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Уважаемый Александр Михайлович!

Руководствуясь Уставом городского округа город Липецк Липецкой 
области Российской Федерации и Регламентом Липецкого городского 
Совета депутатов, направляю Вам решение постоянной комиссии по 
бюджету и муниципальной собственности от 24.01.2023 № 193 «Об отчете 
о деятельности постоянной комиссии Липецкого городского Совета 
депутатов по бюджету и муниципальной собственности в 2022 году».
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ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВттттт

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ПОСТОЯННАЯ комиссия

по бюджету и муниципальной собственности 

Р Е Ш Е Н И Е
24.01.2023 г. Липецк № 193

Об отчете о деятельности постоянной комиссии Липецкого
городского Совета депутатов по бюджету н муниципальной 

собственности в 2022 году

Рассмотрев отчет о деятельности постоянной комиссии Липецкого 
городского Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности 
в 2022 году, представленный председателем постоянной комиссии, 
руководствуясь Регламентом Липецкого городского Совета депутатов, 
принятым решением Липецкого городского Совета депутатов от 
08.12.2015 № 53, постоянная комиссия

Р Е Ш И Л А :

Утвердить отчет о деятельности постоянной комиссии Липецкого 
городского Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности 
в 2022 году (прилагается).

Председатель 
постоянной комиссии



О ТЧ ЕТ
о деятельности постоянной комиссии Липецкого городского Совета 
депутатов по бюджету и муниципальной собственности в 2022 году

Постоянная комиссия по бюджету и муниципальной собственности, 
сформированная в соответствии с решением Липецкого городского Совета 
депутатов от 25.09.2020 № 10 «О количественном и персональном составе 
постоянных комиссий Липецкого городского Совета депутатов шестого 
созыва», состоит из 10 депутатов. Организует работу комиссии 
председатель Выжанов А.В., избранный из состава депутатов постоянной 
комиссии. Замещает председателя в случае его отсутствия заместитель 
председателя Селезнев М.Ю. Организационно-техническое обеспечение 
работы постоянной комиссии осуществляет Ипатова О.В. -  главный 
консультант организационного управления городского Совета.

В соответствии с Уставом городского округа город Липецк 
Липецкой области Российской Федерации, Регламентом Липецкого 
городского Совета депутатов постоянная комиссия участвует в подготовке 
и рассмотрении городским Советом вопросов, связанных с:

- установлением основ организации и функционирования 
бюджетного процесса; утверждением бюджета города и отчета о его 
исполнении; контролем за исполнением бюджета; внесением изменений в 
бюджет города;

- установлением, изменением и отменой местных налогов и сборов;
- распоряжением муниципальным имуществом; согласованием 

совершения сделок, связанных с отчуждением, безвозмездной передачей 
муниципального имущества; приобретением в муниципальную 
собственность объектов недвижимости;

- финансовым обеспечением деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальной службы и другими.

Основной формой работы постоянной комиссии являются заседания. 
В течение 2022 года проведено 15 заседаний, средняя явка депутатов на 
которых составила 74%. Информация об участии каждого депутата в 
заседаниях комиссии представлена в приложении 1. В средствах 
массовой информации озвучено 286 упоминаний о работе депутатов 
комиссии.

За отчетный период постоянной комиссией рассмотрено 80 
вопросов, из них внеплановых вопросов - 33. По рекомендациям 
постоянной комиссии приняты решения на сессиях городского Совета по 
51 вопросу, в том числе 22 нормативных правовых акта и 24 правовых акта 
ненормативного характера. В порядке контроля рассмотрено 8 вопросов, в 
том числе на сессиях - 6. Отчетные показатели о некоторых результатах 
работы постоянной комиссии представлены в приложении 2.
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^  В течение отчетного периода в рамках своих полномочий 
постоянная комиссия уделяла особое внимание вопросам бюджета 
города.

Существенное место в числе вопросов, рассмотренных постоянной 
комиссией, занимали проекты нормативных правовых актов, 
направленные на регулирование бюджетной политики и финансового 
обеспечения муниципальной службы, которые поддержали депутаты 
комиссии и рекомендовали Липецкому городскому Совету их принять. 
Некоторые из них:

Изменения в Положение «Об основах бюджетного устройства и 
бюджетного процесса в городе Липецке» исключают из показателей 
бюджета города, подлежащих утверждению решением о бюджете, 
перечень главных администраторов доходов бюджета и перечень главных 
администраторов источников финансирования дефицита, которые теперь 
отнесены к полномочиям администрации города Липецка в соответствии с 
Федеральным законом от 01.07.2021 № 251-ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской Федерации».

Кроме того, в связи с вступлением в силу Федерального закона от
01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в вышеуказанное Положение внесены 
дополнения, касающиеся внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета города и бюджетных полномочий органов 
муниципального финансового контроля, к которым относятся Счетная 
палата города Липецка и департамент финансов администрации города 
Липецка.

Изменениями в Положение «О налоге на имущество физических лиц 
на территории города Липецка» предусмотрено предоставление права на 
налоговую льготу для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере информационных технологий, разработку 
компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в 
данной области и другие сопутствующие услуги, деятельность по обработке 
данных, предоставление услуг по размещению информации и связанную с 
этим деятельность в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности при условии, что доходы от указанных видов 
деятельности составляют не менее 70% всех доходов индивидуального 
предпринимателя по итогам налогового периода.

Законом Липецкой области от 02.08.2022 № 132-03 «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Липецкой области «О налоге на имущество 
организаций в Липецкой области» налоговая нагрузка для вышеуказанных 
организаций снижена на 50% и установлена ставка налога на имущество в 
размере 1,1% без ограничения размера доходов.
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Изменения в Положение «О пенсионном обеспечении Главы города 
Липецка, депутатов Липецкого городского Совета депутатов, 
замещающих должности на постоянной основе, председателя, 
заместителя председателя Счётной палаты города Липецка и лиц, 
замещающих должности муниципальной службы города Липецка» 
оптимизируют порядок индексации пенсионных выплат с учётом норм 
Закона Липецкой области от 02.07.2007 № 68-03 «О правовом 
регулировании вопросов муниципальной службы Липецкой области». 
Кроме того, Положение приведено в соответствие с Законом Липецкой 
области от 29.09.2022 № 188-03 «О внесении изменений в некоторые 
законы Липецкой области по вопросам, касающимся муниципальной 
службы и гарантий деятельности лиц, замещающих муниципальные 
должности».

Изменениями в Положение «О денежном вознаграждении Главы 
города Липецка, депутата Липецкого городского Совета депутатов, 
замещающего должность на постоянной основе, председателя, 
заместителя председателя Счётной палаты города Липецка» 
урегулированы размеры и условия оплаты труда, а именно: порядок 
индексации ежемесячного денежного вознаграждения, выплаты премии за 
выполнение особо важных и сложных заданий лицам, замещающим 
муниципальные должности в соответствии со статьей 2 Закона Липецкой 
области от 07.06.2016 № 537-03 «О гарантиях осуществления полномочий 
выборного должностного лица местного самоуправления и мерах по 
материальному и социальному обеспечению должностных лиц 
контрольно-счетного органа муниципального образования Липецкой 
области» и статьей 9.1 Закона Липецкой области от 26.07.2013 № 180-03 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования Липецкой области».

В целях осуществления взаимодействия органов местного 
самоуправления города Липецка с населением по инициативе Липецкого 
городского Совета депутатов 17 мая 2022 года проведены публичные 
слушания по обсуждению отчета об исполнении Бюджета города 
Липецка за 2021 год, по итогам которых на заседании постоянной 
комиссии депутатами рассмотрены параметры исполнения бюджета по 
разделам.

Фактически за 2021 год бюджет исполнен:
1. По доходам в сумме 15 053,6 млн. рублей или на 100,3% к 

уточненному годовому плану (15009,7 млн. рублей). В структуре доходов 
бюджета налоговые и неналоговые доходы составили 5690,8 млн. рублей 
(37,8%), безвозмездные поступления 9362,8 млн. рублей или 62,2%.

Указанная пропорция свидетельствует о степени зависимости 
местного бюджета от вышестоящих бюджетов.
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Налоговые доходы составили 4 946,72 млн. рублей или 32,9% от 
общей суммы поступивших доходов. По сравнению с 2020 годом (4 131,07 
млн. рублей) наблюдается увеличение на 19,7%.

Неналоговые доходы составили 744,1 млн. рублей или 4,9% от 
общей суммы поступивших доходов. По сравнению с 2020 годом (663,7 
млн. рублей) наблюдается увеличение на 12,1% или на 80,4 млн. рублей 
(диаграмма 1).

2. По расходам в сумме 15 036,0 млн. рублей или 97,2% к 
уточненному годовому плану (15 467,9 млн. рублей), что выше уровня 
2020 года на 1 049,8 млн. рублей или на 7,5% (13 986,2 млн. рублей).

Средства вышестоящих бюджетов (без учета дотации) при плане 
8 350,0 млн. рублей израсходованы в сумме 8 150,6 млн. рублей (или 
97,6%).

Средства бюджета города с дотацией израсходованы в сумме 
6 885,4 млн. рублей или 96,7% от запланированных (7 117,9 млн. рублей).

С учетом неисполнения расходной части и перевыполнения плана по 
доходам, фактически бюджет города за 2021 год исполнен с профицитом в 
сумме 17,6 млн. рублей, при плановом дефиците в размере 458,2 млн. 
рублей (диаграмма 2).

Диаграмма 1 (млн. рублей)

Доходы -15053, 6

□ Налоговые 4946,72

в  Неналоговые 744Д

Безвозмездные 
поступления 9362,8

Диаграмма 2 (млн. рублей)

Расходы -15036

О
 Средства бюджета

города 6 885,4

■  Безвозмездные 
поступления 8 150,6
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При положительном решении постоянной комиссии Липецким 
городским Советом депутатов утвержден отчет об исполнении Бюджета 
города Липецка за 2021 год с учетом рекомендаций Счетной палаты города 
Липецка (данных на основании итогов внешней проверки бюджетной 
отчетности) главным администраторам и распорядителям бюджетных 
средств принять исчерпывающие меры для обеспечения исполнения 
плановых доходов бюджета и наиболее экономного и результативного 
использования бюджетных средств в 2022 году.

Утвержденные основные параметры Бюджета города Липецка на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов практически 
ежемесячно в течение 2022 года корректировались в процессе его 
исполнения. Постоянной комиссией было рассмотрено 10 проектов 
изменений, внесенных Г лавой города.

На заседаниях постоянной комиссии депутатами детально 
обсуждались обосновывающие материалы по предлагаемым изменениям.

Утвержденные основные характеристики бюджета на 01.01.2022 
года составляли:

- по доходам -  14 117,6 млн. рублей, по расходам -  14 466,8 млн. 
рублей, дефицит -  349,2 млн. рублей.

С учетом изменений в процессе исполнения бюджета, 
рекомендованных комиссией к утверждению, по состоянию на 27.12.2022 
доходы увеличились до 19 322,1 млн. рублей (или на 5204,5 млн. рублей), 
расходы -  до 20 081,5 млн. рублей (на 5614,7 млн. рублей), дефицит 
составил 759,4 млн. рублей.

Объем бюджета Г лавой города предлагалось в основном изменить за 
счет увеличения налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных 
поступлений из вышестоящих бюджетов, в том числе с одновременным 
увеличением по отдельным направлениям и сокращением по другим.

Значительная доля средств была направлена на приобретение 
автобусов в рамках реализации регионального проекта «Чистый воздух»; 
обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги»; на строительство и 
реконструкцию объектов; обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования и на реализацию муниципальных программ, направленных на 
выполнение требований антитеррористической защищенности 
образовательных организаций и другие.

Кроме того, выделены средства на осуществление полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»; на реализацию мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного строительства в части 
строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или)
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водоотведения в целях реализации проектов по развитию территории в
2024 году.

Активное участие в ходе рассмотрения уточнений в бюджет 
принимали члены комиссии Афанасьев А.М., Выжанов А.В., Двугрошев
Н.Д., Пинаева Е.А., Рассказова С.И., Русаков М.Ю., Селезнев М.Ю., 
Павлов Е.Н., а также депутаты Понаморёв Б.В., Бессонова С.П. в ходе 
обсуждения вопросов о возможности увеличения в 2022 году средств на 
обеспечение жильём нуждающихся граждан; строительство магистральных 
автодорог и ремонт внутридворовых территорий; об актуальных 
проблемах города, в том числе по ливневой канализации, мостам, 
требующим срочного ремонта, а также мерах по сокращению бюджетных 
расходов, направленных на исполнение судебных решений и оплату 
административных штрафов.

Кроме того, депутаты комиссии рекомендовали администрации 
города Липецка при уточнениях параметров бюджета в течение 2022 года 
по возможности предусматривать дополнительные средства на реализацию 
невыполненных с 2018 года мероприятий, принятых решениями 
горсовета о бюджете, составить график финансирования, исходя из 
приоритетности мероприятий.

На основании обращения Прокуратуры Липецкой области от
18.01.2022 № 7-329-2011/Исорг26-22 на заседании постоянной комиссии 
депутатами рассмотрен вопрос об исполнении администрацией города 
Липецка полномочий по обеспечению жильем лиц, состоящих на учете в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, по итогам обсуждения 
которого администрации города рекомендовано при очередном уточнении 
бюджета на 2022 год предусмотреть увеличение бюджетных ассигнований 
на эти цели и принять меры по сокращению очередности. Главой города 
предоставлен ответ, что потребность на указанные цели составляет 30,7 
млн. рублей, ассигнования на финансирование мероприятий по 
формированию фонда муниципального жилья не выделялись. До 
настоящего времени данный вопрос находится на контроле депутатов 
комиссии.

Депутатами постоянной комиссии согласован внесенный Главой 
города проект о мерах социальной поддержки граждан при проезде на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам в городе Липецке, организованных с 1 апреля по 31 октября 2022 
года до территорий садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ и обратно, и рекомендовано Липецкому городскому Совету 
депутатов предоставить гражданам право бесплатного проезда в указанный 
период.

Кроме того, депутаты поддержали предложение управления 
финансов Липецкой области о замене дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности города Липецка дополнительными 
нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов, которые увеличены на 2023 год
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относительно уровня 2022 года, что в суммовом выражении составляет 
более 500 млн. рублей, что позволит привлечь в бюджет порядка 1,9 млрд. 
рублей (2022 год — 1,4 млрд. рублей).

В соответствии с Положением «Об основах бюджетного устройства 
и бюджетного процесса в городе Липецке» в установленный срок до 15 
ноября 2022 года Главой города Липецка внесен на рассмотрение 
Липецкого городского Совета депутатов проект бюджета города 
Липецка на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

По инициативе Липецкого городского Совета депутатов совместно с 
администрацией города Липецка 29 ноября 2022 года проведены 
публичные слушания по обсуждению проекта бюджета в соответствии с 
Положением «О публичных слушаниях в городе Липецке».

В составе организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний работали первый заместитель председателя 
городского Совета Понаморёв Б.В. и курирующий вопросы бюджета 
заместитель председателя горсовета Бессонова С.П., председатель 
постоянной комиссии Выжанов А.В. и депутат комиссии Пинаева Е.А.

В ходе проведения публичных слушаний в установленный срок в 
оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний поступило 
110 предложений от 13 участников, из них от депутатов Бессоновой С.П., 
Захарова А.М., Иголкина А.В., Понаморёва Б.В., Пинаевой Е.А., Погорелова 
Д.Н.

В 2022 году по сравнению с предыдущими годами активность 
жителей заметно снизилась: в 2020 году в оргкомитет поступило 121 
предложение от 85 участников, в 2021 году - 172 предложения от 86 
участников (диаграмма 3).

Диаграмма 3
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Из 110 предложений рекомендовано к принятию - 58, 
рекомендовано к отклонению - 52 предложения, из них некоторые 
предложения не относятся к полномочиям органов местного 
самоуправления. С учетом заключения организационного комитета 
постоянной комиссией приняты результаты публичных слушаний.
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Постоянной комиссией проведена работа по подготовке ко второму 
чтению проекта бюджета, принятого в первом чтении на сессии городского 
Совета 13.12.2022. В установленный срок до 16 декабря в постоянную 
комиссию поступило 4 поправки от Г лавы города.

По поправке 1 - Главой города Липецка предложено в 2023 году 
направить 2 541 000,00 рублей на финансирование работ по выносу 
принадлежащих ООО «РВК-Липецк» сетей канализации с территории 
земельного участка, предусмотренного под строительство объекта 
«Детский сад на территории микрорайона «Университетский» в 
г. Липецке», за счет уменьшения средств, предусмотренных на 2023 год на 
обеспечение функционирования объектов жилищного строительства.

По поправке 2 - для обеспечения возможности привлечения средств 
из вышестоящих бюджетов в рамках регионального проекта «Культурная 
среда» на техническое оснащение МУ «Липецкий историко-культурный 
музей» предложено предусмотреть в 2023 году средства в сумме 91 245,83 
рублей в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Липецке» за счет уменьшения средств, предусмотренных 
на 2023 год на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания в рамках муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в городе Липецке».

По поправке 3 - в связи с необходимостью проведения монтажа 
скульптурной композиции и иных элементов, в том числе изготовления 
проектно - сметной документации на объекте «Памятник Героям на 
Сокольском кладбище», предложено предусмотреть в 2023 году 
ассигнования в сумме 2 000 000,00 рублей в рамках муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Липецка» за счет 
уменьшения средств, предусмотренных на 2023 год на реализацию 
мероприятий по ведению расчетов по взносам на капитальный ремонт 
многоквартирных домов. В процессе исполнения бюджета в 2023 году 
средства будут восстановлены в необходимом объеме, в том числе за счет 
экономии и оптимизации расходов.

По поправке 4 - в связи с необходимостью реализации мероприятий 
по осуществлению биологической рекультивации свалки в поселке 
Северный Рудник предложено предусмотреть на 2023 и 2024 годы 
средства в сумме по 100 000,00 рублей ежегодно в рамках муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды города Липецка» за счет 
уменьшения средств, предусмотренных на 2023 и 2024 годы на 
реабилитацию и благоустройство водных объектов.

За все поправки Главы города депутаты комиссии положительно 
проголосовали большинством голосов. С учетом поправок постоянной 
комиссией проект бюджета города Липецка на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов был внесен на рассмотрение во втором чтении и 
утвержден Липецким городским Советом депутатов.

Утвержденные основные характеристики бюджета города Липецка 
составили:
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1. Доходы на 2023 год в сумме 15 837,5 млн. рублей, что на 1719,9 
млн. рублей или на 10,8% выше первоначально планируемых на 2022 год. 
По отношению к ожидаемому поступлению доходов бюджета в 2022 году 
плановые доходы 2023 года запланированы на уровне 83,5 процентов.

На плановый период 2024 и 2025 годов объем бюджета города по 
доходам прогнозируется в сумме 11866,2 млн. рублей и 12146,8 млн. 
рублей соответственно, т.е. со значительным снижением.

2. Расходы на 2023 год в сумме 16 188,9 млн. рублей, по сравнению с 
первоначально утвержденным бюджетом на 2022 год увеличены на 1722,0 
млн. рублей или на 11,9 %. Объем расходов на плановый период 2024 и 
2025 годов составляет 11866,2 млн. рублей и 12146,8 млн. рублей 
соответственно.

В планируемом 2023 году отмечается сокращение расходов на 18 % 
по сравнению с уточненным планом 2022 года, это связано с выделением 
межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней в ходе 
исполнения бюджета.

3. Дефицит бюджета на 2023 год планируется в объеме 351,4 млн. 
руб. или 7,0% от общего объема налоговых и неналоговых доходов без 
учета поступлений по дополнительным нормативам отчислений, что не 
превышает предельное 10% значение, установленное бюджетным 
законодательством.

На 2024 и 2025 годы прогнозируется бездефицитный бюджет. 
Источником погашения дефицита в 2023 году будут являться в основном 
заемные средства. Приоритетом бюджета остается исполнение принятых 
социальных обязательств. Удельный вес расходов на социально - 
культурную сферу в 2023 году составляет 59,8%, в 2024 году - 75,9 %, в
2025 году - 74,8 %.

Основные и уточненные характеристики бюджета по состоянию на 
01.01.2022, 01.12.2022 и 01.01.2023 представлены на диаграмме 4.

Диаграмма 4 (млн. рублей)

■  Бюджет 2022 года на 01.01.2022
■  Уточненный бюджет 2022 года на 01.12.2022 
г  Бюджет на 2023 год на 01.01.2023
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^  Одним из важных направлений работы постоянной комиссии 
являются вопросы владения, пользования и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города.

С целью проведения оценки эффективности реализации программы 
приватизации муниципального имущества в части увеличения 
поступлений в бюджет неналоговых доходов от приватизации имущества 
депутатами заслушаны и рекомендованы городскому Совету к 
утверждению отчет Главы города об исполнении Прогнозного тана 
(Программы) приватизации муниципального имущества города Липецка и 
информация о ведении Реестра муниципального гшугцества города 
Липецка за 2021 год. При запланированных доходах в сумме 31,3 млн. 
рублей продано имущества на сумму 36,1 млн. рублей, плановые 
назначения выполнены на 115%. Неналоговые поступления в доходную 
часть бюджета в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ 
составили 111,9 млн. рублей.

Сумма годовой арендной платы за нежилые помещения за 2021 год 
составила 57,2 млн. рублей, за аренду земельных участков 26,7 млн. 
рублей. В 2021 году проведена инвентаризация 183 объектов недвижимого 
имущества, закрепленного за подведомственными учреждениями и 
предприятиями департаментов администрации города Липецка. При этом 
установлено, что по 63 объектам необходимо провести регистрационные 
мероприятия, по 50 объектам кадастровые работы, 5 жилых помещений, 
используемых для служебного жилья, рекомендовано передать в 
департамент жилищно-коммунального хозяйства.

По состоянию на 01.01.2022 в реестр казенного имущества включен
2 521 земельный участок площадью 8,6 млн.кв.м. Мероприятия по 
организации кадастровых работ земельных участков позволили увеличить 
количество налогооблагаемых земель.

В течение отчетного периода постоянной комиссией обсуждались 
проекты нормативных правовых актов, касающиеся регулирования 
имущественных отношений. Липецкому городскому Совету депутатов 
рекомендовано их принять, в том числе:

Изменения в Положение «О сделках с муниципальным имуществом» 
предусматривают, что муниципальное имущество передается во временное 
безвозмездное пользование по результатам конкурсов или аукционов, как 
это предусмотрено законодательством о защите конкуренции, а также 
расширен круг ссудополучателей по договорам безвозмездного 
пользования муниципальным имуществом за счет организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в сфере высшего 
образования.
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Изменения в Положение «О порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом города Липецка» в связи принятием 
изменений в Устав городского округа город Липецк Липецкой области 
Российской Федерации исключают полномочия Липецкого городского 
Совета депутатов по согласованию кандидатур представителей в органы 
управления (в том числе исполнительные) и ревизионные комиссии 
хозяйственных обществ, в уставном капитале которых доля участия 
муниципального образования превышает 50 процентов, в том числе, когда 
акции хозяйственных обществ принадлежат на праве хозяйственного 
ведения или оперативного управления муниципальным унитарным 
предприятиям, муниципальным учреждениям города Липецка.

Изменениями в Перечень казенного имущества для формирования 
залогового фонда города Липецка исключен объект «кафе -  кондитерская» 
площадью 424,7 кв.м, расположенный по адресу: г. Липецк, ул. 
Московская, д. 15а, в связи с тем, что он был ранее включен в Прогнозный 
план (Программу) приватизации муниципального имущества города 
Липецка на 2023 год, что противоречит пункту 2 статьи 4 Положения «О 
залоговом фонде города Липецка».

Кроме того, из Перечня казенного имущества исключены 2 объекта: 
нежилое помещение № 4 площадью 47,5 кв.м и помещение № 5 площадью 
9,2 кв.м, расположенные по адресу: г. Липецк, ул. Вермишева, д. 13, в 
связи с их приватизацией.

В результате принятых изменений в Перечне казенного имущества 
для формирования залогового фонда города Липецка осталось 13 объектов 
рыночной стоимостью 74314,8 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями в Прогнозный план (Программу) 
приватизации муниципального имущества города Липецка на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов включены два объекта недвижимого 
имущества в связи с необходимостью сокращения финансовых расходов на 
их содержание:

- объект незавершенного строительства площадью 1381,6 кв. м., 
расположенный по адресу: Военный городок № 1, войсковая часть 62632;

- баня-прачечная площадью 812,5 кв. м, расположенная по адресу: 
Военный городок № 1, войсковая часть 62632.

Кроме того, из Прогнозного плана приватизации в связи с продажей 
исключен столярный цех, расположенный по адресу: ул. Базарная, стр. 1г.

О проекте прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города Липецка на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

Перечень муниципального имущества, предлагаемого для 
приватизации в 2023 году, состоит из 17 объектов недвижимости (15 
объектов переходят из плана приватизации 2022 года) и пакетов акций 
открытых акционерных обществ «Галантерейщик», «Торговый дом
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«Липецкрегион». Прогнозная сумма поступлений в бюджет города от 
приватизации муниципального имущества в 2023 -  2025 годах ожидается в 
размере 6600 тыс. рублей, 3 ООО тыс. рублей, 2 800 тыс. рублей 
соответственно. От продажи пакетов акций в 2023 году ожидаются 
доходы в размере 580,3 тыс. рублей.

В рамках полномочий постоянной комиссии по рассмотрению 
вопросов, связанных с распоряжением имуществом, депутаты комиссии 
поддержали обращения Главы города Липецка и рекомендовали 
Липецкому городскому Совету депутатов дать согласие:

1. На безвозмездную передачу из муниципальной собственности 
города Липецка в государственную собственность Липецкой области ряда 
объектов муниципального имущества:

- земельного участка с кадастровым номером 48:20:0043601:32230, 
расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк;

- имущественных комплексов муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская художественная 
школа № 1 им. В.С. Сорокина» и муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская художественная 
школа № 2 им. В.И. Сурикова».

2. На совершение сделок.
2.1. По приобретению в муниципальную собственность города 

Липецка систем водоснабжения и водоотведения, находящихся в 
собственности АО «Липецкая городская энергетическая компания».

Приобретенное за счет средств МУП «Липецкводоканал» имущество 
состоит из 1714 объектов стоимостью 591,8 млн. рублей.

В настоящее время имущество МУП «Липецкводоканал» передано 
гарантирующей организации ООО «РВК-Липецк» во временное владение 
и пользование на основании договора аренды с последующим 
заключением концессионного соглашения, которое в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях» возможно только в отношении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности. Кроме того, в соответствии с 
действующим законодательством «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» МУП «Липецкводоканал» подлежит 
ликвидации по решению собственника в 2024 году.

2.2. По приобретению в муниципальную собственность города 
Липецка объектов теплоснабжения и систем горячего водоснабжения, 
находящихся в собственности АО «Липецкая городская энергетическая 
компания».

Стоимость приобретенного за счет средств МУП «Липецктеплосеть» 
имущества (427 объектов) составила 87,5 млн. рублей. Источником оплаты 
сделки является сложившаяся дебиторская задолженность предприятия в 
части АО «ЛГЭК» за аренду муниципального имущества, а также средства,
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находящиеся на счете предприятия. Эксплуатацию теплосетевого 
комплекса осуществляет МУЛ «Липецктеплосеть» до момента заключения 
концессионного соглашения.

2.3. По предоставлению займа муниципальным унитарным 
предприятием «Липецкводоканал» муниципальному унитарному 
предприятию «Липецктеплосеть» в сумме 52 ООО 000,0 рублей под 7,5% 
годовых сроком до 15.03.2023 года на выплату заработной платы 
работникам муниципального унитарного предприятия «Липецктеплосеть», 
принятым в порядке перевода из АО «Липецкая городская энергетическая 
компания» в связи с отсутствием достаточного количества денежных 
средств на расчетном счете МУЛ «Липецктеплосеть». Ожидаемая прибыль 
от деятельности предприятия за 2022 год составит всего лишь 0,3 млн. 
рублей.

В соответствии с Положением «О сделках с муниципальным 
имуществом» депутатами рассмотрены обращения Главы города Липецка 
и рекомендовано Липецкому городскому Совету депутатов предоставить 
муниципальную преференцию на 2022 год Областной комплексной 
спортивной школе олимпийского резерва с филиалами в городах и районах 
области и АЛО «Футбольный клуб «Металлург», но с ограничениями, 
введенными решениями ФАС России об использовании льготы без 
передачи прав пользования муниципальным имуществом иным лицам (в 
том числе без права сдавать имущество в аренду, субаренду (поднаем), 
безвозмездное пользование (ссуду), залог и другое).

Кроме того, учитывая социальную значимость деятельности 
общественных организаций, положительное решение постоянной 
комиссии, Липецкий городской Совет депутатов предоставил льготы на
2023 год в виде полного освобождения от уплаты арендной платы за 
аренду недвижимого имущества Местной православной религиозной 
организации Приход Покровского храма г. Липецка, общественным 
организациям: поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Становление»; Федерации альпинизма, скалолазания и 
спортивного туризма.

>  В течение 2022 года постоянная комиссия продолжала работу 
по осуществлению контрольной деятельности за исполнением 
полномочий по решению вопросов местного значения, решений 
городского Совета и принимаемых комиссией решений.

По предложениям постоянной комиссии Счетной палатой города 
Липецка проведена проверка полноты и эффективности 
администрирования доходов бюджета, полученных в 2021 году от 
использования и продажи земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности. Сумма доходов составила 28,1 млн. рублей 
при плановых назначениях 21,1 млн. рублей. В целом доходная статья
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бюджета по аренде земельных участков перевыполнена в 2021 году на 
27%, а по сравнению с 2020 годом доходы выросли на 15%, в основном за 
счет увеличения количества заключенных договоров аренды и 
претензионно-исковой работы. В 2021 году управлением имущественных и 
земельных отношений администрации города Липецка направлено 
должникам 80 претензий на сумму 5,0 млн. рублей и 24 исковых заявления 
в суды на сумму 2,7 млн. рублей. В результате претензионно-исковой 
работы в доход бюджета поступило 3,4 млн. рублей.

Вместе с тем, в 2021 году ОБУ «Центр кадастровой оценки Липецкой 
области» проведена новая кадастровая оценка земельных участков 
категории земель населенных пунктов на территории Липецкой области, 
которая применяется для расчета земельного налога и арендных платежей 
за землю, начиная с 1 января 2022 года. По результатам данной оценки, 
кадастровая стоимость отдельных земельных участков, находящихся в 
собственности города Липецка, и в основном занятых объектами 
коммунального хозяйства, снижена по сравнению с действовавшей в 2021 
году кадастровой стоимостью более чем в 100 раз, а повышение 
кадастровой стоимости по иным земельным участкам не покрывает 
снижения. В результате переоценки кадастровая стоимость земельных 
участков, сдаваемых администрацией города в аренду, в целом снизилась 
более чем в 2 раза.

Проверка Сметной палатой города Липецка поступлений в бюджет 
доходов от приватизации муниципального имущества показала, что общая 
сумма доходов в 2021 году составила 111,9 млн. рублей при плане 91,5 
млн. рублей. Доходная статья бюджета в целом перевыполнена на 22%. 
Вместе с тем, по сравнению с 2020 годом доходы снизились на 13,4 млн. 
рублей или на 10,7%. В целом наблюдается тенденция по сокращению 
поступлений доходов от приватизации имущества. Доля доходов от 
приватизации муниципального имущества в 2021 году в общей сумме 
неналоговых доходов составила 15%, в собственных доходах бюджета -  
2%. В 2019 и 2020 году эта доля составляла 3%. Практически половина 
объектов, включенных в прогнозный план приватизации на 2021 год, это 
невостребованное имущество, перешедшее из предыдущих планов 
приватизации. Факторами, влияющими на неисполнение в полной мере 
плана приватизации, являются: ненадлежащее техническое состояние и 
низкая ликвидность реализуемых объектов, отсутствие предпродажной 
подготовки в целях повышения их инвестиционной привлекательности, 
недостаточная информированность организаций и населения о проведении 
указанных продаж и другие.

По состоянию на 01.01.2021 действовало 99 договоров купли- 
продажи имущества, на 01.01.2022 количество договоров сократилось до 
83. Выборочная проверка своевременности поступления оплаты по 
заключенным договорам купли-продажи показала, что основным 
нарушением при исполнении договоров купли-продажи приватизируемого
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имущества является нарушение покупателями договорных сроков оплаты 
имущества, что приводит к несвоевременному поступлению доходов в 
бюджет города. По состоянию на 31.12.2021 года недоимка по 
заключенным договорам купли-продажи в соответствии с Федеральным 
законом № 159-ФЗ составила 4390,9 тыс. рублей. В течение года недоимка 
увеличилась на 26%.

По результатам вышеуказанной проверки в администрацию города 
Липецка Счетной палатой города Липецка направлено представление об 
устранении выявленных нарушений. Депутатами комиссии также 
рекомендовано администрации города принять меры по устранению 
нарушений, выявленных Счетной палатой города Липецка.

Проверка Сметной палатой города Липецка формирования и 
использования залогового фонда города Липецка показала, что залоговый 
фонд формируется в целях обеспечения исполнения обязательств города, а 
также создания условий для привлечения инвестиций в экономику города. 
Объекты залогового фонда предоставляются в залог для обеспечения 
кредитных обязательств инвесторов, реализующих инвестиционные 
проекты, на конкурсной основе. В 2021 году и текущем проверяемом 
периоде 2022 года инвестиционные и прочие проекты с использованием 
залогового фонда города отсутствовали.

Кроме того, по состоянию на 01.01.2022 на контроле постоянной 
комиссии находилось 31 решение за 2018-2021 годы, в том числе 25 
решений городского Совета и 6 решений постоянной комиссии.

В соответствии со статьями 21 и 67 Регламента Липецкого 
городского Совета депутатов в течение 2022 года на заседаниях 
постоянной комиссии депутатами регулярно рассматривалась информация 
о ходе выполнения вышеуказанных решений.

Из 31 решения снято с контроля 9 решений городского Совета и 2 
решения постоянной комиссии в связи с выполнением, потерей 
актуальности отдельных мероприятий и повторным рассмотрением из-за 
невыполнения.

По состоянию на 01.01.2023 на контроле постоянной комиссии 
остается: 16 решений городского Совета, в том числе 3 поставлено на 
контроль в 2022 году; 6 решений постоянной комиссии, в том числе:
3 поставлено на контроль в 2022 году.

В основном это решения городского Совета о бюджете города, 
которые не исполняются в течение нескольких лет из-за ограниченности 
финансирования, в связи с чем принимаются дополнительные решения с 
включением мероприятий повторно.

По сравнению с предыдущими периодами в 2022 году количество 
контрольных решений увеличилось до 22 (в 2018 году -  19, 2019 -  18, 
2020 -  12, 2021 -  15), что отражено на диаграмме 5.
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Диаграмма 5

2018 2019 2020 2021 2022

В апреле и июне 2022 года на заседаниях постоянной комиссии 
депутатами рассмотрена информация о ходе выполнения решений 
Липецкого городского Совета депутатов:

- от 26.11.2020 № 33 «О результатах публичных слушаний по проекту 
бюджета города Липецка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», в соответствии с которым рекомендовано к исполнению 75 
мероприятий, из них: выполнено -  21 (28%), остается на контроле -  54 
(72%);

- от 07.12.2021 № 258 «О результатах публичных слушаний по проекту 
бюджета города Липецка на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов», в соответствии с которым рекомендовано к исполнению 130 
мероприятий, из них: выполнено -  12 (9%), на контроле -  118 (91%).

По итогам рассмотрения решений депутатами рекомендовано 
администрации города Липецка в процессе исполнения бюджета города 
предусматривать дополнительные средства на реализацию невыполненных 
мероприятий, определив их по приоритетности.

^  Важным направлением работы постоянной комиссии является 
рассмотрение обращений, предложений, жалоб граждан и юридических 
лиц по вопросам, относящимся к ведению комиссии.

В течение 2022 года предложения жителей города в основном 
поступили в ходе подготовки и проведения публичных слушаний по 
обсуждению проекта бюджета города Липецка на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов. Большая часть инициатив липчан касается 
строительства и ремонта дорог, в том числе внутридворовых территорий; 
обустройства ливневой канализации; наружного освещения улиц; 
благоустройства и озеленения города.

>  Задачи на 2023 год
Постоянная комиссия по бюджету и муниципальной собственности 

продолжит деятельность в пределах своих полномочий по 
предварительному рассмотрению поступивших проектов муниципальных 
правовых актов, обсуждению отчетов и информаций отраслевых
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(функциональных) органов администрации города Липецка и их 
подготовку к рассмотрению городским Советом.

Осуществление контроля за исполнением решений Липецкого 
городского Совета депутатов и постоянной комиссии остается одним из 
приоритетных направлений работы постоянной комиссии в 2023 году.

Кроме того, депутаты комиссии примут участие в подготовке и 
проведении публичных слушаний по обсуждению бюджета города, а также 
в совместных мероприятиях городского Совета «круглых столах», 
депутатских часах.

Председатель 
постоянной комиссии А.В.Выжанов



Отчетные показатели 
о некоторых результатах работы постоянной комиссии Липецкого городского 

Совета депутатов по бюджету и муниципальной собственности
за 2022 год

Приложение 2

№№
п/п Содержание 2022 год

1 Состав комиссии 102 Проведено заседаний всего, в т.ч. 152.1 Стационарные 152.2 Стационарные совместные
2.3 Выездные совместные
2.4 Выездные
3 Средняя явка депутатов на заседания. % 744 Количество вопросов, рассмотренных на заседании 

постоянной комиссии всего, из них внесено:
80

4.1 Председателем городского Совета 74.2 Главой города " 434.3 Депутатами городского Совета
4.4 Постоянной комиссией 25в том числе в порядке контроля 64.5 Счетной палатой города 14.6 Прокурором Липецкой области "
4.8 Инициативной группой граждан
4.9 Общественной палатой города Липецка
4.10 Липецким городским Советом депутатов 45 Рассмотрено обоашений жителей 1105.1 Обращения участников публичных слушаний 110б Количество решений ПК, поставленных на «КОНТРОЛЬ» 36.1 Сняты с контроля как исполненные '
6.2 Продлен срок как неисполненные 37 Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях 

Липецкого городского Совета депутатов, из них:
51

7.1 Принято всего решений, 
в том числе: 72

7.1.1 Нормативных поавовых актов ГНПА) 227.1.2 Правовых актов ненормативного характера (ПАНХ1 из них- 24в порядке контроля ' 1 “ 67.1.3 Законодательных инициатив
7.1.4 Процедурные вопросы (первое чтение, депутатские запросы, 

решения о создании оабочих гоупп и др.) 5
8 Количество решений сессий, поставленных на 

«КОНТРОЛЬ» 3
8.1 Снято с конгроля как исполненные и (или) по другим основаниям
8.2 Находятся на кон фоле как неисполненные 39 Количество НПА, внесенных субъектами правотворческих 

инициатив, из них: 22
9.1 Председателем городского Совета 39.2 Депутатами городского Совета
9.3 Главой города . 1 199.4 Постоянной комиссией
9.5 Счетной палатой городя "
9.6
9.7

Прокурором Липецкой области
Органом ТОС " “ " ----------------------

9.8 Инициативной группой граждан
9.9 Общественной палатой города Липецка



2
10 Количество поправок, внесенных субъектами 

правотворческих инициатив, из них:
4

10.1 Председателем городского Совета
10.2 Депутатами городского Совета:
10.3 Главой города 4
10.4 Постоянной комиссией
10.5 Счетной палатой города
10.6 Прокурором Липецкой области
10.7 Органом ТОС
10.8 Инициативной группой граждан
10.9 Общественной палатой города Липецка
11 Подготовка других мероприятий по профилю комиссии, из 

них:
2

11.1 Публичные слушания 2
11.2 Депутатский час
11.3 Круглый стол
12 Количество вопросов для рассмотрения, утвержденных 

планом работы городского Совета, из них:
22

12.1 Рассмотрено плановых вопросов 21
12.2 Количество вопросов, отправленных на доработку
12.3 Количество отозванных вопросов
12.4 Количество вопросов, рассмотренных только на заседании 

постоянной комиссии
12.5 Количество плановых вопросов, не рассмотренных в текущем 

году
1

13 Рассмотрено внеплановых вопросов, из них внесено: 33
13.1 Председателем городского Совета 7
13.2 Депутатами городского Совета
13.3 Главой города 26
13.4 Постоянной комиссией
13.5 Счетной палатой города
13.6 Прокурором Липецкой области
13.7 Органом ТОС
13.8 Инициативной группой граждан
13.9 Общественной палатой города Липецка
14 Количество входящей корреспонденции, 476* из них обращения
15 Количество исходящей корреспонденции, 482* из них переписка по обращениям
16 Количество заключений, полученных по профилю комиссии 

всего, в том числе:
221

16.1 Прокуратуры Липецкой области 29
16.2 ФАС России 3
16.3 У ФАС по Липецкой области 31
16.4 УФНС по Липецкой области 2
16.5 Глава города Липецка 5
16.6 Счетной палаты города Липецка 50
16.7 Общественной палаты города Липецка -

16.8 Правового управления Липецкого городского Совета депутатов 46
16.9 Экспертно-аналитического управления Липецкого городского 

Совета депутатов
56


