«Динамика развития основных секторов экономики»
В 2018 году темп роста объема промышленности составил 120%,
строительства

–

100%,

общественного

питания

–

107%,

транспортировки и хранения – 161%, торговли – 115%.
Всего в 2018 году липецкие промышленные предприятия
отгрузили продукции собственного производства на сумму 613 млрд.
руб., что на 20% больше, чем в 2017 году. Львиная доля в этом объеме
принадлежит ПАО «НЛМК» (505 млрд. рублей или 82% к общему
объему промышленности).
«Инвестиции»
Меры, которые муниципалитет принимает для формирования
благоприятного инвестиционного климата, позволили увеличить объем
инвестиций. За 2018 год объем инвестиций по крупным и средним
предприятиям города Липецка составил 40,2 млрд. рублей или 123% к
2017 году.
«Технопарк»
Эффективную систему поддержки и продвижения наукоемких,
инновационных проектов от момента зарождения научной идеи до
организации мелкосерийного выпуска

обеспечивает муниципальное

бюджетное учреждение «Технопарк-Липецк».
В настоящее время реконструировано 72% площадей его
имущественного комплекса. В 2018 году принято 14 новых резидентов,
их общее количество достигло 29-ти. Объем выручки резидентов МБУ
«Технопарк-Липецк» составил 731 млн. рублей – в 1,6 раза больше, чем
годом раньше.
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Деятельность Липецкого технопарка оценена как умеренно
высокая среди технопарков Российской Федерации.
«Трудовые ресурсы»
Численность трудовых ресурсов составляет более половины
населения города – 320 тыс. человек.
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним
предприятиям за 2018 год превысила 39 тыс. рублей с темпом роста к
2017 году 110%.
По состоянию на 1 января 2019 года численность безработных в
городе Липецке сократилась на 21% - до 738 человек. Уровень
безработицы также снизился и составил 0,27%.
Вместе с тем, анализ рынка труда показал, что больше 27 тысяч
липчан трудоспособного возраста или 9% от общей численности
трудовых ресурсов не занято в экономике города.
В

реализации

занятости,

мероприятий

легализации

трудовых

по

снижению

отношений,

неформальной
стимулирования

самозанятости населения мы видим резерв для сохранения стабильной
ситуации на рынке труда, а также для пополнения регионального и
местного бюджета.
«Потребительский рынок»
В 2018 году оборот розничной торговли увеличился на 10% и
составил порядка 63 млрд. рублей.
Открыто 2 новых гипермаркета и ещѐ 74 предприятия торговли.
Оборот общественного питания вырос на 6% и составил свыше 1
млрд. рублей.
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«Индекс качества городской среды»
Одной из главных стратегических целей развития муниципалитета
является формирование комфортной городской среды. Основным
критерием ее оценки становится индекс качества городской среды,
который определяет, насколько город отвечает требованиям горожан и
формируется при их участии.
В 2017 году, единственным городом с хорошим состоянием
качества городской среды была признана Москва (214 баллов из 300,
т.е. 71%). В Липецке оно оценено как удовлетворительное (150 баллов
из 300 возможных, т.е. 50%).
Среди городов ЦФО, в категории с «удовлетворительным
состоянием», более высокие оценки в Тамбове – 63%, Твери (59%),
Белгороде (57%), Ярославле (56%), Орле (55%), Курске (55%) и Туле
(51%). То есть нам есть, к чему стремиться.
Наиболее актуальными для Липецка являются темы озеленения,
развития уличной, социально-досуговой инфраструктур, а также
формирования общегородского пространства.
«Умный город»
В прошедшем году завершена разработка концепции «Умный
город Липецк», которая определяет основные направления внедрения
цифровых технологий в различных сферах городского хозяйства.
Липчане приняли непосредственное участие в работе над документом.
За два месяца обсуждения на краудсорсинговый платформе «Твой
город»

от

горожан

поступило

порядка

формированию «умной» городской среды.

20

предложений

по
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На сегодняшний день разработан проект дорожной карты,
определяющей

мероприятия

по

цифровой

трансформации

муниципалитета, а также сроки их исполнения и оцифрованные
результаты, которые в итоге планируется получить. Необходимо
отметить, что ответственность за реализацию каждого мероприятия
закреплена за конкретным должностным лицом.
В результате на улицах города должны появиться «умные»
остановки и светофоры, которые сканируют потоки пассажиров и
транспорта и реагируют на сверхзагрузку, видеокамеры с системой
распознавания лиц горожан, что позволит правоохранительным
органам

более

оперативно

разыскивать

преступников.

Система

«ГЛОНАСС» распространится не только на общественный, но и весь
городской транспорт. По всему Липецку получит распространение
система «Безопасный город», когда каждый двор находится под
видеонаблюдением, а с Единой службой спасения «112» можно
связаться через обычный домофон.
Учитывая, что Липецк вошел в число пилотных муниципалитетов,
участвующих в реализации проекта «Умный город» в Российской
Федерации, в ближайшее время в Министерство строительства и
жилищно – коммунального хозяйства будет направлена заявка для
участия

в

отборе

муниципальных

образований

для

получения

финансирования.
На реализацию проекта «Умный город» федеральным центром
предполагается выделить 13 млрд. рублей. Для апробации передовых
цифровых и инженерных решений Липецку необходимо порядка 3

5

млрд.

рублей,

следовательно,

предполагается

сотрудничество

с

инвесторами: компаниями-флагманами цифровой трансформации.
«Создание комфортной городской среды»
В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные
дороги» ремонтные работы проводились на 20 городских улицах и
площадях,

общей

протяженностью

свыше

31

километра.

Реконструировано 17 и установлено 11 новых светофорных объектов,
установлено свыше 4 тысяч дорожных знаков. На отдельных участках
обустроены велосипедные дорожки, общей протяженностью 8 км.
По итогам 2018 года благоустроена 71 дворовая территория.
«Комфортная городская среда. Уборка»
В декабре завершены работы по реконструкции и усилению
Петровского моста через реку Воронеж и подходов к нему.
Масштабный и очень сложный проект, к реализации которого было
приковано внимание буквально всего города, выполнен в максимально
сжатые сроки.
Завершено строительство нового объекта для отдыха и проведения
массовых мероприятий – Городища, обустройство сквера по улице
Ворошилова, территорий у Комсомольского пруда и Театрального
спуска. Отремонтирована территория площади Петра Великого.
В создании комфортной городской среды принимали активное
участие горожане, в том числе волонтѐры, основную часть которых,
составляет неравнодушная молодежь.
«Бизнес и инновации»
В 2018 году доля налоговых поступлений в местный бюджет от
малых и средних предприятий составляет более 7%.
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В Липецке продолжилось сокращение числа юридических лиц. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество
юридических лиц (малые и средние предприятия) снизилось на 10%
(свыше тысячи единиц).
Одновременно количество индивидуальных предпринимателей
увеличилось на 4% (425 единицы).
Эти и другие реалии вынуждают нас искать новые точки роста и
инструменты их реализации, среди которых:
- ежегодное проведение IT-форума;
- функционирует «Центр развития предпринимательства»;
- открыт коворкинг – центр «Точка кипения»;
- между администрацией города Липецка и Фондом «Сколково»
подписано

Соглашение

о

сотрудничестве

и

взаимодействии

в

инновационной сфере;
- город Липецк включен в список городов, в которых Фондом
«Сколково» в 2019 году запланировано проведение Стартап Тура.
Реализация
позволит

мероприятий

достичь

показателя,

по

поддержке

определенного

предпринимателей
майским

Указом

Президента. В 2019 году количество субъектов малого и среднего
предпринимательства должно увеличиться на 10%, к 2024 – на 40%.
«Жилищное строительство»
За 2018 год введено в эксплуатацию около 381 тыс. кв. м жилья
(0,76 кв. м на душу населения) или 68% к 2017 году. Половина объемов
приходится на индивидуальных застройщиков - 170 тыс. кв. метров
индивидуальных жилых домов.
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В развитии рынка жилья видим резерв в привлечении частных
инвестиций, участии в национальном проекте «Жилье и городская
среда», обеспечении инженерной инфраструктурой новых площадок
для строительства.
Общий объем работ, выполненных липецкими строителями за
2018 год, как и по итогам 2017 года, составил 10,3 млрд. рублей.
«Переселение из аварийного жилья. Капитальный ремонт»
В 2018 году выполнен снос 38 расселенных аварийных домов.
Приобретено 17 квартир отдельным категориям граждан.
Необходимо отметить увеличение числа аварийного жилья. По
итогам 2018 года признано аварийными 164 многоквартирных жилых
дома, в которых проживают около 5,5 тысяч человек. Ежегодно
признаются аварийными более 20 домов.
Учитывая, что большая часть жилого фонда и объектов
социальной инфраструктуры была построена в 70-80 годы прошлого
столетия, для Липецка становится все более актуальной проблема
капитального

ремонта

этих

зданий

и

сооружений.

Доля

многоквартирных жилых домов, требующих ремонта, составляет
77,3%.
Для достижения поставленной в Майском Указе Президента
России – улучшение жилищных условий, мы ищем пути решения
указанных проблем и планируем участие в национальном проекте
«Жилье и городская среда». Ставим цель – сокращение на 80%
непригодного для проживания жилья к 2024 году, переселение из
аварийного жилья свыше 4 тысяч человек.
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«Развитие транспорта»
Ежегодно фиксируется увеличение объемов выбросов в атмосферу
от

передвижных

источников,

что

связано

с

ростом

числа

автотранспортных средств, а также их физическим износом.
Набирает обороты программа по обновлению муниципального и
частного

автотранспорта.

В

отчетном

периоде

перевозчиками

различных форм собственности приобретено 54 автобуса.
Продолжается реализация мероприятий по развитию экологически
чистого транспорта на территории города Липецка. По итогам 2018
года 17% автобусного парка работает на транспортных средствах,
соответствующих экологическому стандарту не ниже ЕВРО-5 (в 2017
году – 3%).
В

2019

году

будет

продолжен

курс

на

экологизацию

общественного транспорта и снижение его среднего возраста.
Планируется строительство автомобильной газонаполнительной
компрессорной станции в рамках участия в национальном проекте
«Экология».
Автобусный парк должен пополниться на 100 единиц. При этом
доля автобусов соответствующих экологическому стандарту не ниже
ЕВРО-5 по итогам 2019 года составит 34%. Средний возраст
муниципального транспорта снизится до 8 лет.
В результате к 2024 году выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от автотранспорта должны уменьшиться на 160
тонн.
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«Физическая культура и спорт»
По итогам 2018 года показатель доли граждан, систематически
занимающихся физической культурой и спортом по городу Липецку
составляет 38%, что на 3% выше уровня 2017 года.
Увеличить данный показатель позволило осуществление ряда
мероприятий, проводимых муниципалитетом в 2018 году.
Реконструирован Центральный стадион «Металлург». Проведены
капитальные ремонты: здания бассейна физкультурного комплекса
«Пламя», хоккейной коробки в учреждении «Спортивный город»,
ремонт помещений в 4-х спортивных учреждениях.
Однако основными проблемами в сфере физической культуры и
спорта остаются:
- 81% открытых плоскостных сооружений не соответствуют
требованиям санитарных и строительных норм и правил;
- 44% учреждений социальной сферы требуют капитального
ремонта;
- 26% в среднем составляет уровень обеспеченности спортивными
объектами.
Видим решение в участии в национальном проекте «Демография».
Планируем увеличение доли граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, до 40% в 2019 году, до 55% к 2024
году.
«Образование»
Одной из целей 204 Указа Президента в сфере образования
является воспитание гармонично развитой и социально ответственной
личности.
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Для этого к 2021 году необходимо обеспечить достижение 100%
уровня доступности дошкольного образования детей в возрасте до 3-х
лет.
В 2016–2017 годы работа по созданию новых мест за счет
строительства детских садов не проводилась.
В целом обеспеченность услугами дошкольного образования
детского населения в возрасте до 3-х лет в 2018 году составила 74%,
что ниже уровня прошлого года на 12%.
Для решения данной проблемы проводится ряд мероприятий.
Идет строительство детского сада в микрорайоне «Елецкий» на
350 мест, комплектование которого будет осуществляться в 2019 году.
Запланировано строительство 7-ми корпусов к имеющимся
детским садам (945 мест), начато строительство 6-ти корпусов к
имеющимся

детским

садам

(810

мест).

Также

в

2019

году

запланировано начать строительство 2-х новых детских садов (520
мест).
Таким образом, всего к 2020 году будет создано 2 тыс. новых
мест.
В результате в 2019 году будет обеспечен уровень доступности
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет до 76%, в 2021
году – 100%.
Кроме того, администрация города Липецка планирует участие в
национальном проекте «Демография» с целью привлечения средств из
вышестоящих бюджетов на решение данной проблемы.
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«Культура»
Доля учреждений культуры, требующих капитального ремонта по
итогам 2018 года составила 79%.
Мероприятия, проводимые муниципалитетом, позволили снизить
данный показатель на 5% по сравнению с 2017 годом.
На эти цели было выделено более 50 млн. рублей средств
городского бюджета. Работы проводились в 6 учреждениях.
Продолжение проведения мероприятий по капитальному ремонту
учреждений культуры позволит к 2019 году снизить значение
показателя до уровня 78%, к 2024 году – до уровня 63%.
«ЗОЖ»
Отмечу,

что

администрация

города

оказывает

постоянное

содействие медицинским организациям города Липецка в проведении
профилактической работы.
Вопросы формирования здорового образа жизни, проведения
профосмотров,

профилактики

социально-значимых

заболеваний

включены в коллективные договора на 506 предприятиях города
(количество работающих 138 тыс. человек).
«Структура поступлений в бюджет»
Основой формирования бюджета являются налоговые платежи, а
именно земельный налог, налог на доходы физических лиц, а также
единый налог на вмененный доход и патент. Свыше половины всех
поступлений обеспечивают крупные промышленные предприятия
(собственники земельных участков) в том числе ПАО «НЛМК».
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Основу структуры расходов в бюджете города составляет
социально-культурная сфера – 60%. На ЖКХ и благоустройство
приходится 9%, на транспорт и дорожное хозяйство – 21%.
«Увеличение доходной части бюджета»
В целях пополнения доходной части бюджета продолжается
работа комиссий по легализации заработной платы и снижению
недоимки, в которой ключевая роль принадлежит налоговым органам.
Главным итогом этого постоянного и продуктивного взаимодействия
стало пополнение бюджета города на сумму порядка 69 млн. рублей.
Источником

дополнительных

доходов

бюджета

является

реализация проектов, основанная на взаимодействии власти и бизнеса.
Примером
концессионные

муниципально-частного
соглашения.

В

реализуются 3 таких соглашения.

партнерства

настоящий

момент

являются
в

Липецке

