о
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

г. Липецк

06 итогах социально-экономического
развитая области, исполнении консолидированного
бюджета области и областного бюджета
за 1 квартал 2018 года
Итоги социально-экономического развития Липецкой области за
1 квартал 2018 года свидетельствуют о положительной динамике основных
макроэкономических показателей.
Индекс промышленного производства - 101,1 % (РФ - 101,9 %),
сельского хозяйства - 107 % (РФ - 102,6 %), оборота розничной торговли 104,8 % (РФ - 102,2 %), ввод жилья - 89 % (РФ - 119,6 %).
Среднемесячная заработная плата увеличилась на 12,1 % (РФ - на
12,9 %), доходы населения - 101,1 % (РФ - 105,3 %), уровень безработицы
составил 0,4 % (РФ - 1 %).
В консолидированный бюджет области за первый квартал 2018 года
поступило налоговых и неналоговых доходов 12,4 млрд. руб. Уточненный
годовой план исполнен на 23,8 %. Обеспечен рост к уровню аналогичного
периода прошлого года на 1,7 млрд. руб. или на 16 %.
Рост обеспечен, в основном, по налогам на прибыль организаций и на
доходы физических лиц.
Областной бюджет исполнен в объеме 10,2 млрд. руб. или на 24,2 % к
уточненному годовому плану.
Ниже среднерайонного уровня (21,4 %) сложилось исполнение годовых
назначений в Становлянском (18,5 %), Долгоруковском (19,1 %), Задонском
(19,2 %), Добровском (19,5 %), Лев-Толстовском (19,5 %), Елецком (20 %) и
Измалковском (20 %) районах.
Исполнение уточненных годовых планов в городских округах Ельце и
Липецке составило 21,1 % и 23,1 % соответственно.
Недоимка в территориальный бюджет по состоянию на 01.04.2018
составила 1 488,2 млн. руб., увеличившись к началу года на 6,9 %, или на 96,7
млн. руб.
Расходы консолидированного бюджета области за 1 квартал 2018 года
исполнены в объеме 12,6 млрд. руб. или 18,5 % к годовому плану, областного
бюджета на 19,3 %.

в полном объеме профинансированы первоочередные и социальнозначимые расходы областного бюджета.
Перечислена финансовая помощь органам местного самоуправления в
размере 3,4 млрд. руб.
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной
стабильности области администрация Липецкой области
постановляет:
1. Первому заместителю главы администрации Липецкой области Божко
Ю.Н., управлению строительства и архитектуры Липецкой области
(Шорстов А.В.), правовому управлению администрации Липецкой области
(Пивовар Г.А.) в срок до 1 июля 2018 года подготовить предложения по более
эффективному применению мер социальной поддержки в улучшении
жилищных условий отдельных категорий граждан
и представить на
рассмотрение администрации области.
2. Первому заместителю главы администрации Липецкой области
Божко Ю.Н., управлению имущественных и земельных отношений Липецкой
области (Крючкова О.В.) в срок до 1 июля 2018 года представить предложения
по дальнейшему функционированию областных государственных унитарных
предприятий.
3. Первому заместителю главы администрации Липецкой области
Божко Ю.Н., управлению административных органов Липецкой области
(Шикин В.Д.), управлению образования и науки Липецкой области
области
(Косарев
С.Н.),
управлению
здравоохранения
Липецкой
(Шуршуков Ю.Ю.), управлению социальной защиты населения Липецкой
области (Орусь С.А.) в срок до 1 июля 2018 года реализовать комплекс
дополнительных мероприятий, направленных на повыпіение уровня
защищенности объектов социального назначения людей от техногенных и
природных пожаров в круглосуточном режиме.
4. Заместителю
главы
администрации
Липецкой
области
Козодерову А.В., управлению потребительского рынка и ценовой политики
Липецкой области (Киреев Н. С.):
1) в течение 2018 года продолжить систематическое проведение
мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой на
потребительском рынке Липецкой области;
2) активизировать работу по выявлению и пресечению осуществления
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) вне
розничных рынков, установленных планом организации розничных рынков на
территории области, утвержденным администрацией области, а также вне мест,
отведенных органами местного самоуправления.
5. Заместителю
главы
администрации
Липецкой
области
Козодерову А.В., управлению по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой
области (Бугакову С.Д.) в срок до 1 июля 2018 года подготовить предложения
по направлениям и объемам государственной поддержки сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативов для исполнения ими требований
Центрального банка РФ в части соблюдения финансовых нормативов, перехода
на единый план счетов и отраслевых стандартов бухгалтерского учета.

6. Заместителю
главы
администрации
Липецкой
области
Летниковой Л. И., управлению здравоохранения Липецкой области
(Шуршуков Ю. Ю.):
1) в срок до 31 декабря 2018 года обеспечить реализацию мероприятий,
направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник
и детских поликлинических отделений государственных медицинских
организаций области;
2) в течение 2018 - 2019 годов обеспечить реализацию меропрріятий
пилотного проекта «Качество и безопасность медицинской деятельности» на
территории области;
3) в срок до 31 декабря 2018 года обеспечить реализацию комплекса
мероприятий, направленных на совершенствование оказания паллиативной
медицинской помощи.
7. Заместителю
главы
администрации
Липецкой
области
Наролину А.М., управлению жилищно-коммунального хозяйства Липецкой
области (Кущенко В.В.):
1) в срок до 1 сентября 2018 года подготовить предложения по
строительству наружных сетей водоснабжения и водоотведения к жилым
застройкам «Романово» и «Берендей»;
2) определить нормативы обеспеченности территорий поселений и
городских округов объектами благоустройства и специальной техникой;
3) рассмотреть вопрос о предоставлении в 2019 году и последующих
годах субсидий местным бюджетам на благоустройство территорий поселений
и городских округов на основании вышеуказанных нормативов с учетом
достигнутого
муниципальными
образованиями
области
уровня
благоустройства.
8. Заместителю главы администрации Липецкой области Тарану Ю. Н.,
управлению образования и науки Липецкой области (Косарев С. Н.) в срок до
31 августа 2018 года провести проектно-установочную сессию по анализу
развития профессиональных образовательных организаций региона.
9. Заместителю главы администрации Липецкой области Тарану Ю. Н.,
управлению культуры и туризма Липецкой области (Волков В.Г.) в срок до
31 декабря 2018 года обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию 10
сельских Домов культуры в поселениях области.
10. Заместителю
главы
администрации
Липецкой
области
Тагинцеву Н.Ф., управлению сельского хозяйства Липецкой области
(Долгих О. В.) в срок до 1 августа 2018 года предусмотреть новые меры
поддержки сельскохозяйственной кооперации, обеспечивающие рост доходов
личных подсобных хозяйств от участия в кооперативной деятельности до
величины прожиточного минимума.
11. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2018
года согласно приложению.
12. Рекомендовать управлению Федеральной налоговой службы по
Липецкой области (Гусев С.В.), другим администраторам доходов бюджета
области обеспечить своевременное и в полном объеме поступление в бюджет

налогов, сборов и других обязательных платежей, а также взыскание
имеющейся задолженности по их уплате.
13. Рекомендовать управлению Федеральной службы судебных приставов
по Липецкой области (Макаров Г.В.) обеспечить применение полного
комплекса мер принудительного исполнения к каждому должнику по
налоговым и иным обязательным платежам в бюджет в соответствии с
Федеральным законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве», принять меры к максимальному завершению исполнительных
производств на взыскание задолженности по имущественным налогам с
физических лиц, находящихся на исполнении.
14. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Липецкой области:
1) принять исчерпывающие меры по выполнению в установленные
сроки целевых значений показателей целевой модели «Получение разрешения
на строительство и территориальное планирование» Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации;
2) продолжить работу по снижению численности экономически
активных лиц, находящихся в трудоспособном возрасте и не осуществляющих
трудовую деятельность, с целью снижения неформальной занятости;
3) организовать на системной основе работу с руководителями пред
приятий сферы потребительского рынка в части создания необходимых
условий для обеспечения доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения к объектам и услугам;
4) реализовать в 2018 году комплекс мер, направленных на снижение
уровня дотационности местных бюджетов, обеспечив рост налоговых и
неналоговых доходов консолидированных местных бюджетов по итогам 2018
года и снижение недоимки по налоговым платежам в территориальный
бюджет;
5) совместно с налоговыми органами, территориальными органами
Росреестра продолжитъ работу по наполнению Единого государственного
реестра недвижимости актуальными сведениями об объектах недвижимого
имущества;
6) оказывать содействие гражданам в оформлении технической
документации, необходимой для государственного кадастрового учета и
регистрации права собственности на земельные участки и объекты
капиталъного строительства;
7) обеспечить своевременное размещение (изменение, аннулирование)
сведений об адресах объектов недвижимости при ведении государственного
адресного реестра (ФИАС). Обеспечить полную нумерацию жилых домов в
населенных пунктах;
8) обеспечить в срок до 1 июля 2018 года проведение оценки
эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам),
предоставляемых органами местного самоуправления и подготовить
предложения по отмене с 1 января 2019 года неэффективных налоговых льгот
(пониженных ставок по налогам), в том числе предоставленных бюджетным
)гчреждениям и органам местного самоуправления;

9) в срок до 1 июля 2018 года провести анализ эффективности
деятельности муниципальных унитарных предприятий и подготовить
предложения по их функционированию;
10) рассмотреть вопрос о возможности участия в совместных аукционах
на закупку автомобильного топлива, проводимых управлением по размещению
госзаказа Липецкой области;
11) обеспечить постоянное информирование малых форм хозяйствования
(сельскохозяйственные кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства,
личные подсобные хозяйства) о возможностях использования кооперативного
электронного сервиса «кооп48.рф» с целью роста доходов сельских жителей от
продажи произведенной сельскохозяйственной продукции;
15. Рекомендовать администрации г. Липецка (Иванов С.В.) принять
меры по своевременному вводу в эксплуатацию в 2018 году
общеобразовательной школы в 30, 31 микрорайонах г. Липецка, детского сада в
микрорайоне
«Елецкий»,
неукоснительному
исполнению
графика
финансирования указанных объектов, а также вводу в эксплуатацию жилья в
указанных микрорайонах в объеме 295,01 тыс. кв.м.
16. Рекомендовать главе Липецкого муниципального района (Коростелев
А.А.) совместно с управлением дорог и транспорта Липецкой области
(Елфимов В.И.) подготовить предложения по строительству подъездных дорог
и наружных сетей газоснабжения к жилым застройкам «Романово» и
«Берендей».

Глава администрации
Липецкой области

Чулкова М.А.
22 - 85- 08 ;

Бурлова Л.В.
36- 84-72

О.П. Королей

