
ОТЧЕТ 

об исполнении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Ливны 

Орловской области на 1.10.2015 года. 

 

В рамках реализации постановления администрации города от 27.02.2015 

года № 7 «Об утверждении Плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

городе Ливны Орловской области в 2015 году» в городе Ливны за отчетный 

период выполнены следующие мероприятия:  

1.Проводятся мероприятия в целях оптимизации городского бюджета, в том 

числе за счет снижения расходов: сокращены расходы на связь, проведение 

общегородских мероприятий, автотранспорт. По итогам 9 месяцев 2015 года 

расходы на содержание аппарата управления сократились по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 17,2 %. 

2.Выполняются мероприятия Дорожной карты активизации 

предпринимательской и инвестиционной деятельности города Ливны 

Орловской области:  

- разработан и размещен на официальном сайте администрации города и 

Инвестиционном портале Орловской области инвестиционный паспорт 

города;  

- принят нормативный правовой акт, регламентирующий порядок проведения 

оценки регулирующего воздействия; 

- реализуются мероприятия муниципальной  программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

-  15 сентября проведен информационный форум «Диалог на равных», на 

котором  представителям малого и среднего бизнеса были представлены 

объекты недвижимости и земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности и предназначенные для сдачи в аренду или для продажи.  

3. Проведено 17  заседаний межведомственной комиссии по легализации 

заработной платы, объектов налогообложения и снижению неформальной 

занятости: 

-проведено собеседование с 19 руководителями предприятий, 

выплачивающими заработную плату ниже средней по отрасли и ниже 

прожиточного минимума и имеющими недоимку по платежам в бюджет; 

- ведется разъяснительная работа о последствиях неформальной занятости с 

руководителями и непосредственно в местах осуществления 

предпринимательской деятельности. По данным Пенсионного фонда в г. 

Ливны и Ливенском районе на 1.01.2015 года было подано   индивидуальных 

сведений на 21011 работников, на 1.07.2015 года - на 21315 работников; 

-проведена работа с 7 недоимщиками, чья задолженность более 10 тыс. 

рублей; 

- ведется  мониторинг задолженности по платежам в местный бюджет: 

 на 1.09.2015 года задолженность физических лиц по налогу на имущество 

составляет 354,8 тыс. руб., по земельному налогу – 886 тыс. руб.; 



задолженность по земельному налогу юридических лиц составляет 8056,1 

тыс. руб., в том числе ОАО «Ливныпластик» - 7695,4 тыс. руб., Ливенский 

филиал ОАО «ПТК» - 229,6 тыс. руб., ОАО «Орелсоцбанк» - 45,9 тыс. руб., 

ОГУ «Ливенский лесхоз» - 94,2 тыс. руб. находятся в стадии банкротства. 

Уровень собираемости налогов составляет 95%. Уровень оплаты платежей 

текущего года составляет более 60%. 

-проведена разъяснительная работа со всеми работниками бюджетных 

учреждений (в письменном виде направлены списки недоимщиков по 32 

бюджетным учреждениям). По данным МРИ ФНС РФ №3 по Орловской 

области работники бюджетных учреждений и организаций города 

задолженности по платежам в бюджет не имеют; 

-16.09.2015г. проведено совещание при главе города по вопросам 

неформальной занятости, на котором присутствовало более 110 

руководителей предприятий и организаций; 

4.Постановлением администрации города от 15.04.2015 г. № 189 

организована специальная  «горячая линия», предназначенная для сбора  

информации о конкретных фактах нарушения трудового законодательства в 

части выплаты «серых» и «теневых» зарплат, нелегального трудоустройства. 

 5. Осуществляется ежедневный мониторинг потребительских цен на 

отдельные виды социально значимых продуктов питания, 

непродовольственных товаров первой необходимости. 

6.Обеспечивается приоритетное участие местных товаропроизводителей при 

проведении процедур закупок для муниципальных нужд. 

7.Реализуются мероприятия по развитию ярмарочной торговли, 

продвижению на потребительский рынок города товаров местных 

производителей. В администрации города 17 апреля 2015 года проведена 

встреча местных товаропроизводителей с представителями локальных 

торговых сетей и объектов общественного питания. На территории города 

определены 4 ярмарочных площадки для реализации продукции местных 

производителей. 

26 сентября проведена ярмарка «выходного дня» с участием местных 

товаропроизводителей и сельхозпроизводителей. Планируется проведение 

ярмарки «выходного дня» 3 и 10 октября. 

8.Проводится работа с председателями уличных комитетов  и 

председателями Советов многоквартирных домов  по активизации 

оформления в собственность жилых домов и земельных участков 

9. Обеспечено участие города в программах по переселению граждан из 

ветхого и аварийного жилья, обеспечению жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. В 2015 году переселено 94 человека из 

33 квартир 5 аварийных домов, приобретено 8 из запланированных 10 

квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

10.Внесены изменения в Порядок определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности города Ливны Орловской 

области, а также земельные участки, государственная собственность на 



которые не разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, на 

территории г. Ливны Орловской области.   

11.Принято новое Положение о порядке определения части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, зачисляемой в городской бюджет, в 

результате чего дополнительно получено 4,2 млн. рублей. 

12. Ежегодно пересматриваются тарифы на услуги муниципальных 

унитарных предприятий. 

13. Осуществляется мониторинг развития ситуации в социально-

экономической сфере города. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


