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О направлении отчета о деятельности
постоянной комиссии в 2018 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 2018 году, принятый решением
постоянной комиссии от 19.02.2019 № 296.
Приложение: на 18 л. в 1 экз.

Председатель
постоянной комиссии по бюджету
и муниципальной собственности

Ипатова Оксана Владимировна,
организационное управление,
ведущий консультант,
(8 4742) 239-363, ipatova_ov@sovetskaya22.ru

Липецкий городской
Совет депутатов

ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПЯТЫЙ созыв
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ
по бюджет}7 и муниципальной собственности

РЕШЕНИЕ
19.02.2019

г. Липецк

№296

Об отчете о деятельности постоянной комиссии Липецкого
городского Совет депутатов питого созыва по бюджету и
муниципальной собственности в 2018 году

Рассмотрев отчет о деятельности постоянной комиссии Липецкого
городского Совет депутатов пятого созыва по бюджету и муниципальной
собственности в 2018 году, представленный председателем постоянной
комиссии, руководствуясь статьей 42 Устава города Липецка, Регламентом
Липецкого городского Совета депутатов, постоянная комиссия
РЕШИЛА:

Утвердить отчет о деятельности постоянной комиссии Липецкого
городского Совет депутатов пятого созыва по бюджету и муниципальной
собственности в 2018 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 2018 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».
По состоянию на 01.01.2018 комиссия состояла из 15 депутатов. С 28
февраля 2018 года количественный состав изменился в связи с досрочным
сложением полномочий Клевцовым В.В. и составил 14 человек.
Организует работу постоянной комиссии председатель Давыдов А.А., в
его отсутствие заместитель председателя Селезнев М.Ю., избранный из
числа депутатов 27 марта 2018 года.
В соответствии с Уставом города Липецка, Регламентом Липецкого
городского Совета депутатов постоянная комиссия участвует в подготовке
и рассмотрении городским Советом вопросов, связанных с бюджетом
города и местными налогами; распоряжением муниципальным
имуществом;
согласованием
совершения
сделок;
финансовым
обеспечением
деятельности
органов
местного
самоуправления;
муниципальной службы и другими.
1.
Основные показатели деятельности постоянной комиссии за
отчетный период
В 2018 году проведено 14 заседаний, средняя явка депутатов
составила 79%. Информация об участии каждого депутата в заседаниях
комиссии представлена в приложении 1.
Постоянной комиссией рассмотрено 90 вопросов, из них приняты
решения на сессиях городского Совета по 56 вопросам, в том числе 32
нормативных правовых акта и 19 правовых актов ненормативного
характера.
Планом работы городского Совета на 2018 год по направлениям
деятельности комиссии был предусмотрен к рассмотрению 21 вопрос.
Рассмотрено на сессиях - 19, только на заседаниях комиссии - 3 вопроса.
Рассмотрены постоянной комиссий и приняты решения городским
Советом по 35 внеплановым вопросам. Отчетные показатели о некоторых
результатах работы постоянной комиссии представлены в приложении 2.
В течение 2018 года депутатами постоянной комиссии внесены
предложения в процессе формирования ежемесячных, квартальных и
годового планов работы постоянной комиссии и городского Совета, а
также депутатами Давыдовым А.Л., Двугрошевым Н Д , Жигаровым Ф.А.,
Быковским Н.И., Гвозденко А.Н., Ковалем С.А. даны рекомендации по
актуальным и проблемным вопросам, включенные в решения постоянной
комиссии.
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2. Основные направления деятельности постоянной комиссии в
отчетный период
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.
В числе вопросов, рассмотренных постоянной комиссией, основное
место занимали проекты нормативных правовых актов, направленные на
регулирование имущественных и земельных отношений, бюджетной и
налоговой политики.
В соответствии с изменениями в Полоэюение «О сделках с
муниципальным имуществом» предусмотрено предоставление льгот
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
осуществляющим деятельность, направленную на решение социальных
проблем, развитие гражданского общества в городе Липецке, а также
осуществляющим виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях». Указанным организациям муниципальное недвижимое
имущество теперь может передаваться в аренду без аукциона (конкурса),
они освобождаются от арендной платы на срок до 5 лет в отношении
одного объекта, арендуемого под офис, в зависимости от количества
человек в размерах: 25 кв. м - до 100, 50 кв. м - до 200, 75 кв. м - более 200
человек. Кроме того, изменены некоторые формулы расчета арендной
платы в связи с необходимостью повышения эффективности
использования муниципального имущества непродолжительное время.
Арендная плата в отношении имущества для резидентов Технопарка
устанавливается в размере 50% рыночной стоимости аренды недвижимого
имущества, передаваемого в аренду.
Изменения в Полоэюение «О порядке определения размера и сроке
перечисления
части
прибыли
муниципальными
унитарными
предприятиями в бюдэюет города Липецка» устанавливают порядок
распределения доходов муниципальных казенных предприятий. Размер
части прибыли предприятия за предыдущий год, подлежащей
перечислению в бюджет города Липецка, составляет 25 процентов от
прибыли предприятия, остающейся в его распоряжении после уплаты
налогов и иных обязательных платежей. Чистая прибыль подлежит
распределению: 25 процентов перечисляется в бюджет города Липецка; 75
процентов по результатам отчетного года зачисляются в резервный фонд и
иные фонды в соответствии с уставом предприятия, а также расходуется
по направлениям, согласованным с собственником муниципального
имущества, в том числе по направлениям инвестиционного характера.
Изменения в Положение «Об уплате земельного налога на
территории города Липецка» предусматривают исключение налоговых
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льгот в виде уменьшения налоговой базы на необлагаемую налогом сумму
в размере 300 тыс. рублей и устанавливают необлагаемую налогом
величину кадастровой стоимости 600 кв. м (6 соток) площади земельного
участка для льготных категорий налогоплательщиков, установленных
пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации, а также
являющихся родителями многодетной семьи, имеющими на воспитании
трех и более детей в возрасте до 18 лет. В связи с чем, увеличится
выпадающая сумма земельного налога из городского бюджета,
одновременно улучшая положение социально незащищенных слоев
населения.
Детализируют отдельные объекты налогообложения изменения в
Полоэюение «О налоге на имущество физических лиц на территории
города Липецка». Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЭ «О
внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации» уточняется статус части жилых домов и
части квартир в целях применения к ним налоговых преимуществ по
налогу на имущество физических лиц, поскольку они не выделены как
самостоятельные
объекты
налогообложения.
Одновременно
собственникам гаражей и машино-мест, расположенных в объектах
недвижимости
торгового,
офисного
и
бытового
назначения,
предусматривается возможность уплачивать налог на имущество с учетом
налоговых льгот и пониженных налоговых ставок.
Изменения в Положение «О залоговом фонде города Липецка»
касаются статьи 6 Положения в части предоставления объектов залогового
фонда в залог при условии сообеспечения заемщиком своих обязательств
перед кредитными организациями в размере не менее 50% от стоимости
объектов залогового фонда. Одновременно, суммарная стоимость
залогового обеспечения по одному обязательству не допускается более
30% от общей стоимости залогового фонда.
В целях всестороннего рассмотрения вопросов, связанных с
реализацией Положения «О заключении концессионных соглашений в
отношении муниципального имущества города Липецка», распоряжением
председателя Липецкого городского Совета депутатов была создана рабочая
группа в составе представителей городского Совета и администрации города
Липецка, в том числе с участием депутатов комиссии Жигарова Ф.А. и
Коваля С.А. По итогам работы члены рабочей группы согласовали
разногласия по тексту Положения и проект изменений был внесен на
рассмотрение постоянной комиссии и городского Совета председателем
городского Совета Тиньковым И. В.
в порядке правотворческой
инициативы. С учетом изменений определено, что городской Совет своим
решением согласовывает заключение концессионного соглашения в
отношении муниципального имущества, включенного в перечень объектов, в
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. В
случае, когда инвестор выходит со своим предложением о заключении
концессионного соглашения, администрация города Липецка рассматривает
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предложение и направляет его в постоянную комиссию городского Совета, в
том числе предложения рассматриваются на предмет соответствия
требованиям, установленным частью 4.2, частью 4.3, частью 4.11 статьи 37
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных
соглашениях».
Отдельные нормы Положения «Обупорядочении оплаты труда
работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным
должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления города Липег\ка» уточняются по
выплатам разовых премий и материальной помощи работникам,
занимающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и
осуществляющим техническое обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, а также закрепляются упущенный порядок и
условия выплаты премий по результатам работы и материальной помощи.
При расчете фонда оплаты труда средства на выплату ежемесячной
надбавки за сложность, напряженность, высокие достижения в труде,
ненормированный рабочий день предусмотрены в размере 14,4
должностных окладов, что позволит в целях стимулирования работников
устанавливать данную надбавку в максимальном размере. Премирование
работников производится по результатам работы за квартал, исходя из
должностного оклада с учетом надбавок, за фактически отработанное
время, включая период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске.
При наличии экономии средств по фонду оплаты труда работникам могут
выплачиваться разовые премии без ограничения максимальным размером.
Наиболее значимые профильные вопросы, рассмотренные на
комиссии за отчетный период: отчет об исполнении бюджета за 2017 год,
изменения в утвержденный бюджет 2018 года и проект бюджета на 20192021 годы; об управлении и распоряжении муниципальным имуществом;
согласование
совершения
сделок,
связанных
с
отчуждением,
безвозмездной передачей муниципального имущества; приобретением в
муниципальную собственность объектов недвижимости.
Одним из главных направлений деятельности постоянной комиссии
являлась работа с бюджетом.
По инициативе Липецкого городского Совета депутатов в апреле
2018 года проведены публичные слушания по обсуждению отчета об
исполнении Бюдэюета города Липецка за 2017 год. По результатам работы
постоянной комиссии городским Советом утвержден отчет об исполнении
Бюджета города Липецка за 2017 год с учетом рекомендаций Счетной
палаты города Липецка об обеспечении исполнения плановых показателей
доходов бюджета 2018 года и наиболее эффективного использования
бюджетных средств.
В течение 2018 года показатели Бюдэюета города Липецка на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов неоднократно
корректировались в процессе его исполнения. Постоянной комиссией
было рассмотрено 11 проектов изменений, внесенных Главой города.

5

Бюджет на 2018 год был утвержден по доходам в сумме
10 430,91 млн. рублей, по расходам 10 903,35 млн. рублей, с дефицитом
472,44 млн. рублей. В результате утвержденных изменений по состоянию
на 25.12.2018 доходы увеличились до 12 527,54 млн. рублей, расходы - до
13 579, 95 млн. рублей, дефицит составил 1 052,40 млн. рублей.
На заседаниях постоянной комиссии депутатами были детально
обсуждены обосновывающие материалы по предлагаемым изменениям.
Утвержденный объем бюджета города в основном предлагалось
изменить за счет плановых и дополнительных поступлений налоговых и
неналоговых платежей,
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. Значительная доля средств была направлена на реализацию
приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»; ремонт
Петровского моста; продолжение комплексного благоустройства Нижнего
парка; благоустройство территорий общего пользования; строительство
школы в районе Манежа, пристроек к 6 детским садам для размещения
яслей;
реконструкцию
стадиона
«Металлург»;
приобретение
электробусов и иные цели.
Кроме того, особое внимание депутатами было уделено вопросу о
мерах по сокращению бюджетных расходов, направленных на исполнение
судебных решений и оплату административных штрафов.
В процессе уточнения бюджета города в соответствии с
постановлениями судебных органов предлагалось увеличить ассигнования
для приобретения жилых помещений гражданам в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
города Липецка на 2017-2022 годы», возмещения ущерба, возникшего при
дорожно-транспортных происшествиях, а также в связи с неисполнением
арендаторами обязанностей по оплате коммунальных услуг и за
содержание общего имущества, предусмотренных договором аренды.
По итогам обсуждения данного вопроса на заседании постоянной
комиссии депутаты рекомендовали администрации города Липецка
подготовить информацию с указанием проблем, выявленных по итогам
анализа, и предложений по их решению по каждому иску и
административному штрафу, связанным с возмещением ущерба в
результате
дорожно-транспортного
происшествия,
нарушением
требований ГОСТов ГИБДД, с мошенническими действиями со стороны
владельцев транспортных средств (участников ДТП). К рассмотрению
вопроса повторно комиссия вернется в 1 квартале 2019 года.
По инициативе депутата Сигарева И.И. на заседании постоянной
комиссии
обсуждался вопрос о финансировании мероприятий по
благоустройству территории сквера по ул. Филипченко вблизи домов 11/3,
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7/2, 7/3 и проведении ремонта покрытия пешеходного бульвара вдоль
улицы Космонавтов по направлению от ТЦ «Торнадо» к ТЦ «Ноябрьский».
По итогам рассмотрения депутатами было рекомендовано
администрации города Липецка при формировании проекта бюджета
города Липецка на 2019 год предусмотреть финансовые средства на
выполнение мероприятий. Вместе с тем, администрацией города дан
ответ, что в 2019 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и
качественные дороги» запланирован комплексный ремонт улицы
Космонавтов, в ходе которого будет предлагаться к рассмотрению вопрос
ремонта вышеуказанного
участка пешеходного бульвара. Вопрос о
выполнении работ по благоустройству сквера по ул. Филипченко будет
рассмотрен в последующие периоды в рамках муниципальной программы
города Липецка «Формирование современной городской среды города
Липецка».
Публичные слушания являются ежегодным мероприятием, в рамках
которого Глава города Липецка представляет на рассмотрение Липецкого
городского Совета депутатов параметры проекта муниципального бюджета
на очередной финансовый год и на плановый период.
В соответствии с Положением «Об основах бюджетного устройства
и бюджетного процесса в городе Липецке» в установленный срок по
инициативе Липецкого городского Совета депутатов совместно с
администрацией 20 ноября 2018 года были проведены публичные
слушания по обсуждению проекта бюдэюета города Липецка на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов. В ходе проведения публичных
слушаний в установленный срок в оргкомитет поступило 53 предложения
от 25 участников публичных слушаний, в том числе от депутатов комиссии
Коваля С,А., Гвозденко А.Н., Пинаевой Е.А.
В 2018 году наблюдался повышенный интерес жителей города к
вопросам бюджета в сравнении с прошлыми годами: в 2016 году - 23
предложения от 11 участников, в 2017 году - 29 предложений от 12
участников.
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Из 53 предложений принято к исполнению - 14. Отклонено 39
предложений, вместе с тем, по 28 предложениям администрации города и
городскому Совету рекомендовано рассмотреть вопросы по существу.
С учетом предложений участников публичных слушаний и
заключения организационного комитета решением городского Совета
приняты результаты публичных слушаний.
На сессии городского Совета в ноябре 2018 года проект бюджета
города был принят в первом чтении. Постоянной комиссией проведена
работа по подготовке проекта бюджета ко второму чтению. В
установленный срок до 3 декабря в постоянную комиссию поступило 5
поправок, из них 3 поправки от Главы города, 2 поправки от депутатов
комиссии Быковских Н . И и Пинаевой ЕЛ. С учетом поправок постоянной
комиссией проект бюджета был внесен на рассмотрение городского Совета
во втором чтении.
Городским Советом утвержден Бюджет города Липецка на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов с основными характеристиками
на 2019 год: общий объем доходов - 10856,84 млн. рублей; общий объем
расходов - 11168,59 млн. рублей; дефицит бюджета составил 311,75 млн.
рублей. Больше всего расходов из бюджета традиционно направят на
социальные обязательства (больше 60% казны).
Основные и уточненные характеристики бюджета по состоянию на
01.01.2018, 25.12.2018 и 01.01.2019 представлены на диаграмме.
_________________________________________________________ млн. рублей

Доход

Расход

Дефицит

а Бюджет на 2018 год на 01.01.2018
в Бюджет на 2018 год на 25.12.2018
□ Бюджет на 2019 год на 01.01.2019

Одним из важных направлений работы постоянной комиссии
являются вопросы владения, пользования и распорясисения 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 заслушан и рекомендован городскому Совету к принятию
отчет Главы города об исполнении Прогнозного плана (Программы)
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приватизации муниципального имущества на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов и реализации Федерального закона от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или в муниципальной собственности, и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» за
2017 год. В целом план по доходам от реализации имущества был
выполнен на 107%.
Кроме того, в порядке контроля на одном из заседаний постоянной
комиссии депутатами рассмотрена и рекомендована городскому Совету к
принятию информация о ведении Реестра муниципального имущества
города Липецка в 2017 году, в соответствии с которым поступления
денежных средств в бюджет города Липецка за аренду нежилых
помещений, входящих в состав муниципальной казны, по состоянию на
01.01.2018 составили 109% от плановых назначений, за аренду земельных
участков - 108%.
В течение
отчетного
периода депутатами
неоднократно
рассматривались
уточнения
перечней
объектов
муниципального
имущества, в результате городским Советом утверждены их изменения.
Из Перечня казенного имущества для формирования залогового
фонда города Липецка исключено имущество в связи с приватизацией,
передачей некоторых объектов в собственность Религиозной организации
«Липецкая Епархия Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)»,
в собственность Липецкой области, в оперативное
управление департаменту образования администрации города Липецка.
Из Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального
имугцества города Липецка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов исключены 4 объекта в связи с их продажей. Включены пакеты
акций ОАО «Липецктрансагентство» и ОАО «Торговый дом «Липецкрегион», находящихся в муниципальной собственности, подлежащих
приватизации.
Прогнозный
план дополнен
перечнем
объектов
муниципальной собственности, предлагаемых для приватизации путем
преобразования МУП «Липецкий пассажирский транспорт» в акционерное
общество.
Кроме того, утверждено Положение «О списании имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Липецка», которое
определяет порядок списания в отношении недвижимого и движимого
имущества
органов
местного
самоуправления;
отраслевых
(функциональных) органов - структурных подразделений администрации
города
Липецка,
обладающих
правами
юридического
лица
муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий;
имущества, входящего в состав муниципальной казны города Липецка.
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В 2019 году планируется приватизация 57 объектов недвижимости и
акций акционерных обществ АО «Липецкая недвижимость» и АО «БиномТВ» в соответствии с утвержденным Прогнозным планом (Программой)
приватизации муниципального имущества города Липецка на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов.
В течение 2018 года особое внимание депутатов было уделено
вопросам безвозмездной передачи муниципального имущества.
На основании решений постоянной комиссии и городского Совета в
федеральную собственность передано нежилое помещение № 2,
расположенное по адресу: г. Липецк, проезд Сиреневый, д. 7, которое по
договору безвозмездного пользования УМВД России по Липецкой области
используется для оказания государственных услуг по вопросам миграции
населению Октябрьского округа г. Липецка. В соответствии с частью 9
статьи 54 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»
используемые полицией здания, необходимые для обеспечения
деятельности полиции, находящиеся в муниципальной собственности,
передаются в федеральную собственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Депутаты постоянной комиссии поддержали предложение Главы
города Липецка и рекомендовали городскому Совету дать согласие на
передачу в собственность Липецкой области здания с занимаемым
земельным участком, расположенного по адресу: г. Липецк, ул.
Асфальтная, д. 236, которое является непривлекательным для
потенциальных арендаторов. Размер затрат на его содержание (охрану) из
бюджета города составит порядка 0,5 млн. рублей в год. Из обращения
администрации Липецкой области следует, что в районе поселка Новая
жизнь имеется потребность в строительстве отделения общей врачебной
практики, которое планируется разместить в указанном здании, что
позволит обеспечить качественной и доступной первичной медикосанитарной помощью население поселка.
В отчетный период постоянной комиссией рассмотрен вопрос о
совершении сделки по отчуждению из собственности города Липецка
тяговой подстанции № 12, расположенной по адресу: г. Липецк, ул.
Гагарина, 70а, закрепленной на праве хозяйственного ведения за МУП
«Липецкий пассажирский транспорт». С 15.08.2017 на основании
распоряжения департамента транспорта администрации города Липецка от
31.07.2017 № 63-р троллейбусное движение замещено автобусным. Таким
образом, у предприятия отсутствует необходимость в содержании
контактной сети и производится её разукомлектация. Затраты на
содержание имущества составляют порядка 600,0 тыс. рублей в год.
Депутаты рекомендовали городскому Совету дать согласие на совершение
сделки по итогам конкурса или аукциона.
По итогам обсуждения на заседании постоянной комиссии принято
решение городского Совета о даче согласия на совершение сделки по

10

приобретению в муниципальную собственность города Липецка для
муниципальных нужд нежилого помещения № 6, расположенного в здании
административно-торгового центра по адресу: г. Липецк, ул.
Первомайская, д. 55. Помещение, в котором будут размещены работники
МУ «Управление строительства г. Липецка» (51 чел.) и МУ «Управление
главного смотрителя города Липецка» (74 чел.), принадлежит на праве
собственности АО «Свой дом».
В соответствии с Положением «О сделках с муниципальным
имуществом» депутатами рассмотрены обращения Главы города Липецка
о предоставлении муниципальной преференции на 2018-2019 годы.
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: Областной комплексной
спортивной школе олимпийского резерва с филиалами в городах и районах
области; Областной спортивно-адаптивной школе; Футбольному клубу
«Металлург»; Липецкому казачьему институту технологий и управления;
Липецкой городской организации инвалидов войны в Афганистане;
Липецкой областной организации «Всероссийское Ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых»; Липецкой областной организации
«Всероссийское
общество
инвалидов»;
Липецкой
региональной
общественной организации инвалидов «Школа мастеров»; Местной
православной религиозной организации Приход Покровского храма
г. Липецка Липецкой Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат).
2. Контрольные функции постоянной комиссии

Контроль является одной из основных функций постоянной
комиссии. По предложениям постоянной комиссии в течение 2018 года
Счетной палатой города Липецка проведены проверки.
В ходе проверки эффективности использования Управлением
имущественных и земельных отношений администрации города Липецка
бюджетных средств, выделенных на содержание свободных помещений
казны в 2017 году установлено, что наблюдается устойчивая тенденция к
увеличению расходов на содержание свободного имущества. В список
свободных нежилых помещений, входящих в состав муниципальной казны,
включены 20 подвальных помещений, на содержание которых из бюджета
города расходуется порядка 480,0 тыс. рублей в год.
По итогам проверки управлением имущественных и земельных
отношений приняты меры по устранению выявленных нарушений.
Помещение по ул. Ю.Натуралистов, д. 9, кв. 77а передано департаменту
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка по
акту приема-передачи от 12.04.2018. Список свободных нежилых
помещений, входящих в состав муниципальной казны, актуализирован.
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База отдыха «Зеленая долина» включена в Прогнозный план (Программу)
приватизации муниципального имущества города Липецка на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов. В целях сокращения расходов
бюджета ведется работа по передаче подвальных помещений и мест
общего пользования в состав общего имущества многоквартирных жилых
домов. В 2018 году проведены мероприятия по прекращению права
муниципальной собственности в отношении 3 подвальных помещений.
Проверка Счетной палатой формирования прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества на 2018 год
показала,
что
в Прогнозный
план
(Программа)
приватизации
муниципального имущества города Липецка на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов не были включены свободные нежилые помещения,
входящие в состав муниципальной казны, не обремененные договорами
аренды. По итогам проверки управлением имущественных и земельных
отношений принимаются меры по устранению выявленных нарушений. В
Прогнозный план (Программу) приватизации муниципального имущества
города Липецка на 2019 год включены практически все помещения,
свободные от прав третьих лиц. Однако, 2 объекта по ул. 3 Сентября, д. 6
и ул. Рабочая, д. 22 частично обременены договорами, объект по ул.
Полиграфическая, д. 12 а - полностью в аренде. Вместе с тем, срок действия
договоров аренды истек в октябре-декабре 2018 года и истекает в апрелеиюне 2019 года соответственно.
Кроме того, Счетной палатой проверено состояние долговых
обязательств города Липецка за 2017 год. Согласно муниципальной
долговой книге по состоянию на 01.01.2018 числилось две гарантии,
выданные АО «ЛГЭК» и МУП «Липецкая станция аэрации» под
обеспечение обязательств по кредитному соглашению перед Европейским
банком реконструкции и развития. По состоянию на 01.01.2019 в
результате полного исполнения АО «ЛГЭК» обязательств по кредитному
соглашению муниципальная гарантия списана с муниципального долга
города Липецка в соответствии с постановлением администрации города
Липецка от 11.04.2018 № 532. Остаются обязательства по муниципальной
гарантии, выданной МУП «Липецкая станция аэрации».
По итогам проверки полноты и своевременности уплаты в бюджет
доходов от приватизации имущества муниципальной казны в 2017 году
отмечено, что в 2017 году просроченная дебиторская задолженность по
договорам льготной приватизации составляла 13662,1 тыс. рублей.
Управлением имущественных и земельных отношений администрации
города Липецка было направлено в суд 40 исковых заявлений. Исходя из
поступлений в бюджет города доходов от реализации объектов,
включенных в план приватизации на 2017 год в рамках Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ, прогнозный план по доходам исполнен на
56%. Низкое исполнение Плана приватизации объясняется отсутствием
интереса покупателей к выставляемым на продажу объектам (около 15%
заключенных договоров от общего количества состоявшихся процедур).
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По результатам проверок в администрацию города Липецка Счетной
палатой направлены представления с предложениями по устранению
выявленных нарушений.
В соответствии со статьями 21 и 67 Регламента Липецкого
городского Совета депутатов в течение 2018 года рассматривалась
информация о ходе выполнения 36 решений, поставленных на контроль с
2015 года, в том числе 25 решений городского Совета и 11 решений
постоянной комиссии. Из 36 решений снято с контроля 9 решений
городского Совета и 8 решений постоянной комиссии в связи с
выполнением, потерей актуальности отдельных мероприятий и повторным
рассмотрением профильными комиссиями из-за невыполнения.
По сравнению с предыдущими периодами 2016-2017 годов в 2018
году количество контрольных решений сократилось. По состоянию на
01.01.2019 на контроле постоянной комиссии остается
всего 19
неисполненных решений, из них 16 решений городского Совета и 3
решения постоянной комиссии. В 2018 году продолжался контроль 7
решений городского Совета.

В основном это решения городского Совета о бюджете города
Липецка, которые не исполняются в течение нескольких лет из-за
ограниченности финансирования. Из 47 мероприятий, принятых решением
«О Бюджете города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов», выполнено - 18, повторно рассмотрено профильными
комиссиями из-за невыполнения и приняты дополнительные решения —21;
администрацией города предлооюено продлить срок исполнения
8
мероприятий.
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Решением городского Совета «О результатах публичных слушаний
по проекту бюджета города Липецка на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» принято к исполнению 16 предложений участников
публичных слушаний, из них выполнено - 5, остаются на контроле из-за
невыполнения —11.
3. 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 409
документов, из них 23 обращения, исходящей корреспонденции - 506, из
них переписка по 19 обращениям.
Большинство обращений жителей города поступило в ходе
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета города
Липецка на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в основном
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.
Кроме
того,
по вопросу
предоставления
муниципальной
преференции постоянной комиссией было рассмотрено 10 обращений, из
них по 9 - приняты решения городского Совета о предоставлении льготы в
виде полного освобождения от уплаты арендной платы за аренду
недвижимого имущества, по 1 - рекомендовано обратиться в
администрацию города Липецка в соответствии с Положением «О сделках
с муниципальным имуществом».
4. Задачи постоянной комиссии на 2019 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.
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Осуществление контроля за исполнением решений Липецкого
городского Совета депутатов и постоянной комиссии остается одним из
важных направлений работы постоянной комиссии в 2019 году.
Кроме того, депутаты комиссии примут участие в подготовке и
проведении публичных слушании по обсуждению отчета об исполнении
Бюджета города Липецка за 2018 год, по проекту бюджета города Липецка
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также в совместных
мероприятиях городского Совета «круглых столах», депутатских часах.

Председатель
постоянной комиссии

А.А.Давыдов

Приложение 1
Информация
об участии депутатов в работе постоянной комиссии
по бюджету и муниципальной собственности

за 2018 год
№

№

п/
п

про
токо
ла

Д ата
проведе
ния засе
дания ПК

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

Селез
нев
М.Ю.

Тиньков
И.В.

Жигаров
Ф.А.

Двугрошев
Н.Д.

Тонких
С.В.

Гвозденко
A.H.

Пинаева Е.А.

Ерихов
К.Ю.

С игарев
И.И.

Коваль
С.А.

Шкляров
Ю.Д.

Быков
ских Н.И.

Кукарцев
М.В.

Коли
чество
депу
татов
на за
седа
нии
ПК

(%)

1
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+
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24.07.2018

+

+

+

о
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28.08.2018

+

+

+

+

+

п /н

+

+

11

45

13.09.2018
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+
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Приложение 2
Отчетные показатели
о некоторых результатах работы постоянной комиссии Липецкого городского
Совета депутатов пятого созыва по бюджету и муниципальной собственности в
2018 году
№№

Содержание

2018 год

п/п

1
2
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
4.10
5
6
6.1
6.2
7
7.1

Состав комиссии
Проведено заседаний всего, в т.ч.
Стационарные
Стационарные совместные
Выездные совместные
Выездные
Средняя явка депутатов на заседания, %
Количество вопросов, рассмотренных на
постоянной комиссии всего, из них внесено:
Председателем городского Совета
Депутатами городского Совета

14
14
14

заседании

Сигарев И.И. - депутат по одномандатному избирательному округу № 26

Главой города
Постоянной комиссией
Счетной палатой города
Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
В порядке контроля
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)

7.1.1
*
первое чтение
7.1.2 Правовых актов ненормативного характера (ПАНХ), из них:
*
в порядке контроля
7.1.3 Законодательных инициатив
7.1.4 Процедурные вопросы (первое чтение, депутатские запросы,
решения о создании рабочих групп и др.)
Количество
решений
сессий,
поставленных
на
8
«КОНТРОЛЬ»
Количество
НПА,
внесенных
субъектами
9
правотворческих инициатив, из них:
9.1 Председателем городского Совета
9.2 Депутатами городского Совета
9.3 Главой города
9.4 Постоянной комиссией
9.5 Счетной палатой города
9.6 Прокурором Липецкой области
9.7 Органом ТОС
9.8 Инициативной группой граждан

79
90
5
1
1
54
29
1

7
23
11
8
3
56
85
32
30
19
1
34
7
34
1
32
1

2
9,9
10
10.1
10.2

-

10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
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

Общественной палатой города Липецка
Количество
поправок,
внесенных
правотворческих инициатив, из них:
Председателем городского Совета
Депутатами городского Совета:

субъектами

5
2

Быковских
Н.И.
- депутат
по
единому
пропорциональному
избирательному округу, выдвинутый
избирательным объединением
«Липецкое областное отделение политической партии КПРФ»
Пинаева Е.А.- депутат по одномандатному избирательному округу № 15

1

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,
из них переписка по обращениям
Количество заключений, полученных по профилю
комиссии всего, в том числе:
Прокуратуры Липецкой области
У ФАС по Липецкой области
УФ НС 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

3

1

2

21
21

35
1
33
1

409/23
506/19
301
51
46
3
3
68
66
65

