ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ
ЛИПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

Председателю
Липецкого городского
Совета депутатов .

Советская ул., д. 22, гЛипецк, 398600
Тел. (4742) 23-34-23, факс (4742) 22-06-73
e-mail: gorsovet@sovetskaya22.ru

И.В.Тинькову

на№

от

О направлении отчета о деятельности
постоянной комиссии в 2017 году

Уважаемый Игорь Владимирович!
В соответствии со статьей 21 Регламента Липецкого городского
Совета депутатов направляю отчет о деятельности постоянной комиссии
Липецкого городского Совет депутатов пятого созыва по бюджету и
муниципальной собственности в 2017 году, принятый решением
постоянной комиссии от 20.02.2018 № 209.
Приложение: на 15 л. в 1 экз.
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ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

!

ПОСТОЯННАЯ комиссия
по бюджету и муниципальной собственности
РЕШЕНИЕ
20.02.2018

г. Липецк

№ 209

Об отчете о деятельности постоянной комиссии Липецкого
городского Совет депутатов пятого созыва по бюджету и
муниципальной собственности в 2017 году
Рассмотрев отчет о деятельности постоянной комиссии Липецкого
городского Совет депутатов пятого созыва по бюджету и муниципальной
собственности в 2017 году, представленный председателем постоянной
комиссии, руководствуясь статьей 42 Устава города Липецка, Регламентом
Липецкого городского Совета депутатов, постоянная комиссия

РЕШИЛА:
Принять к сведению отчет о деятельности постоянной комиссии
Липецкого городского Совет депутатов пятого созыва по бюджету и
муниципальной собственности в 2017 году (прилагается).

Председатель
постоянной комиссии

А.А.Давыдов

ОТЧЕТ
о деятельности постоянной комиссии Липецкого городского Совета
депутатов пятого созыва по бюджету и муниципальной собственности
в 2017 году
Постоянная комиссия по бюджету и муниципальной собственности
сформирована в соответствии с решением Липецкого городского Совета
депутатов от 08.10.2015 № 6 «О количественном и персональном составе
постоянных комиссий Липецкого городского Совета депутатов пятого
созыва».
Количественный состав комиссии с учетом изменений - 15
депутатов: Давыдов А.А. - председатель, Клевцов В.В. - заместитель
председателя, депутаты комиссии: Быковских Н.И., Гвозденко А.Н.,
Двугрошев Н.Д., Ерихов К.Ю., Жигаров Ф.А., Коваль С.А., Кукарцев М.В.,
Пинаева Е.А., Сигарев И.И., Селезнев М.Ю., Тиньков И.В., Тонких С.В.,
Шкляров Ю.Д.
В соответствии с Уставом города Липецка, Регламентом Липецкого
городского Совета депутатов постоянная комиссия участвует в подготовке
и рассмотрении городским Советом вопросов, связанных с:
1) установлением основ организации и функционирования
бюджетного процесса в городе в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации; утверждением бюджета города и отчета о его
исполнении; контролем за исполнением бюджета; внесением изменений в
бюджет города;
2) организацией и проведением публичных слушаний по проекту
бюджета и отчету о его исполнении; реализацией рекомендаций
участников публичных слушаний;
3) установлением, изменением и отменой местных налогов и сборов
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
4) владением, пользованием и распоряжением имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города; определением
порядка управления и распоряжения имуществом;
5) согласованием совершения сделок, связанных с отчуждением,
безвозмездной передачей муниципального имущества; отчуждением
акций, находящихся в муниципальной собственности; приобретением в
муниципальную собственность объектов недвижимости;
6) финансовым обеспечением деятельности органов местного
самоуправления; муниципальной службы; исполнения органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий;
7) образованием Счетной палаты города Липецка и утверждением
положения о ней; ежегодным отчетом о деятельности;
8) и других.
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1. Основные показатели деятельности постоянной комиссии в
отчетный период
1.1. Заседания постоянной комиссии, выполнение плана работы
За 2017 год проведено всего 15 заседаний постоянной комиссии.
Средняя явка депутатов на заседания составила 73% (в 2016 году - 79%,
2015 году - 89,2%) (приложение 1).
Постоянной комиссией рассмотрен 81 вопрос, в том числе:
1) утвержденных планом работы городского Совета - 20 из 21,
количество внеплановых вопросов - 33;
2) внесено на сессии городского Совета - 53 (приложение 2).
1.2. Вопросы, рассмотренные постоянной комиссией, и
подготовленные для рассмотрения на сессиях Липецкого городского
Совета депутатов
За
отчетный
период деятельность
постоянной
комиссии
осуществлялась во взаимодействии со структурными подразделениями
администрации города Липецка в ходе подготовки проектов нормативных
правовых актов и иных документов, внесенных на рассмотрение
Липецкого городского Совета депутатов.
Постоянной комиссией рассмотрено и рекомендовано городскому
Совету к принятию 53 вопроса, в том числе 29 нормативных правовых
актов, внесенных субъектами правотворческой инициативы: Главой города
Липецка - 25; председателем городского Совета Тиньковым И.В. - 3;
Счетной палатой города Липецка - 1.
1.3. Рассмотренные вопросы, по которым приняты решения
постоянной комиссии
Постоянной комиссией приняты решения по 28 вопросам,
рассмотренным
в порядке контроля,
включая
информации,
представленные администрацией города Липецка и Счетной палатой
города Липецка, а также утверждены ежемесячные, ежеквартальные и
годовой планы работы постоянной комиссии.
2. Информация о приоритетных нормативных правовых актах,
рассмотренных постоянной комиссией, и принятых Липецким
городским Советом депутатов в отчетный период
В целях приведения нормативных правовых актов города Липецка
в соответствие с федеральным и региональным законодательством за
отчетный период постоянной комиссией были рассмотрены и
подготовлены на сессию городского Совета проекты нормативных
правовых актов, в том числе изменения в действующие Положения:
1) «Об уплате земельного налога на территории города Липецка».
Принятые изменения освобождают от уплаты земельного налога в
размере налоговой ставки 1,5% процента от кадастровой стоимости
земельного
участка
управляющие
компании
индустриальных
(промышленных) парков,
в отношении земельных участков,
расположенных на территории индустриальных (промышленных) парков,
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сроком на 5 лет с момента возникновения права собственности на каждый
земельный участок.
2) «О порядке определения размера арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности города Липецка, порядке, условиях и сроках ее внесения и
об установлении ставок арендной платы за земельные участки,
расположенные в границах города Липецка».
Положение приведено в соответствие с Земельным кодексом
Российской Федерации. Размер арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности, и предоставленные для
размещения объектов, предусмотренных п. 2 ст. 49 Земельного кодекса
Российской Федерации, а также для проведения работ, связанных с
пользованием недрами, установлен равным размеру арендной платы,
рассчитанной для соответствующих целей в отношении земельных
участков, находящихся в федеральной собственности.
Кроме того, Положение дополнено нормой, устанавливающей ставку
арендной платы в отношении земельных участков, находящихся в
собственности Российской Федерации, и предоставленных (занятых) для
размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере
тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в размере
0,7% от кадастровой стоимости соответствующего земельного участка.
3) «О налоге на имущество физических лиц на территории города
Липецка».
Принятие Положения в новой редакции обусловлено переходом к
налогообложению имущества физических лиц, исходя из кадастровой
стоимости имущества. В соответствии с пунктом 3 статьи 406 Налогового
кодекса Российской Федерации налоговые ставки могут быть уменьшены
до нуля или увеличены, но не более чем в три раза нормативными
правовыми
актами
представительных
органов
муниципальных
образований. Установленные на территории города Липецка налоговые
ставки на объекты налогообложения не превышают данного норматива.
Вместе с тем, в целях недопущения резкого увеличения налоговой
нагрузки в связи с началом применения кадастровой стоимости Налоговым
кодексом Российской Федерации предусмотрен «переходный период». В
первые четыре года будут применяться понижающие коэффициенты.
Полную сумму налога от кадастровой стоимости налогоплательщик
заплатит на пятый год.
Кроме предусмотренных статьей 407 Налогового кодекса
Российской Федерации категорий налогоплательщиков, имеющих право
на налоговую льготу, включены в перечень налогоплательщиков: детисироты в возрасте до 18 лет; дети, оставшиеся без попечения родителей, в
возрасте до 18 лет; родители многодетной семьи, имеющие на воспитании
трех и более детей в возрасте до 18 лет.
Состав объектов налогообложения остался без изменения.
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3.
Основные направления деятельности постоянной комиссии в
отчетный период
Основными направлениями деятельности постоянной комиссии
являются:
1) рассмотрение проектов бюджета города и изменений в
утвержденный бюджет, отчета об исполнении бюджета;
2) рассмотрение вопросов об управлении и распоряжении
муниципальным имуществом;
3) согласование совершения сделок, связанных с отчуждением,
безвозмездной передачей муниципального имущества; приобретением в
муниципальную собственность объектов недвижимости.
В целях осуществления' взаимодействия органов местного
самоуправления города Липецка с населением по инициативе Липецкого
городского Совета депутатов в апреле 2017 года проведены публичные
слушания по обсуждению отчета об исполнении Бюджета города
Липецка за 2016 год. В соответствии с решением городского Совета
утвержден состав организационного комитета по проведению публичных
слушаний.
В ходе проведения публичных слушаний в установленный срок в
оргкомитет поступило 19 предложений от 6 участников публичных
слушаний, из них, принято - 15; отклонено - 4 предложения. С учетом
предложений
участников
публичных
слушаний
оргкомитетом
подготовлено заключение, содержащее рекомендации городскому Совету
и администрации города Липецка. По итогам проведения публичных
слушаний на заседании постоянной комиссии депутатами рассмотрены
параметры исполнения бюджета города за 2016 год по разделам.
По результатам работы комиссии городским Советом утвержден
отчет об исполнении Бюджета города Липецка за 2016 год с учетом
рекомендаций Счетной палаты города Липецка, данных администрации
города Липецка на основании итогов внешней проверки бюджетной
отчетности для обеспечения исполнения плановых показателей доходов
бюджета текущего года и наиболее эффективного использования
бюджетных средств.
С целью уточнения показателей доходной и расходной частей
Бюдэюета города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов за отчетный период постоянной комиссией было рассмотрено 12
проектов изменений.
Утвержденный объем бюджета города предлагалось изменить за счет
плановых и дополнительных поступлений налоговых и неналоговых
платежей и безвозмездных поступлений из областного бюджета в бюджет
города и в связи с необходимостью перераспределения бюджетных
ассигнований в пределах средств главных распорядителей, в том числе за
счет экономии, сложившейся в ходе исполнения бюджета города. На
заседаниях
комиссии
депутатами
были
детально
обсуждены
обосновывающие материалы по предлагаемым изменениям. Одобренные
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постоянной комиссией изменения в Бюджет города Липецка были
утверждены городским Советом.
В соответствии с Положением «Об основах бюджетного устройства
и бюджетного процесса в городе Липецке» в установленный срок по
инициативе Липецкого городского Совета депутатов 21 ноября 2017 года
были проведены публичные слушания по обсуждению проекта бюджета
города Липецка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
В ходе проведения публичных слушаний в установленный срок в
оргкомитет поступило 29 предложений от 12 участников публичных
слушаний. Из 29 предложений: принято 15; отклонено 14 предложений,
принимая во внимание «напряженность» бюджета из-за дефицита. С
учетом предложений участников публичных слушаний и заключения
организационного комитета решением городского Совета приняты
результаты публичных слушаний. На 28 сессии городского Совета проект
бюджета города был принят в первом чтении. Постоянной комиссией
проведена работа по подготовке проекта бюджета ко второму чтению. В
установленный срок до 4 декабря в постоянную комиссию поступило 4
поправки, из них 2 поправки от Главы города, две поправки от депутата
Быковских Н.И. С учетом поправок постоянной
комиссией проект
бюджета был внесен на рассмотрение городского Совета во втором чтении.
Городским Советом утвержден Бюджет города Липецка на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.
В целях осуществления контроля постоянной комиссией рассмотрен
«Отчет об исполнении муниципальных программ города Липецка в 2016
году». По итогам обсуждения депутатами отмечено, что ежегодно
эффективность реализации муниципальной программы «Жилищнокоммунальное хозяйство города Липецка на 2014 - 2016 годы» оценивается
как «неудовлетворительная».
. В связи с чем, администрации города Липецка рекомендовано
проработать вопрос о включении в муниципальную программу «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы»
дополнительных
мероприятий,
направленных
на
повышение
эффективности функционирования системы жилищно-коммунального
хозяйства и обеспечение безопасных и комфортных условий проживания
граждан, и предусмотреть дополнительные финансовые средства на
проведение ремонта муниципальных свободных жилых помещений в
целях повторного заселения граждан; замену лифтового оборудования,
отработавшего нормативный срок эксплуатации; замену внутреннего
газопровода в многоквартирных жилых домах.
Вышеуказанный отчет утвержден решением Липецкого городского
Совета депутатов, которое находится на контроле постоянной комиссии.
Депутаты постоянной комиссии совместно со Счетной палатой
города Липецка в течение отчетного периода осуществляли контроль за
целевым и эффективным использованием средств бюджета города.
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По предложениям постоянной комиссии Счетной палатой города
Липецка проведены проверки эффективности использования бюдэюетных
средств, выделенных на:
- строительство автодороги по ул. Стаханова в границах 32-33
микрорайона с транспортной развязкой на Воронежском шоссе в
г. Липецке;
- возмещение затрат по освещению улиц МКП «Липецкгорсвет»;
- строительство транспортной развязки микрорайона «Елецкий», в
муниципальном казенном учреждении «Управление строительства города
Липецка».
По итогам рассмотрения вопросов постоянной комиссией
рекомендовано администрации города Липецка в установленные сроки
принять меры по устранению нарушений, выявленных Счетной палатой
города Липецка. Информация об исполнении вышеуказанных контрольных
решений будет рассмотрена постоянной комиссией в течение 2018 года.
Кроме того, постоянной комиссией заслушан отчет о деятельности
Счетной палаты города Липецка в 2016 году.
Актуальными для постоянной комиссии являются вопросы владения,
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города.
В отчетном периоде одобрены постоянной комиссией и городским
Советом:
1) приняты изменения в Положение «О муниципальной казне города
Липецка» в части перераспределения полномочий между структурными
подразделениями администрации города Липецка во исполнение решения
Липецкого городского Совета депутатов от 26.04.2016 № 127 «О внесении
изменений в Структуру администрации города Липецка»;
2) утверждены изменения в Прогнозный план (Программу)
приватизации муниципального имущества города Липецка на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов в части увеличения ожидаемых
поступлений в бюджет города в 2017 году от приватизации нежилых
помещений с 104000 тыс. рублей до 110500 тыс. рублей;
3) утвержден Прогнозный план (Программа) приватизации
муниципального имущества города Липецка на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов с учетом решения постоянной комиссии об
исключении из плана 5 арендуемых объектов, расположенных по адресам:
ул. Вермишева, д. 18/1, ул. Вермишева, д. 236, ул. Гагарина, д. 125, ул.
Неделина, д. 55а, пр. Сиреневый, 7а.
Депутатами постоянной комиссии детально рассмотрен отчет «Об
исполнении
Прогнозного
плана
(Программы)
приватизации
муниципального имущества города Липецка на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годов в 2016 году» и информацию «О реализации
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
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собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства,
и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в 2016 году». В целом от
реализации муниципального имущества в 2016 году фактически поступило
в бюджет города 188,4 млн. рублей, плановые показатели перевыполнены
на 20%.
В течение 2017 года на заседаниях постоянной комиссии
рассмотрены вопросы о безвозмездной передаче имущества из
муниципальной собственности города Липецка:
1. В собственность Религиозной организации «Липецкая епархия
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» нежилого
имущества с занимаемыми земельными участками, расположенного по
адресу: г. Липецк, ул. Детская, д. 2, ул. Ушинского, д. 1. Депутаты
постоянной комиссии поддержали предложение Главы города Липецка о
передаче данных помещений и рекомендовали Липецкому городскому
Совету депутатов дать согласие на передачу.
2. В собственность Липецкой области:
1) помещений №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8 расположенных по адресу:
г. Липецк, ул. Полиграфическая, (3. 5.
После передачи в областную собственность помещений площадью
2349,1 кв.м по указанному адресу этих помещений оказалось недостаточно
для обеспечения судебных участков мировых судей залами судебных
заседаний. Из обращения администрации Липецкой области следует, что
планируется реконструкция здания с целью создания Дворца мировой
юстиции города. Помещения №№ 2, 5, 6, 7 общей площадью 503,6 кв. м.
находились на первом этаже здания административно - бытового корпуса,
которое числится на балансе МУП «Липецкий пассажирский транспорт»
на праве хозяйственного ведения, и были не востребованы
потенциальными
арендаторами
из-за
плохого
состояния
и
непривлекательности местонахождения. Помещения №№ 4, 8 общей
площадью 228,9 кв.м. кв. м входили в состав муниципальной казны города
Липецка и оставались свободными.
Депутаты постоянной комиссии поддержали предложение Главы
города Липецка и рекомендовали городскому Совету дать согласие на
передачу данных помещений в областную собственность.
2) производственной базы с занимаемым земельным участком,
располоэюенной по адресу: г. Липецк, ул. Неделина, д. 1 д.
Производственная база общей площадью 2068,5 кв.м числилась в
составе муниципальной казны города Липецка и была не востребована.
Указанное имущество расположено на земельном участке площадью 7589
кв.м, имеющем смежную границу с земельным участком, разграниченным
в собственность Липецкой области. Затраты из бюджета города Липецка на
содержание имущества составят ориентировочно 1836,0 тыс. рублей в год,
в том числе 876 тыс. рублей на оплату услуг охраны и 960 тыс. рублей за
отопление. Администрация Липецкой области обратилась с просьбой о

в
передаче в собственность Липецкой области земельного участка площадью
7589 кв.м и расположенные на нем объекты недвижимого имущества.
В ходе рассмотрения вопроса большинство депутатов комиссии
рекомендовали городскому Совету дать согласие на передачу
вышеуказанных объектов недвижимости.
3)
здания конечной станции и занимаемого земельного участка,
расположенных по адресу: г, Липецк, ул. Московская, владение 155.
Указанное имущество, расположенное на земельном участке
площадью 6337 кв.м, который имеет смежную границу с земельным
участком, разграниченным в собственность Липецкой области, числилось
в составе муниципальной казны города Липецка. Территория конечной
станции является местом для стоянки и отстоя транспортных средств.
Администрация Липецкой области обратилась с просьбой о передаче в
собственность Липецкой области данного земельного участка и
расположенных на нем объектов в целях защиты прав пострадавших
участников долевого строительства многоквартирного дома по ул.
Неделина и соблюдения интересов инвесторов-застройщиков в рамках
реализации Закона Липецкой области от 07,08.2017 № 88-03 «О защите
прав пострадавших участников долевого строительства многоквартирных
домов».
В ходе обсуждения данного вопроса мнения депутатов комиссии
разделились. Постоянной комиссией не принято решение, вместе с тем,
вопрос был внесен на сессию городского Совета. Большинством депутатов
согласована передача здания конечной станции и занимаемого земельного
участка в областную собственность.
В отчетный период постоянной комиссией рассмотрены вопросы о
совершении сделок по приобретению в муниципальную собственность
города Липецка комплекса объектов «Водозабор «ТЭЦ-2», инженерных
сетей, расположенных в микрорайоне «Елецкий», районе Липецкого
государственного технического университета по ул. Московской.
Постоянной комиссией рекомендовано городскому Совету депутатов дать
согласие на совершение сделок купли-продажи.
В соответствии с Положением «О сделках с муниципальным
имуществом» депутатами рассмотрены обращения Главы города Липецка
о предоставлении муниципальной преференции на 2017 год.
Учитывая социальную значимость деятельности учреждений,
положительное решение постоянной комиссии городской Совет
предоставил льготы в виде полного освобождения от уплаты арендной
платы за аренду недвижимого имущества: негосударственному
образовательному учреждению дошкольного и начального общего
образования «Счастливые дети» и местной православной религиозной
организации Приход Покровского храма города Липецка Липецкой
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
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4.
Инициативы депутатов постоянной комиссии, их участие в
правотворческой работе Липецкого городского Совета депутатов по
направлению деятельности постоянной комиссии
В течение 2017 года депутатами постоянной комиссии внесены
предложения в процессе формирования ежемесячных, квартальных и
годового планов работы постоянной комиссии и городского Совета, а
также даны рекомендации по актуальным и проблемным вопросам,
включенные в решения постоянной комиссии, в частности:
Председателем постоянной комиссии Давыдовым А.Л. внесено:
- 12 предложений в ходе проведения публичных слушаний по отчету
об исполнении Бюджета города Липецка за 2016 год, которые
сформированы по итогам рассмотрения профильными постоянными
комиссиями городского Совета контрольных решений о проекте бюджета
города Липецка на 2016 год, так как остаются нерешенными большинство
мероприятий;
- 3 предложения в план Счетной палаты города Липецка на 2018 год
о проверках:
1) полноты и своевременности поступлений в бюджет города
Липецка доходов от приватизации имущества казны;
2) состояния долговых обязательств города Липецка;
3) формирования Прогнозного плана (Программы) приватизации
муниципального имущества города Липецка на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов.
Кроме того, Давыдовым А. А. в качестве заместителя председателя
оргкомитета в ноябре 2017 года проведены публичные слушания по
проекту бюджета города Липецка на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов.
Председателем городского Совета Тиньковым И. В. внесены в
городской Совет в порядке правотворческой инициативы проекты
нормативных правовых актов:
1. Изменения в действующее Положение «О сделках с
муниципальным имуществом».
В соответствии с принятыми изменениями дополнен перечень
ссудополучателей
частными
образовательными
учреждениями
дошкольного образования в части имущества, используемого для
предоставления услуг дошкольного образования, а также осуществления
присмотра, ухода и содержания детей, передача имущества которым во
временное
пользование
будет
осуществляться
по
договорам
безвозмездного пользования на срок до 5 лет по результатам конкурса или
без конкурса в соответствии с действующим законодательством.
2. Утверждены:
1)
Положение «О заключении концессионных соглашений в
отношении муниципального имущества города Липецка».
Положением установлена процедура согласования Липецким
городским Советом депутатов заключения концессионного соглашения и
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принятие администрацией города Липецка решения о заключении
концессионного соглашения, включенного в перечень объектов, в
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;
а также порядок рассмотрения предложений о заключении концессионных
соглашений; согласование и принятие решений о возможности
(невозможности) заключения такого концессионного соглашения.
2)
Порядок формирования .и утверждения
перечня объектов,
находящихся в собственности города Липецка, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений.
Порядком
определены
полномочия
органов
местного
самоуправления города Липецка по формированию и утверждению
перечня объектов, находящихся в собственности города Липецка, в
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений,
в целях реализации Федерального закона «О концессионных соглашениях»
и Положения «О заключении концессионных соглашений в отношении
муниципального имущества города Липецка».
Заместителем председателя городского Совета Двугрошевым НД.
в качестве председателя оргкомитета в октябре и ноябре 2017 года
проведены заседания организационного комитета по проведению
публичных слушаний по проекту бюджета города Липецка на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов.
Ковалем С.А. в качестве председателя организационного комитета в
марте и апреле 2017 года проведены заседания организационного комитета
и публичные слушания по обсуждению отчета об исполнении Бюджета
города Липецка за 2016 год.
Депутаты постоянной комиссии принимали активное участие в ходе
проведения публичных слушаний и рассмотрении проекта бюджета города
Липецка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а именно:
Селезнев М.Ю., Гвозденко А .К , Пинаева КА. участвовали в работе
организационного комитета и внесли предложения в ходе публичных
слушаний.
Быковских К К внесено 2 поправки к проекту бюджета, принятому
в первом чтении.
5. Контрольные функции постоянной комиссии
В соответствии со статьями 21 и 67 Регламента Липецкого
городского Совета депутатов в течение 2017 года рассматривалась
информация о ходе выполнения 23 контрольных решений городского
Совета и 15 решений постоянной комиссии. Из 38 решений снято с
контроля 6 решений городского Совета и 7 решений постоянной комиссии
в связи с выполнением.
По состоянию на 01.01.2018 на контроле постоянной комиссии
остается 27 неисполненных решений, в том числе 19 решений Липецкого
городского Совета депутатов и 8 решений постоянной комиссии.
В основном это решения о бюджете города Липецка, по вопросам

11

распоряжения муниципальным имуществом, об итогах проверок Счетной
палатой города Липецка.
Информация об исполнении контрольных решений городского
Совета и постоянной комиссии будет рассмотрена в течение 2018 года.
Кроме того, постоянной комиссией планируется рассмотрение
результатов контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой
города Липецка в течение 2018 года.
6. Работа постоянной комиссии с письмами и обращениями
Важным направлением работы постоянной комиссии является
рассмотрение обращений, предложений, жалоб граждан и юридических
лиц по вопросам, относящимся к ведению комиссии.
За отчетный период по вопросам бюджета и муниципальной
собственности количество входящей корреспонденции составило 392
документов, из них 26 обращений, исходящей корреспонденции - 522, из
них переписка по 14 обращениям.
Большинство обращений поступило в ходе проведения публичных
слушаний по обсуждению отчета об исполнении Бюджета города Липецка
за 2016 год, проекта бюджета города Липецка на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов, по вопросам финансирования,
аренды
недвижимого имущества и предоставления муниципальной преференции.
Данные обращения были направлены по принадлежности Главе города
Липецка для рассмотрения. Заявителям даны соответствующие
разъяснения.
7. Задачи постоянной комиссии на 2018 год
Постоянная комиссия продолжит деятельность по рассмотрению и
подготовке на сессию городского Совета вопросов, связанных с:
1) организацией и функционированием бюджетного процесса в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и
Положением «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса
в городе Липецке», в том числе: об утверждении бюджета города и отчета
о его исполнении; осуществлении контроля за исполнением бюджета; о
внесении изменений в бюджет города;
2) владением, пользованием и распоряжением имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города в соответствии с
Положением «О сделках с муниципальным имуществом», в том числе: о
предоставлении муниципальной преференции, согласовании совершения
сделок с муниципальным имуществом;
3) приведением в соответствие с действующим законодательством
муниципальных нормативных правовых актов города Липецка.
Осуществление контроля за исполнением решений Липецкого
городского Совета депутатов и постоянной комиссии остается одним из
важных направлений работы постоянной комиссии в 2018 году.
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Кроме того, депутаты комиссии примут участие в подготовке, и
проведении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении
Бюджета города Липецка за 2017 год, по проекту бюджета города Липецка
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также в совместных
мероприятиях городского Совета: «круглых столах», депутатских часах.!

Председатель
постоянной комиссии

А.А.Давыдов

Приложение 1
И нф орм ация
о б уч асти и деп утатов в р аботе п о с т о я н н о й к о м и с с и и
по бю дж ету и м униципальной собствен н ости
за 2 0 1 7 г о д

№
п/п

№
про
токо
ла

Дата
прове
дения
заседа
ния ПК

Сигарев
И.И.

Коваль
С.А.

Шкляров
Ю.Д.

Быков
ских
Н.И.

Кукарцев
M B.

Коли
чество
депу
татов
на за
седа
нии
ПК
(%)

Ф.И.О депутатов постоянной комиссии
Давы
дов
А.А.

Клевцов
В.В.

Тиньков
И.В.

Жигаров
Ф.А.

Двугрошев

Тонких
С.В.

Гвоз
дей ко
А.Н.

Селез
нев
М.Ю.

н.д.

ПинаеваЕ.А.

Ерихов
К.Ю.

1

20

26.01.2017

к

+

+

+

+

+

к

+

+

+

+

+

+

11/85

2

21

16.02.2017

+

п/н

п/н

+

+

+

к

о

+

+

+

к

+

8/62

22
23
5
24
6
25
7
26
8
27
28
9
10
29
11
30
12
31
13
32
14
33
15
34
Итого

21.03.2017

0

+
+
п/н

0

о
+
+

+

+
+
+

24.07.2017

к

0

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

п/н
+
-

п/н
п/н
п/н

22.08.2017

+

+
+
+
+
+
+
+

+

п/н
+

18.07.2017

о
+
+
+
+

к

0

+

к

+

29.08.2017

+

0

+

+

п/н
+

9/69
9/69
И/85
6/46
10/77
7/54
9/69
10/77
7/54
11/85
8/62
9/69
И/85
136/73

3
4

20.04.2017
23.05.2017
15.06.2017

п/н
+

0
-Ь

к

к

О
0

-

+
+

+

+
+
+

-

+

+

+

+

+

+

+

п/н
п/н
п/н
п/н
п/н
5/33

+

п/н

+

п/н

+

+

+

к
+

+

+

+

+

к

+

+

к

+

+

п/н

+

+

п/н

+

+

+

14/93

12/80

10/67

19.09.2017

+

-

+

+

-

0
+

+

26.09.2017

+

+

-

+

+

п/н

-

+

+

+

24.10.2017
23.11.2017
14.12.2017

+

п/н
+
+
о

п/н
п/н
п/н
+
п/н
п/н

+

-

+

+

+

12/80

3/27

11/73

10/67

12/80

п/н
+
+
+

+

к

б/л

+

+

п/н

+

о

+

к

+

+

к

+

13/87

9/60

2/67

2/67

9/60

11/73

Приложение 2
Отчетные показатели
о некоторых результатах работы постоянной комиссии Липецкого городского
Совета депутатов пятого созыва по бюджету и муниципальной собственности в
2017 году
№№
п/п

Содержание

2017 год

1
2

Состав комиссии
Проведено заседаний всего, в т.ч.
Стационарные
Стационарные совместные
Выездные совместные
Выездные
Средняя явка депутатов на заседания, %
Количество вопросов, рассмотренных на заседании
постоянной комиссии всего, из них внесено:
Председателем городского Совета
Депутатами городского Совета
Главой города
Постоянной комиссией
Счетной палатой города
Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
Рассмотрено обращений жителей
Количество решений ПК, поставленных на «КОНТРОЛЬ»
Сняты с контроля как исполненные
Продлен срок как неисполненные
Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях
Липецкого городского Совета депутатов, из них:
Принято всего решений,
в том числе:
Нормативных правовых актов (НПА)

15
15

2.1
2.2
2.3
2.4

3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

5
6
6.1
6.2
7
7.1
7.1.1

*

7.1.2

*

7.1.3
7.1.4

8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

10

первое чтение

Правовых актов ненормативного характера (ПАНХ), из них:
в порядке контроля
Законодательных инициатив
Процедурные вопросы (первое чтение, депутатские запросы,
решения о создании рабочих групп и др.)
Количество
решений
сессий,
поставленных
на
«КОНТРОЛЬ»
Количество
НПА,
внесенных
субъектами
правотворческих инициатив, из них:
Председателем городского Совета
Депутатами городского Совета
Главой города
Постоянной комиссией
Счетной палатой города
Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
Количество
поправок,
внесенных
субъектами

15

73
81
7
44
28
2

14
8
1
8
53
81
29
28
19
7
5

19
29
3
25
1

4

2
10.1
10.2

правотворческих инициатив, из них:
Председателем городского Совета
Депутатами городского Совета:
Быковских Н.И. - депутат по единому пропорциональному
избирательному округу, выдвинутый
избирательным объединением
«Липецкое областное отделение политической партии КПРФ»

10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9

И
11.1
11.2
11.3

12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9

14
15
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8

Главой города
Постоянной комиссией
Счетной палатой города
Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
Подготовка других мероприятий по профилю комиссии,
из них:
Публичные слушания
Депутатский час
Круглый стол
Количество вопросов для рассмотрения, утвержденных
планом работы городского Совета, из них:
Рассмотрено плановых вопросов
Количество вопросов, отправленных на доработку
Количество отозванных вопросов
Количество вопросов, рассмотренных только на заседании
постоянной комиссии
Количество плановых вопросов, не рассмотренных в текущем
году
Рассмотрено внеплановых вопросов, из них внесено:
Председателем городского Совета
Депутатами городского Совета
Главой города
Постоянной комиссией
Счетной палатой города
Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
Количество
входящей
корреспонденции,
из
них
обращения
Количество исходящей корреспонденции,
нз них переписка по обращениям
Количество заключений, полученных по профилю
комиссии всего, в том числе:
Прокуратуры Липецкой области
У ФАС по Липецкой области
УФНС по Липецкой области
Глава города Липецка
Счетной палаты города Липецка
Общественной палаты города Липецка
Правового управления Липецкого городского Совета
депутатов
Экспертно-аналитического управления Липецкого городского
Совета депутатов

2
2
2

2

21
20

1

33
3
28
2

392/26
522/14
241
39
44
1
6
51
48
52

