
Приложение
к решению сессии Липецкого городского 
Совета депутатов от 08.12.2015 № 40

Рекомендации 
участников публичных слушаний по проекту 

бюджета города Липецка на 2016 год

Публичные слушания по проекту бюджета города Липецка на 2016 
год проведены в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением «О публичных слушаниях в городе 
Липецке», решением Липецкого городского Совета депутатов от
27.10.2015 № 31 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 
города Липецка на 2016 год».

Заслушав и обсудив доклады по проекту бюджета города Липецка на 
2016 год, выступления экспертов, участники публичных слушаний 
отметили следующее.

Проект бюджета города Липецка сформирован на 2016 год без 
планового периода на основании положений Федерального закона от
30.09.2015 № 273-ФЭ «Об особенностях составления и утверждения 
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 
год» и решения Липецкого городского Совета депутатов от 27.10.2015 
№ 3 0  «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета 
города Липецка на 2016 год».

Одним из приоритетов проекта бюджета города Липецка является 
исполнение установленных публично-нормативных обязательств, а также 
реализация приоритетов государственной политики, отраженных в Указах 
Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года.

Бюджет города Липецка на 2016 год остается социально
ориентированным, большая часть расходов направлена на образование.

Основными характеристиками бюджета являются: прогнозируемый 
общий объем доходов в сумме 7 811,98 млн. рублей; общий объем 
расходов в сумме 8 038,2 млн. рублей; дефицит в сумме 226,2 млн. 
рублей.

Для обеспечения эффективности использования бюджетных средств, 
совершенствования бюджетного процесса, в том числе межбюджетных 
отношений, участники публичных слушаний рекомендуют:

I. Администрации города Липецка:
1. В процессе исполнения Бюджета города Липецка в 2016 году:
1.1. Обеспечить поступление в доход бюджета налога на имущество 

физических лиц в полном объеме.



2

1.2. Эффективно использовать заемные средства кредитных 
организаций.

1.3. Не превышать предельного размера дефицита бюджета.
1.4. Обеспечить эффективное и экономное расходование бюджетных 

средств.
1.5. Выделить финансовые средства на ремонт основания и замену 

мемориальной доски памятника «Жертвам радиационных аварий и 
катастроф».

2. Активизировать работу по:
2.1. Привлечению инвестиций, обеспечивающих экономический 

рост города Липецка.
2.2. Участию администрации города Липецка в федеральных и 

региональных целевых программах.
2.3. Развитию малого и среднего предпринимательства в социальной 

сфере.
2.4. Эффективному использованию наружной рекламы.
3. В процессе исполнения Бюджета города Липецка в 2016 году с 

учетом возможности доходной базы бюджета города рассмотреть вопросы 
о выделении средств на:

3.1. Благоустройство сквера в жилом районе Желтые Пески, 
переулка Барышева.

3.2. Водоотведение и понижение уровня грунтовых вод по улице 
Кротевича.

3.3. Прочистку и углубление дренажной канавы вдоль домов 
№№ 101-105 по ул. Кротевича согласно проекту.

3.4. Строительство тротуара с улицы Комсомольской в район улиц 
многоквартирных домов 50 лет НЛМК и Лутова.

3.5. Разработку проектно-сметной документации и строительство:
1) новых объектов наружного освещения района Коровино;
2) дороги к построенным домовладениям по ул. Ново-Весовая;
3) блочной котельной и устройство индивидуальных тепловых 

пунктов для восьми многоквартирных жилых домов по ул.Энгельса.
3.6. Содержание и строительство сетей наружного освещения, в том 

числе уличного освещения 22 микрорайона города Липецка.
3.7. Разработку проектно-сметной документации и выполнение работ

по:
1) отводу дождевых вод на дворовой территории многоквартирного 

жилого дома по пр.Победы, № 108;
2) водоотведению в районе ул.Кирова города Липецка.
3.8. Выполнение комплекса инженерно-гидрогеологических 

изысканий для определения причин подтопления многоквартирных жилых 
домов на территории города Липецка, в том числе многоквартирных 
жилых домов № 4/3 по ул.Звездная и № 4 по ул.Индустриальная.
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3.9. Восстановление работоспособности и строительство ливневой 
канализации на территории города Липецка.

3.10. Строительство коллектора по ул. 50 лет НЛМК.
3.11. Разработку проекта планировки и проекта межевания 

территории, ограниченной улицами Речная-Механизаторов-пр.Победы- 
Октябрьского моста.

3.12. Обследование городских транспортных сооружений и их 
капитальный ремонт.

3.13. Ремонт автомобильной дороги по ул. Ильича, включая 
ливневую канализацию и реконструкцию существующего водоотводного 
лотка.

3.14. Строительство пешеходного тротуара по ул. Индустриальной.
3.15. Оснащение нерегулируемых пешеходных переходов 

качественной подсветкой в тёмное время суток.
3.16. Установку знаков «Осторожно, дети!» и «лежачих 

полицейских» вблизи всех общеобразовательных и дошкольных 
учреждений.

3.17. Продолжение мероприятия по инвентаризации автомобильных 
дорог.

3.18. Приобретение и монтаж нового ограждения для МБОУ СОШ 
№ 77, реконструкцию и монтаж прилегающей территории к школе под 
многофункциональный современный спортивный комплекс.

3.19. Замену ограждения стадиона «Литейщик» по ул. Ударников, 
13а МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 8» «Юность» 
(район Сырского рудника).

3.20. Укладку резинового покрытия на спортивной площадке МБОУ 
СОШ №69.

3.21. Строительство многофункциональных спортивных комплексов 
для массовых занятий спортом по месту жительства с привлечением 
инвестиций.

3.22. Разработку и реализацию проекта пляжа для людей 
с ограниченными возможностями здоровья.

3.23. Проведение курсов повышения квалификации или обучение 
лиц, избранных в совет многоквартирного дома.

4. Проработать вопрос о проектировании и строительстве 
общеобразовательной школы и детского сада в районе улицы Лутова 
(Манеж), в том числе с привлечением средств федерального и областного 
бюджетов.

II. Липецкому городскому Совету депутатов утвердить Бюджет 
города Липецка на 2016 год в установленном порядке.


