельный налог
государственная пошлина
задолженность и перерасчеты по отмененным

2013 г.
9237,3

млн. рублей
2014 г.
2015 г.
8639,8
9068,4

4966,7

4712,6

4507,1

3937,9
2015,1
319,5
78,0
1464,8
60,3
0,2

3713,6
1536,4
314,8
89,6
1670,6
85,0
-

3598,0
1604,7
331,4
90,9
1460,0
90,2
-
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налогам, сборам и иным обязательным платежам
прочие налоговые доходы
Неналоговые доходы
доход от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности
платежи за пользование природными ресурсами
доходы от оказания платных услуг
доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
штрафы, санкции, возмещение ущерба
прочие неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
РАСХОДЫ бюджета города
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура, спорт
Средства массовой информации
Обслуживание муниципального долга
Наименование показателя
Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов
бюджета города (без учета субвенций) *)
Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов на оплату труда (включая
начисления на оплату труда) *)
Расходы бюджета города на содержание
работников органов местного самоуправления в
расчете на одного жителя *)

1028,7

17,2
999,0

20,8
909,1

655,6

484,6

444,6

53,7
5,1

41,9
11,4

54,0
1,9

210,7

368,1

291,0

84,3
19,3
4270,6
9659,2
496,2

87,1
5,9
3927,2
8509,3
494,1

116,4
1,2
4561,3
9262,8
635,8

57,3

57,6

58,9

1177,8
1092,7
5,9
4779,2
255,3
1554,7
166,1
5,0
69,0

1080,3
1078,6
4,8
4946,4
283,1
221,3
235,2
15,0
92,9

1518,7
1128,7
2,5
5086,5
265,9
230,0
208,4
20,6
106,8

Ед.
изм.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

%

76,9

79,6

72,4

%

0,0

0,0

0,0

руб.

919,2

822,2

877,0

*) Показатель входит в Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, утвержденный Указом
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607.

Заместитель главы администрации города
Липецка - председатель департамента
экономического развития

А.В.Лысов
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