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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансам в Российской Федерации принадлежит решающая роль в 

управлении экономикой государства. Роль финансовой системы резко 

возрастает в наши дни. Бюджетная система государства является основным 

звеном этой финансовой системы. 

В российскую бюджетную систему включены: местные бюджеты,  

бюджеты субъектов РФ и государственный федеральный бюджет. Местные 

бюджеты -  бюджеты муниципальных образований - городских округов, 

районов, сельских и городских поселений.  

 Бюджеты муниципальных образований являются составной частью 

финансовой системы РФ. Растет в социально - экономическом развитии 

регионов значение данных бюджетов вследствие  расширения прав местных 

органов власти в соответствии с БК РФ, а также в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

 В настоящее время в бюджетном законодательстве Российской 

Федерации имеет место новый виток изменений. Об этом свидетельствует 

утвержденный федеральный закон от 7 мая 2013г. № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

бюджетного процесса», который концептуально изменяет подходы к 

формированию бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации. 

 Муниципальные образования приобретают в условиях реформы местного 

самоуправления опыт самостоятельного хозяйствования.  Немаловажная задача 

в данной работе заключена в нахождении способов упрочнения доходной базы 

бюджета, одним из источников которой является муниципальное имущество. 

Формирование  муниципального имущества на протяжении долгих лет привело 

к тому, что в собственности частных компаний оказались потенциально 
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прибыльные муниципальные организации, тогда как посредством 

муниципализации, к местным органам власти переходили убыточные 

организации. В результате муниципалитеты потеряли важный источник  дохода 

бюджета.  

Актуальность темы исследования заключается в повышении 

автономности бюджетов муниципалитетов за счет роста собственных доходов, 

в том числе за счет повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

направлений совершенствования механизма управления муниципальным 

имуществом Полысаевского городского округа. 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

1. рассмотреть теоретические основы управления муниципальным 

имуществом в контексте реформирования муниципальных финансов; 

2. рассмотреть организацию управления муниципальной собственностью 

на материалах Полысаевского городского округа;  

3. разработать направления совершенствования механизма управления 

муниципальным имуществом Полысаевского городского округа. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы выступает 

имущество Полысаевского городского округа.  

Предметом исследования является система управления муниципальным 

имуществом.  

В процессе работы применялись общенаучные методы исследования: 

методы анализа литературы, анализа нормативно - правовой документации по 

теме дипломной работы, сравнения, обобщения, и др. 

Теоретической базой исследования послужили научные труды ведущих 

отечественных специалистов в области государственных и муниципальных 

финансов, справочные материалы, нормативные документы, законодательные 

акты. 
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Нормативной базой исследования послужили Бюджетный кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ и федеральные законы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ФИНАНСОВ 

 

1.1 Содержание и значение муниципальной собственности в современной 

России 

 

Местные  бюджеты играют важную роль для развития муниципалитетов. 

Увеличение доходов местного бюджета является основой увеличения 

социально-экономической независимости населения муниципального 

образования, увеличение возможностей удовлетворения потребностей, 

снижение дифференциации доходов населения. Важным источником доходов 

местного бюджета являются доходы от использования муниципальной 

собственности, она формирует основу социально-экономического развития 

муниципалитета.  В связи с этим, увеличение эффективности управления 

муниципальным имуществом является приоритетной целью местных властей.  

Муниципальная собственность представляет собой имущественный 

комплекс, в который входят как объекты недвижимости, так и движимые вещи. 

Принадлежать они могут как органам власти, так и учреждениям этого уровня 

власти – административным единицам – городам, поселковым и сельским 

образованиям и др. Муниципальным образованием, в свою очередь, является 

определенная территория (область, город или поселок и т. п.), которая 

находится под руководством муниципальной власти, а также контролируется 

органами самоуправления на местах [31, с. 78]. 

Объекты закрепляются за определенными учреждениями. Они вправе 

осуществлять правомочия пользования, владения и распоряжения имуществом. 

Муниципальная собственность защищается государством наряду с 

федеральной и региональной. Управление осуществляется органами местной 

власти. 
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В ведении местных властей может находиться имущество, 

принадлежащее частным лицам – физическим лицам и предприятиям. Оно 

используется для решения задач органов самоуправления с целью обеспечения 

удовлетворения нужды населения, проживающего в пределах определенного 

административного образования. 

Государственная власть не принимает попытки разграничения 

полномочий на распоряжение имуществом, находящимся в ведение 

муниципальных органов различных уровней – поселковых, городских, сельских 

и др.  Муниципальные образования распоряжаются находящимся в их ведении 

имуществом для реализации предписанных законом полномочий, но не 

являются полноправными собственниками. 

К муниципальной собственности относятся на основании ст. 29 Закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» [3]: 

 средства на счетах местного бюджета; 

 имущество, находящееся в распоряжении муниципальных органов 

власти; 

 банки со статусом муниципальных; 

 помещения жилого и коммерческого назначения; 

 финансовые организации местного уровня; 

 предприятия, руководство которыми осуществляется 

муниципалитетом; 

 производственные компании, принадлежащие местному органу 

власти; 

 выделенные земельные участки; 

 территории публичного и общественного значения – парки, 

заповедники, памятники и ландшафты, иное; 

 учреждения здравоохранения, образования, спора и культуры 

муниципального значения и др. 
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Итак, муниципальная собственность состоит из объектов имущества 

определенного территориального образования, играющих главную роль в его 

жизнеобеспечении, сохранении культурного наследия и традиций, а также 

служащих для удовлетворения потребностей его жителей. Так, к числу 

объектов муниципальной собственности можно отнести местные бюджетные 

средства, муниципальные здания и учреждения, бюджетные или внебюджетные 

фонды и многое другое. В целом, все ее объекты можно разделить 

на 2 основные группы (рисунок 1.1). В первую входят объекты муниципального 

имущества, переданные местным органам самоуправления во владение 

и пользование, а также зафиксированные за муниципальными предприятиями 

и учреждениями. Вторая же состоит из казны муниципального образования, 

которая находится в непосредственном его ведении и в тоже время не числится 

закрепленной за муниципальными предприятиями и учреждениями[8, с. 101]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Классификация муниципального имущества 

 

Первая группа выполняет, в основном, социально-общественные 

и производственные задачи, связанные с такими сферами деятельности, как 

образование, культура, медицина и т. п. Составная часть этой группы содержит 

муниципальные предприятия унитарного типа, а также прочие местные 
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предприятия и учреждения. Это могут быть библиотеки, театры, школы, 

больницы и т.д. 

На вторую группу, в свою очередь, возлагаются задачи касательно 

удовлетворения потребностей общества, которое находится и проживает 

на данной территории, а также обеспечение финансирования деятельности 

органов самоуправления на местах. К данной группе относятся деньги местного 

бюджета, конкретно имущество органов самоуправления на местах, 

муниципальные земли и т. п. Муниципальная казна складывается из средств 

местного бюджета, а также с помощью незакрепленных муниципальных 

объектов [8, с. 101]. 

Таким образом, муниципальная собственность - одна из основных форм 

публичной собственности, находящаяся под защитой государства. В тоже 

время государственной собственностью она не является. К ее основным 

функциям можно отнести содействие решению различного рода проблем 

и вопросов на уровне муниципальных образований, воспроизводство 

и удовлетворение потребностей населения. К тому же муниципальная 

собственность необходима как для выполнения муниципальными властями 

их функций и задач, так и для функционирования органов самоуправления 

на местах и муниципальной системы в целом. Из этого можно сделать вывод, 

что данный вид собственности является ключевым атрибутом муниципальной 

власти. В состав муниципальной собственности входят муниципальные 

земельные участки, а также различные формы движимого и недвижимого 

имущества.  

 

1.2 Формирование состава муниципальной собственности на различных 

этапах реформирования местного самоуправления 

 

Во время существования Советского союза доминирующей являлась 

государственная собственность, она же называлась общественной 

собственностью. Не существовало деление собственности на муниципальном и 
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региональном уровне. Во времена СССР частной собственности не было. В 

конце 80-х появились небольшие кооперативы, но все более или менее крупные 

предприятия находились исключительно в государственной собственности. 

Государственное управления было не всегда эффективным и многие, 

потенциально прибыльные предприятия работали себе в убыток. По мнению 

экономистов-реформаторов того времени, перевод этих предприятий в частную 

собственность должен был существенно повысить эффективность работы. Во-

первых, в казну поступили бы деньги от продажи предприятия, во-вторых, 

государство получало налоги с прибыли предприятия, которое должно было 

стать более рентабельным.  

После распада СССР возникла потребность в разделении 

государственной собственности с целью повышения эффективности 

управления ею. 

Следует выделить три основных этапа развития муниципальной 

собственности после распада СССР. Начало каждого этапа связано с принятием 

федерального закона, который устанавливал порядок классификации, 

распределения и порядка управления муниципальной собственностью. 

Основные этапы развития муниципальной собственности представлены на 

рисунке 1.2. 

Первым этапом формирования муниципальной собственности в России 

следует считать период с 190 по 1994 год. Данному периоду характерно 

возникновение местного самоуправления, связанного с принятием Европейской 

Хартии. Начинает развиваться малое предпринимательство, растут местные 

инициативы в экономической сфере [10, с. 45].  

В апреле 1990 года был принят закон «Об общих началах местного 

самоуправления и местного хозяйства в СССР». С принятием данного закона 

связывают начало развития местного самоуправления в стране. В данном 

законе впервые дается понятие коммунальной собственности. Коммунальная 

собственность являлась собственностью местного хозяйства. Управление 

данной собственностью осуществлялось от имени населения Советом народных 
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депутатов соответствующего административного образования. 

Понятие же муниципальной собственности вводится в декабре 1990 года 

законом  «О собственности в РСФСР». Закон утратил силу после введения в 

действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации с 1 января 

1995 г. [10, с. 46] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Этапы формирования состава муниципальной 

собственности 

 

Развитию местного самоуправления способствовало принятие закона  «О 

местном самоуправлении в РСФСР» в 1991 году. Данный закон определил 

нормативно-правовые основы собственности местных органов власти. Т.е. 

формирование муниципального имущества начинается именно с момента 

принятия данного закона. 

В 1991 году Советский Союз официально прекратил свое существование, 

тогда же официально муниципальное имущество было отделено от 

государственного. Законом закона  «О местном самоуправлении в РСФСР» к 

муниципальной собственности были отнесены средства местных бюджетов, 

фондов, объекты ЖКХ, хозяйственные комплексы, энергетические установки и 

Этапы формирования состава 

муниципальной собственности 

1 этап 2 этап 3 этап 

1990-1994 г. 

Характеризуется 

попыткой создания 

муниципальной 

собственности, 

определен состав 

муниципальной 

собственности. 

Массовая приватизация 

1995-2003 г. 

Конкретизация состава 

муниципального 

имущества. Торможение 

процесса приватизации 

и муниципализации 

имущества 

2003 г. по настоящее 

время. 

Муниципальная 

реформа: создание 

двухуровневой 

системы управления 

муниципальным 

имуществом 
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другое имущество социального и культурного значения. К нему так же 

относились земля, водные ресурсы, полезные ископаемые и др. 

В 1991 году было принято Постановление Верховного Совета Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г. №3020-1 «О разграничении государственной 

собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 

государственную собственность республик в составе Российской Федерации, 

краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и 

Санкт-Петербурга и муниципальную собственность». Данное постановление 

закрепило порядок передачи федеральной собственности в государственную 

собственность субъектов РФ и муниципальную [14, с. 90]. 

Состав муниципальной собственности в соответствии с постановлением 

следующий (рисунок 1.3). 

На данном этапе формирование муниципального имущества проходило 

параллельно с приватизацией и формированием имущества на региональном 

уровне [16, с. 56]. 

Ваучерная приватизация в России стартовала в октябре 1992 г. Все 

предприятия должны были быть преобразованы в Акционерные Общества и 

проданы. Исключение составляли лесные хозяйства, автодороги, шельфы, 

места добычи полезных ископаемых, телестанции и стратегические объекты. 

По правилам приватизации, 71% акций должны были остаться в собственности 

предприятия и 29% проданы через аукционы. 71% акций делили между 

работниками предприятия, и эти акции им доставались бесплатно. С распадом 

Советского Союза были разорваны хозяйственные связи с другими 

предприятиями, которые прежде были «разбросаны» по всем союзным 

республикам, и друг без друга они работать не могли. В лучшем случае рабочие 

могли получать зарплату своей же продукцией, которую они потом 

реализовывали самостоятельно.  

В 1995 году появилась новая схема приватизации предприятий – 

«залоговый аукцион». При приватизации некоторых, особо крупных и важных 

предприятий, государство сохраняло себе определѐнный пакет акций. По 
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закону, государство должно было владеть контрольным пакетом акций этих 

предприятий. Государство начало брать кредиты в банках под залог пакетов 

акций, и не отдавать деньги. Эти пакеты акций выставлялись на закрытых 

аукционах по существенно заниженной цене и покупателей тщательно 

отбирали и фильтровали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Состав муниципальной собственности в соответствие с 

Постановлением №3020-1 
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исключением городов районного 

подчинения), районного (за 

исключением районов в городах) 

Совета народных депутатов 

Жилой и нежилой фонд, находящийся в 

управлении исполнительных органов 

местных Советов народных депутатов 

(местной администрации), в том числе 
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им в ведение (на баланс) другим 

юридическим лицам, и др. 

Жилищно-эксплуатационные и 

ремонтно-строительные предприятия, 

обслуживающие объекты Совета 

народных депутатов 

Объекты инженерной инфраструктуры 

городов (за исключением входящих в 

состав имущества предприятий), 

городского пассажирского транспорта 

(включая метрополитен), а также 

предприятия, осуществляющие 

эксплуатацию, содержание и ремонт 

указанных объектовСовета народных 

Органы государственной 

собственности, находящиеся в ведении 

органов государственной власти и 

управления республик, краев областей, 

автономных областей и автономных 
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Учреждения и объекты 

здравоохранения (кроме областных 

больниц и диспансеров), народного 

образования (кроме спецшкол для 

детей, страдающих хроническими 

заболеваниями), культуры и спорта 
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Государственные заводы продавались в 10 раз дешевле их реальной 

стоимости. Таким же образом были проданы Норильский никель, Юкос и 

другие крупные предприятия. Вопреки запретам прокуратуры, были проданы 

морские порты, которые продавать было нельзя, они являлись стратегическими 

объектами.  

За всѐ время приватизации, когда было распродано более 500 

крупнейших предприятий СССР, Россия получила в казну около 8 млрд. 

долларов, при их рыночных стоимостях в 200 млрд. долларов.  

Таким образом, приватизация привела к тому, что число объектом 

муниципальной собственности сократилось,  и привело к тому, что 

муниципалитеты потеряли часть объектов, которые приносили стабильный 

доход бюджету. Большинство прибыльных муниципальных предприятий 

перешли в собственность частного сектора. В результате приватизации 

муниципалитеты обменяли долгосрочные источники дохода на краткосрочные. 

Оно позволило решить ряд текущих проблем, однако в долгосрочной 

перспективе лишил их стабильного источника дохода. 

Одновременно проходил процесс муниципализации имущества, который 

являлся противоположенным приватизации: муниципалитетам отдавали в 

собственность объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, которые были убыточны, что послужило причиной существенного 

увеличения расходов бюджета на местном уровне. 

Второй этап характеризуется принятием закона   «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 154 от 28 

августа 1995 г. [16, с. 57]. 

Данный закон определяет состав муниципального имущества, это 

средства местного бюджета, фонды, муниципальные земли, жилой фон, 

природные ресурсы, земли, учреждения социально-культурной значимости. 

Так же данный закон определил полномочия местных органов власти по 

распоряжению муниципальным имуществом. Они имели право сдавать 

имущество в аренду, отчуждать, осуществлять регулирование цен, тариыо, 
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определять порядок деятельности муниципальных предприятий, утверждать 

уставы, заслушивать их отчеты. 

На данном этапе тормозятся процессы приватизации и муниципализации, 

что привело к росту недостатка собственных средств местных бюджетов.  

Причиной является то, что муниципализация ведомственных социальных 

объектов проходила формально, ничего не изменив в экономической сути 

функционирования объектов социальной сферы, в их финансировании [20, с. 

95]. 

Так как местные органы власти не имели достаточного объема средств 

для восстановления и ремонта переданных им убыточных предприятий, они 

находились в плохом техническом состоянии, а потребности в ремонте с 

каждым годом возрастали. 

Третий этап начался в 2003 году. 6 октября 2003 года принимается закон 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Данный закон является началом муниципальной реформы, сутью которой 

является разделение уровня управления муниципальным имуществом на два 

уровня[22, с. 203]. 

Данным законом так же было ограничено имущество, которое может 

находиться в муниципальной собственности. Объем полномочий конкретного 

муниципального образования зависит от его уровня. Их изменение возможно 

только путем внесения изменений в федеральный закон. 

В соответствии с федеральным законом №131-ФЗ в собственности 

местных органов власти может находиться только имущество, которое 

необходимо для выполнений соответствующих полномочий. Коммерческое 

имущество передавалось в частные руки. Главным отличием от федерального 

закона №154-ФЗ является не возможность иметь в собственности банки и иные 

финансово-кредитные учреждения. 

Имущество муниципалитетов должно обеспечивать решение вопросов 

местного значения, обеспечивать деятельность местных органов власти. 



16 

Следовательно, с принятием федерального закона №131-ФЗ в основу 

муниципального имущества было положено его строго целевое использование 

для целей выполнения полномочий местного самоуправления.  

Таким образом, начало формирование муниципального имущество 

связано с распадом Советского Союза, когда существовала только 

государственная собственность. С 1992 года начинается массовая приватизация 

государственного имущества, которое привело, что большая часть крупных, 

прибыльных государственных компаний было распродано по стоимости ниже 

их реальной цены, по причине этого местные бюджеты потеряли значительную 

долю долгосрочных источников дохода. Одновременно происходила 

муниципализация, сутью которой была передача местным органам власти 

убыточных объектов социально-культурного значения. Муниципализация 

привела к увеличению расходов местных бюджетов на их восстановление. 

Третий этап начался в 2003 году. Ему характерна муниципальная реформа, 

разделившая управление муниципальным имуществом на два уровня. Так же 

было закреплено целевое использование имущества муниципалитетов, 

сформирован состав муниципального имущества.  

 

1.3 Нормативно-правовое регулирование и подходы в формировании 

муниципальной собственности 

 

Нормативно-правовое регулирование муниципальной собственности на 

современном этапе осуществляется следующими нормативным документами: 

Гражданский Кодекс РФ - определяет, что относится к муниципальной 

собственности, регулирует порядок осуществления договорных отношений в 

части оформления продажи, сдачи в аренду муниципальной собственности[1].  

На основании ст. 215 ГК РФ муниципальной собственностью признается 

то имущество, которое принадлежит на праве собственности городским и 

сельским  поселениям, а также другим муниципальным образованиям. 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления» - определяет границы распоряжения 

муниципальным имуществом местным органами власти, определяет состав 

муниципального имущества [3]. 

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления» в собственности 

муниципальных образований может находиться имущество, необходимое: 

 для решения вопросов местного значения; 

 для обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

 для обеспечения отдельных государственных полномочий; 

 иное имущество муниципальных образований. 

Согласно ст. 49 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальная собственность наряду со средствами местного бюджета и 

имущественными правами муниципальных образований составляет 

экономическую основу местного самоуправления [3]. 

Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» - определяет порядок 

приватизации муниципального имущества, реализации муниципального 

имущества [2]. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» под 

приватизацией муниципального имущества понимается возмездное отчуждение 

имущества, находящегося в собственности муниципальных образований. 

Реализация имущества, которым распоряжаются муниципальные органы 

власти, осуществляется на основании ФЗ №178 от 21.12.2001. Осуществляется 

деятельность на основании принципов публичности и открытости для жителей 

административного образования [2]. 

Осуществляется перевод имущества в статус частного или 

государственного при соблюдении следующих принципов: 

 действие на основании требований Постановления Правительства, 
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регламентирующего порядок оценки имущества с целью реализации; 

 невозможность перевода имущества из муниципального фонда при 

использовании методов, не указанных в ст.13 указанного закона; 

 официальная публикация сведений о приватизации объектов в 

ведении местных органов власти; 

 соблюдение процедуры, установленной законом для совершения 

таких сделок с участием муниципальных органов власти; 

 перевод средств от вырученного имущества в доход местного 

бюджета определенного административного образования; 

 заключение договора о даровании объекта определенным гражданам 

или юридическим лицам без предоставления выкупной цены. 

Главной целью приватизации объектов муниципальной собственности 

является повышение эффективности методов работы местных органов власти, 

улучшение экономической ситуации в регионе. 

Программа приватизация включает планирование перевода в частную 

собственность определенных объектов недвижимости и имущества, 

находящегося в ведении муниципальных служб. 

В соответствие с Федеральным законом №178, приватизация 

осуществляется следующими способами [2]: 

 при переводе унитарного предприятия в форму собственности ОАО; 

 реализация имущества на аукционе на территории РФ; 

 продажа акций на специально организованном аукционе в РФ или за 

рубежом; 

 совершение публичного предложения; 

 вложение муниципальных объектов в состав капиталов частных 

ОАО; 

 продажа акций ОАО на праве доверительного управления. 

Ограничена реализация некоторых видов имущества: 

 объекты социальной защиты населения – дома престарелых, для 



19 

детей-сирот и др.; 

 учреждения образования и культуры, здравоохранения; 

 жилищный фонд и организации инфраструктуры; 

 сети энергетики и транспорта для обслуживания населения. 

Решение о приватизации совместного имущества включает информацию: 

 способ передачи имущества в частную собственность; 

 дата платежа или условия о рассрочке с указанием сроков; 

 нормативная цена; 

 другие необходимые сведения. 

При приватизации утверждается список имущества, подлежащего 

передаче, состав имущества унитарного предприятия. 

Информация об условиях передачи имущества в собственность частных 

лиц подлежит публикации в открытых источниках: 

 наименование муниципального органа, планирующего реализацию 

имущества; 

 характеристики продаваемых объектов; 

 форма передачи предложения о стоимости; 

 условия о рассрочки; 

 способ проведения приватизации. 

Организации продаж имущества в распоряжении местных органов власти 

осуществляется при условиях: 

 использования объектов с целевым назначением, при реализации 

задач культурно-социального назначения; 

 содержания в надлежащем состоянии объектов коммунального-

бытового назначения или гражданской обороны; 

 ограниченного использования имущества при установлении 

определенного режима предоставления доступа группе лиц. 

Процесс покупки считается завершенным только при полной оплате 

стоимости объектов. При рассрочке право пользования осуществляется 
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приобретателем на условиях, специально оговоренных заключенным с 

органами власти договором [2]. 

До момента исполнения обязательств по платежам в полном объеме на 

реализуемые объекты распространяется обязательства по залоговому 

обеспечению на основании ст.35 Закона о приватизации №178[2]. 

Вырученные от продажи имущества средства поступают в местный 

бюджет и расходуются на цели: 

 оплаты организации общественно-культурных мероприятий; 

 реализацию инвестиционных программ; 

 содержание общественных мест, социального назначения. 

Прекращение собственности муниципалитетов имеет особенности: 

 односторонний отказ от находящегося во владении имущества не 

допускается, такое право предоставлено только гражданам и коммерческим 

организациям на основании ст.236 ГК РФ. Это связано с тем, органы 

муниципальной собственности исполняют свои полномочия в интересах 

населения определенного административного образования [1]; 

 отчуждение имущества муниципалитетов возможно только путем 

приватизации или на основании других способов, указанных прямо законом, не 

допускается оборот объектов, ограниченных в обороте положениями 

гражданских норм; 

 если во владении муниципалитета находится имущества, которое не 

может служить задачам, выполнение которых в компетенцию местных органов 

власти, оно, должно быть реализована в порядке, предусмотренном ст.50 ФЗ от 

06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ». 

Процесс продажи подробно описан в ст.18 Закона №178. Аукцион по 

продаже муниципального имущества признается недействительным, если в нем 

приняло участие всего одно физическое лицо или организация. Реализация 

осуществляется при предложении самой высокой цены. 

На основании поправок в указанный закон допускается продажа 

http://kvartirkapro.ru/mozhet-li-brat-otkazatsja-ot-doli-v-kvartire/236-gk/


21 

имущества в электронном виде. Детально все моменты проведения такой 

сделки прописаны в постановлении Правительства, посвященному специально 

этому вопросу за №860 «Об организации и проведении продажи 

государственного или муниципального имущества в электронной форме». 

Таким образом, основным нормативными документами, регулирующими 

формирование и управление муниципальной собственностью является ГК РФ, 

БК РФ, федеральные законы №131-ФЗ, 178-ФЗ, Постановление Правительства 

№860, а так же местными нормативными документами. 

На основании исследования, проведенного в первом разделе можно 

сделать следующие выводы. Муниципальным имуществом является 

имущественный комплекс, в который входят как объекты недвижимости, так и 

движимые вещи. Принадлежать они могут как органам власти, так и 

учреждениям этого уровня власти – административным единицам – городам, 

поселковым и сельским образованиям и др. Следует отметить, что согласно ГК 

РФ, муниципальная не отождествляется разновидностью государственной 

собственности, а является самостоятельным подтипом публичной 

собственности. Состав муниципального имущества определяется ст. 29 Закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Муниципальная собственность является стабильным источником доходов 

местных органов власти. Процесс формирования муниципального имущества 

делят на три этапа. После распада Советского Союза муниципального 

имущества не существовало как такого, т.к. не было местных органов власти. В 

связи с этим первые попытки создать муниципальное имущество носили 

хаотичны характер. Второму этапы были характерны процессы массовой 

приватизации и муниципализации, которые привели к тому, что прибыльные 

местные предприятия перешли в частные руки, в результате муниципалитеты 

потеряли значительные источники дохода. Третий этап продолжается до сих 

пор. 
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2 УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА 

МАТЕРИАЛАХ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

2.1 Краткая характеристика муниципального образования 

 

Годом образования Полысаевского городского округа считается 1989 год. 

Первое упоминание о деревне Полысаево в историко-краеведческой 

литературе относится к 1782г. В конце 40-х годов XХ века в районе строящихся 

шахт начато строительство образцового шахтового поселка. 

В 1952г. Полысаево отнесен к категории рабочих поселков в составе г. 

Ленинск-Кузнецкого. В 1985г. поселок включен в состав Октябрьского района, 

образованного в г. Ленинск-Кузнецком. В 1989 г. Полысаево получил статус 

города районного подчинения, в 2005г. стал городом областного подчинения. 

В настоящее время на территории городского округа 2 сельских 

населенных пункта. Общая площадь земельного фонда муниципального 

городского округа составляет 4,9 тыс. га, на сельскохозяйственные угодья 

местных сельскохозяйственных товаропроизводителей приходится 1,1 тыс. га. 

(22,1%). Доля этих сельхозугодий в Кемеровской области составляет 0,04%. 

Население Полысаевского городского округа в 2018 году составляло 

29134 человека, что на 332 человека меньше 2017 года. 

В  Полысаевском городском округе действует одно учреждение 

здравоохранения Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Кемеровской области «Полысаевская городская больница». Задачи учреждения:  

 сохранение и восстановление здоровья населения путѐм проведения 

лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий  

 оказание качественной лечебно-диагностической, консультативной, 

медицинской помощи в стационарных и амбулаторных условиях, на дому и 

иных условиях, в том числе в соответствии с программами обязательного 

медицинского страхования, включая специализированные виды медицинской 

помощи  
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 совершенствование взаимодействия и обеспечение преемственности с 

другими медицинскими и санаторно-профилактическими учреждениями  

 участие в реализации целевых программ по медицинскому 

обслуживанию населения и т.д.  

Транспорт представлен в основном автобусами. С понедельника по 

четверг с 1 мая по 1 октября 2019 года организован бесплатный проезд для 

пенсионеров в городском и пригородном транспорте.  В 2018 году на ремонт 

дорог было инвестировано 5447 тыс. руб. из дорожного фонда городского 

округа (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 - Объем и направления инвестиций Дорожного фонда 

Полысаевского городского округа в 2018 году 

Наименование объекта 

Номер и дата  

муниципального 

контракта 

Дата 

поступления 
Поступило (руб.)                                                                                                                                                                                                                                                

1 2 3 4 

Выполнение работ по текущему ремонту 

(заделка трещин) асфальтобетонного 

покрытия автодорог города Полысаево 

МК 10/16 от 

22.04.2016 

10.01.2018  

31.01.2018 
430 673,68 

Выполнение работ по текущему ремонт 

у парковочной площадки на тер-рии ж.д 

№10 квартала №13 города Полысаево 

МК 14/16 от 

12.07.2016 
31.01.2018 100 426,32 

Выполнение работ по текущему ремонту 

пешеходной дорожки по ул.Копровая 

города Полысаево 

МК 18/16 от 

01.08.2016 
31.01.2018 220 000,00 

Выполнение работ по текущему ремонту 

асфальтобетонного покрытия автодороги 

по ул.Копровая г. Полысаево 

МК 20/16 от 

09.08.2016 г. 

01.03.2018; 

29.03.2018 
745 500,00 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту участка автодороги по 

ул.Крупской г. Полысаево 

МК 24/16 от 

10.10.2016 г. 

03.05.2018       

03.10.2018 
2 495 000,00 

Выполнение работ по капитальному 

ремонту асфальтобетонного покрытия 

автодороги по ул.Копровая г.Полысаево 

МК 7/18 от 

02.07.2018 г. 

30.10.2018 

28.12.2018 
584 505,28 

Выполнение работ  по ямочному 

ремонту асфальтобетонного покрытия 

автодорог  г. Полысаево 

МК 14/17 от 

26.06.2017 

30.11.2018 

28.12.2018 
522 684,63 

Выполнение работ  по текущему 

ремонту (заделка трещин) 

асфальтобетонного покрытия автодорог  

г. Полысаево 

МК 7/17 от 

15.05.2017 
03.10.2018 127 600,00 
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Продолжение таблицы 2.1 

Выполнение работ по текущему  

ремонту асфальтобетонного покрытия 

автодороги по ул.Свердлова г. 

Полысаево 

МК 13/18 от 

28.08.2018 
30.10.2018 55 723,91 

Выполнение работ по текущему ремонту 

автодороги вдоль проезда "Октябрьский" 

г.Полысаево 

Договор 25 

04.10.2017 
30.10.2018 10 380,09 

Выполнение работ грейдированию 

обочин автодороги вдоль проезда 

"Октябрьский" г.Полысаево 

Договор 23 

02.10.2017 
28.12.2018 95 237,00 

Выполнение работ по текущему ремонту 

автодороги по ул.Магистральная 

г.Полысаево 

Договор 24 

03.10.2017 
28.12.2018 89 469,09 

ИТОГО :     5 477 200,00 

 

Город Полысаево является крупным угледобывающим промышленным 

центром страны, ежегодно в городе производится продукции на сумму до 19 

млрд. рублей. Город демонстрирует устойчивый рост промышленности. В 

2014-2016 гг. Полысаево и Ленинск-Кузнецкий были двумя единственными 

городами в области, которые демонстрировали рост объѐмов промышленного 

производства. Так же действуют крупные предприятия стройиндустрии: ООО 

«Полысаевское строительное управление», ООО «Полысаевское ремонтно-

строительное управление», ООО «Полысаевская ремонтно-строительная 

компания», ООО «Полысаевский Завод Строительных Материалов».  

В Полысаевском городском округе уделяется большое внимание 

поддержке малого бизнеса. За организацию поддержки малого бизнеса отвечает 

Муниципальный центр поддержки предпринимательства. В его структуру 

входят муниципальный фонд поддержки малого  предпринимательства города 

Пролысаево, отдел потребительского рынка и предпринимательства 

администрации Полысаевского городского округа, МАУ «Полысаевский 

многофункциональный центр  предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

Центр поддержки осуществляет финансовую, имущественную, 

консультационно-организационную поддержку, оказывает помощь в разработке 

бизнес-планов. Благодаря работе по поддержки малого предпринимательства в 
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городском округе к 2018 году рост малого бизнеса составил 3%, объем 

инвестиций в основной капитал возрос на 33,3% (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 - Динамика субъектов малого бизнеса и рост инвестиций в 

основной капитал за 2016-2018 гг. Полысаевского городского округа 

 

В таблице 2.2 представлены основные показатели жизни населения 

Полысаевского городского округа. 

Таблица 2.2 - Основные показатели жизни населения Полысаевского 

городского округа 

Показатель 

2016 2017 2018 

Темп 

прироста 

2018 г. к 

2016 г., % 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников:     

крупных и средних предприятий и 

некоммерческих организаций 
33600,0 34963,0 38288,0 13,95 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений 
15535,2 16110,5 21172,4 36,29 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
28224,1 28957,8 30163,7 6,87 

учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
29577,0 29857,0 32013,7 8,24 

муниципальных учреждений культуры и 

искусства 
14557,0 17257,0 29309,0 101,34 

муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 
15166,5 15485,0 18897,0 24,60 
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Продолжение таблицы 2.2 

Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

9,1 9,1 9,1 0,00 

Доля площади земельных участков, 

являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади 

территории городского округа 

(муниципального района) 

73,2 73,3 73,3 0,14 

Доля налоговых и неналоговых доходов 

местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) в 

общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета 

субвенций) 

37,2 32,8 37,4 0,54 

Удельная величина потребления 

энергетических ресурсов муниципальными 

бюджетными учреждениями: 
    

электрическая энергия, кВт/ч на  

1 человека населения 
64,6 64,6 58 -10,22 

тепловая энергия, Гкал на  

1 кв. метр общей площади 
0,145 0,136 0,135 -6,90 

горячая вода, куб. метров на 1 человека 

населения 
1,346 1,346 1,346 0,00 

холодная вода, куб. метров на 1 человека 

населения 
2,591 2,591 2,414 -6,83 

 

К 2018 году наблюдется рост среднемесячной начисленной заработной 

платы населения, работающего: 

 в крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций - на 

13,95%; 

 в муниципальных дошкольных образовательных учреждений - на 

36,29%; 

 в муниципальных общеобразовательных учреждений - на 6,87%; 

 учителей муниципальных общеобразовательных учреждений - на 

8,24%; 

 в муниципальных учреждений культуры и искусства - на 101,34%; 
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 в муниципальных учреждений физической культуры и спорта - на 24,6 

%. 

Рост доли площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района) составил 0,14%. Доля налоговых и 

неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) возросла на 0,54%. 

Удельная величина потребления электроэнергии  муниципальными 

бюджетными учреждениями снизилась на 10,22%, тепловой энергии - на 6,9%, 

холодной воды - на 6,83%. 

Таким образом, годом образования Полысаевского городского округа 

принято считать 1989 год. В округе значительное внимание уделяется 

социальной сфере, поддержке малому бизнесу. К 2018 году наблюдается рост 

среднемесячной начисленной заработной платы населения, занятого как в 

бюджетной сфере, так и в частном секторе экономики. 

 

2.2 Анализ структуры городского хозяйства муниципалитета 

 

По состоянию на 31.03.2019 года в Реестре объектов муниципальной 

собственности (далее – Реестр) значится 37518 объектов  (на 31.03.2018 - 36621 

объектов), в том числе: 

 30600 объектов недвижимого имущества стоимостью 50692,0 млн. 

руб. (с учетом 3531 земельного участка кадастровой стоимостью 38377,6 млн. 

руб., 2 объектов незавершенного строительства стоимостью 44,9 млн. руб.);  

 6918 объектов движимого имущества остаточной стоимостью                       

1938,7 млн. руб. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло 

увеличение количества объектов муниципальной собственности. В течение 
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года из Реестра исключались объекты движимого и недвижимого имущества в 

связи с приватизацией жилых и нежилых помещений, ошибочным внесением, 

выявлением объектов двойного учета, изменением состава особо ценного 

движимого имущества, в тоже время в Реестр вносились объекты, на которые 

по решениям суда признано право собственности городского округа, введенные 

в эксплуатацию вновь построенные объекты, а также объекты, принятые из 

различных форм собственности. 

За 1 квартал 2019 года в Реестр внесено 412 карт учета муниципального 

имущества. 

На 31.03.2019: 

- в хозяйственном ведении  муниципальных предприятий находится 

имущество в количестве 750 объектов недвижимости и 899 объектов 

движимого имущества на общую сумму 626,6 млн. рублей; 

 - в оперативном управлении муниципальных учреждений находится  

муниципальное  имущество  в количестве 1221 объект недвижимости и 4824 

объекта  движимого имущества на  общую сумму 6404,5  млн. рублей, кроме 

того на праве постоянного бессрочного пользования муниципальным 

учреждениям передано 366 земельных участка кадастровой стоимостью 12658,9  

млн. рублей. 

- имущество казны городского округа, учтенное в Реестре, состоит из 

28263 объектов недвижимости на сумму 31695,8 млн. руб. (в том числе 3165 

земельных участков кадастровой стоимостью 25718,7 млн. рублей и 2 объекта 

незавершенных строительством стоимостью 44,9 млн. руб.) и 1195 объектов 

движимого имущества на сумму 1244,9 млн. руб., в том числе 9 

зарегистрированных пакетов акций хозяйственных обществ, доли в уставном 

капитале которых принадлежат городскому округу, стоимость акций составляет 

729,7 млн. рублей. 

На 31.03.2019 на балансе комитета в качестве имущества казны числится  

более 20 тысяч объектов, балансовая стоимость которых составляет 8 251,5 

млн. руб., из них: 
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 недвижимое имущество – 16 785 объектов балансовой стоимостью 7 

488,8 млн. рублей;  

 движимое имущество – 3 816 объектов балансовой стоимостью 761,2 

млн.рублей, 

За отчетный период на баланс принято 43 объекта  балансовой 

стоимостью 27,9 млн. рублей, списано с баланса 108 объектов балансовой 

стоимостью 19,3 млн. рублей. 

За 1 квартал 2019 года оформлено право муниципальной собственности                        

на 51 объект (в том числе в электронном виде на 4 объекта), что в 1,3 раза 

больше  по сравнению с тем же периодом прошлого года - 39 объектов. 

За 1 квартал 2019 года в муниципальную собственность принято                        

605 единиц движимого имущества на сумму 22600,9 тыс. руб., ведется работа                      

по принятию 808 объектов стоимостью 1070,1 тыс. руб. 

В перечне бесхозяйных объектов по состоянию на 31.03.2019 числятся 

объекты инженерной инфраструктуры протяженностью 468,0 км, в том числе: 

 водоснабжения – 144,8 км,  

 водоотведения – 26,1 км,  

 электроснабжения – 182,1 км,  

 теплоснабжения – 57,6 км, 

 газоснабжения – 57,4 км.  

Кроме того, числится 36 площадных объектов, 1 объект культурного 

наследия (памятник). 

В 1 квартале 2019 года выявлено и обследовано 13,44 км, в т.ч.: 

 водопроводные сети – 2,6 км, 

 канализационные сети – 0,2 км, 

 тепловые сети – 10,4 км, 

 электрические сети – 0,24 км, 

 трансформаторная подстанция. 

Дополнительно передано на обслуживание в 2019 году 1,3 км, в т.ч.: 
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 водопроводных сетей – 1,2 км,  

 канализационных сетей – 0,1 км,  

 электрокотельная. 

На 2019 год комитету из бюджета города выделено 5,5 млн.рублей для 

регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты.  

На выделенные деньги запланировано изготовление технической 

документации на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры: 

 контрольные съемки на 40,1 км;  

 технические паспорта на 39,4 км; 

 технические планы на 51,2 км, 1 объект культурного наследия 

(памятник). 

Также запланировано изготовление технических паспортов на здание 

площадью 220 кв.м, 2 трансформаторных подстанции и 1 водозабор. 

В настоящее время заключены контракты: 

 на изготовление технических паспортов на 36,2 км сетей, на здание 

площадью 220 кв.м, 2 трансформаторных подстанции и 1 водозабор; 

 на изготовление технических планов на 51,2 км сетей, 1 объект 

культурного наследия (памятник). 

В 1 квартале 2019 года  поставлена на учет в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии в качестве 

бесхозяйного имущества водонапорная башня высотой 37 м. 

Зарегистрировано право муниципальной собственности на 22,7 км                       

сетей, в т.ч.: 

 водопроводные сети – 0,7 км,  

 канализационные сети – 1,1 км,  

 тепловые сети – 1,2 км,  

 газовые сети – 19,5 км,  

 электрические сети – 0,2 км. 
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Также зарегистрировано право муниципальной собственности на 8 жилых 

помещений площадью 262,2 кв.м и нежилое здание площадью 214,8 кв.м. 

Продажа объектов муниципальной собственности на торгах 

осуществляется на основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – 

Федеральный закон №178-ФЗ). 

На 2019 год объявлено 8 аукционов, 2 продажи посредством публичного 

предложения, 1 конкурс, 1 продажа без объявления цены, из них состоялись                        

2 аукциона, 2 продажи посредством публичного предложения, 1 продажа без 

объявления цены. 

Из прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2019-

2021 годы в 1 квартале 2019 года на продажу выставлены объекты 

муниципальной собственности:  

 недвижимое имущество - 82 объекта на сумму 215,44 млн.руб., 

 лом черного металла – 169,362 тонны (вес нетто) на сумму 1,702 

млн.руб.,                                 

 3 объекта движимого имущества  на сумму 0,317 млн. руб. 

Проведено 12 заседаний комиссии по приватизации муниципального 

имущества, в 1 квартале 2018 – 16.  В 1 квартале 2019 года на торгах продано 

(таблица 2.3): 

Таблица 2.3 - Информация о проданном имуществе за 2018-2019 гг. 

Имущество Проданное имущество 

 в 1 квартале 2019 года 

Проданное имущество  

в 1 квартале 2018 года 

Коли-

чество 

Начальная 

цена, тыс. 

руб. 

Продажная  

цена, 

тыс.руб. 

Продажная  

цена без 

НДС, 

тыс.руб. 

Коли- 

чество 

Начальная 

цена, тыс. 

руб. 

Продажная  

цена, 

тыс.руб. 

недвижимое 7 2 887,0 3 153,5 2 627,9 10 26 900 24 202 

движимое - - - - 34 336,1 356,1 

металлолом 30,401  353,5 482,0 401,2 20,74  167,2 167,2 

ИТОГО  3 240,5 3 635,2 3 029,2  27 403,3 24 725,3 
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 7 объектов недвижимости общей площадью 1458,8 кв. метров (из них 

1 – на аукционе, 2 – посредством публичного предложения, 4 - без объявления 

цены) на сумму  3,154 млн. руб.; 

 30,401 т (вес нетто) металлолома (на аукционе) на сумму 0,482 млн. 

руб. 

Ведется работа по продаже объектов недвижимости субъектам малого и 

среднего предпринимательства, обладающими преимущественным правом  на 

приобретение арендуемого имущества  в соответствии с Федеральным законом 

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» (далее Федеральный 

закон №159-ФЗ).  В течение 1 квартала 2019 года заключено 5 договор купли-

продажи на общую сумму 9,049 млн. руб. (в 1 квартале 2018 года – 1 договора 

на сумму 3,82 млн. руб.).  

Таблица 2.4 - Информация о проданных объектах недвижимости за 2018-

2019 гг. 

Продано объектов недвижимости 

1 квартал 2019 1 квартал 2018 

178-ФЗ 159-ФЗ 178-ФЗ 159-ФЗ 

7 

1458,8 кв.м 

5 

462,7 кв.м 

10 

3078,2 кв.м 

1 

146,7 кв.м 

12  (1921,5 кв.м) 11 (3224,9 кв.м) 

 

Объем поступлений в бюджет городского округа доходов от продажи 

муниципального имущества в I  квартале 2019 года составлял 5 486,5 тыс.руб., 

что составляет  10,8% от годового плана 51 026 тыс.руб.  

За 1 квартал 2019 года задолженность по продаже имущества составляла                             

3305,6  тыс. руб., в том числе: 

- по основному долгу 2 463,2 тыс.рублей; по пени – 842,4 тыс.рублей. 
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В соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ задолженность 

составляет 2051,2 тыс. руб. – по основному долгу, 836,2 тыс. руб. – по пене. 

В соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ задолженность 

составляет 412,0 тыс. руб. – по основному долгу, 6,2 тыс. руб. – по пене. 

Задолженность по продаже имущества по сравнению с 01.04.2018 

снизилась на 2624 тыс. руб. (задолженность по состоянию на 01.04.2018 

составляла 5929,6 тыс. руб., в том числе по основному долгу 4 939,4 тыс. 

рублей; по пени – 990,2 тыс. рублей). 

Работа по взысканию данного вида задолженности ведется в соответствии 

с порядком взыскания задолженности по неналоговым платежам, подлежащим 

уплате в бюджет. Направлено 2 претензионных письма о необходимости  

оплаты задолженности на сумму 28,4  тыс. руб. В 2019 году подано 1 исковое 

заявление о взыскании задолженности по договору купли-продажи на сумму 

16,7 тыс. руб. Из исковых заявлений, поданных в 2018 году: 

- 4 иска на сумму  1297,2 тыс. рублей (в том числе 1 с обращением 

взыскания на объект недвижимости) находятся на рассмотрении; 

- 4 иска на сумму 292,7 тыс. руб. (в том числе 2 с обращением взыскания 

на объект недвижимости) удовлетворено; 

- по 3 искам на сумму 138,93 тыс. руб. производство прекращено в связи с 

добровольной оплатой.  

Общий документооборот по видам документов за 1 квартал 2019 года  

составляет 4619, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2018 года 

(5773) (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 - Информация о документообороте КУМИ Полысаево 

№ Наименование документа 1 кв. 

2019 

1 кв. 

2018 

1.  Постановления, распоряжения администрации города, БГД, 

края 
190 176 

2.  Информации о выполнении распорядительных документов 37 94 

3.  Распоряжения комитета 84 107 

4.  Приказы председателя комитета 54 63 

5.  Входящие служебные письма 1572 2051 

6.  Юридическая корреспонденция 526  
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Продолжение таблицы 2.5 

7.  Исходящие письма 662 1028 

8.  Обращения граждан, в т.ч. личный прием граждан 76 86 

9.  Телефонограммы 152 182 

10.  Договоры аренды, купли-продажи, соглашения  

к договорам, муниципальные контракты на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг  

690 574 

11.  Выписки из Реестра, карты учета, доверенности 461 550 

12.  Проверено актов обследования инженерных сетей 

(оборудования), актов приема-передачи 
115 862 

 ИТОГО: 4619 5773 

 

За отчетный период в Комитет поступило 14 обращений прокуратуры. 

Большую часть обращений составляют запросы о получении информации. 

Запрашиваемые сведения были представлены в полном объеме, повторных 

запросов не было. 

За первый квартал 2019 года в Комитет не поступило ни одного акта 

прокурорского реагирования. За отчетный период в производстве 

юридического отдела комитета находилось 74 гражданских дела (в т.ч. 13 в 

порядке упрощенного производства), из них: 

35 рассматривалось в Арбитражном суде; 

39 рассматривалось в судах общей юрисдикции. 

За отчетный период проведено 301 судебное заседание с привлечением 

комитета, в том числе 146 - в качестве ответчика, 77 - по заявлениям комитета, 

71 - в качестве третьих лиц, 7 – в качестве заинтересованного лица. 

Таким образом, в 2018 году  произошло увеличение количества объектов 

муниципальной собственности. В течение года из Реестра исключались 

объекты движимого и недвижимого имущества в связи с приватизацией жилых 

и нежилых помещений, ошибочным внесением, выявлением объектов двойного 

учета, изменением состава особо ценного движимого имущества, в тоже время 

в Реестр вносились объекты, на которые по решениям суда признано право 

собственности городского округа, введенные в эксплуатацию вновь 

построенные объекты, а также объекты, принятые из различных форм 

собственности. За 1 квартал 2019 года было продано 7 объектов недвижимости 
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общей площадью 1458,8 кв.метров (из них 1 – на аукционе, 2 – посредством 

публичного предложения, 4 - без объявления цены) на сумму  3,154 млн. руб. В 

течение 1 квартала 2019 года заключено 5 договор купли-продажи на общую 

сумму 9,049 млн. руб. (в 1 квартале 2018 года – 1 договора на сумму 3,82 млн. 

руб.). Задолженность по продаже имущества по сравнению с 01.04.2018 

снизилась на 2624 тыс. руб. (задолженность по состоянию на 01.04.2018 

составляла 5929,6 тыс. руб., в том числе по основному долгу 4 939,4 

тыс.рублей; по пени – 990,2 тыс.рублей). За отчетный период в Комитет 

поступило 14 обращений прокуратуры. Большую часть обращений составляют 

запросы о получении информации. Запрашиваемые сведения были 

представлены в полном объеме, повторных запросов не было. За первый 

квартал 2019 года в Комитет не поступило ни одного акта прокурорского 

реагирования. 

 

2.3 Реализация права органов местного самоуправления на управление 

муниципальным имуществом 

 

Управление муниципальным имуществом в Полысаевском городском 

округе осуществляется Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом Полысаевского городского округа. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 

городского округа  (далее - КУМИ Полысаево ) был зарегистрирован 28 ноября 

2003 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово. 

КУМИ Полысаево  является юридическим лицом  и  свою  деятельность 

организует  на основании действующего  законодательства  РФ.  

Учреждение имеет следующие реквизиты: 

 юридический адрес: 652560, Кемеровская область, город Полысаево, 

Кремлевская улица, 3; 

 основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 

1034212000602; 
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 идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4212016200; 

 код причины постановки на учет (КПП): 421201001. 

Основным видом деятельности КУМИ Полысаево  является деятельность 

органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера. 

Организационная структура КУМИ Полысаево  представлена на рисунке 

2.2. 

Возглавляет КУМИ Полысаево Председатель. Председатель комитета 

является высшим должностным лицом учреждения. Председатель комитета 

назначается и освобождается от занимаемой должности Главой администрации 

Полысаевского городского округа.  Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом обеспечивает выполнение стоящих перед 

Комитетом задач, поручений главы администрации Полысаевского городского 

округа  и первого заместителя главы администрации Полысаевского городского 

округа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 -  Организационная структура КУМИ Полысаево   
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Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

налаживает  учет и ведение реестра муниципальных предприятий, учреждений 

и муниципального имущества, участвует в решении вопросов по созданию 

муниципальных предприятий, учреждений, их реорганизации и ликвидации, 

решает вопросы по списанию, отчуждению, перераспределению между 

юридическими лицами имущества городского округа, участвует в управлении 

хозяйственными обществами с долей имущества муниципального образования 

в уставном капитале. 

Юридический отдел - подразделение Комитета, занимающееся 

соблюдением законности оформления документов, урегулированием 

экономических отношений, заключением договоров, выставлением претензий, 

составлением правовых документов, подачей исков. В обязанности службы 

входит контролирование грамотности юридических действий в самой 

организации и правомочность в отношениях с другими предприятиями. 

Юридический отдел КУМИ, организации обнаруживает и устраняет 

правонарушения, занимается их профилактикой, путем визирования 

нормативных документов, представляет и защищает интересы юридического 

лица. 

В обязанности отдела бухгалтерии входит ведение достоверного 

бухгалтерского, налогового и управленческого учета финансово-хозяйственной 

деятельности КУМИ, формирование и сдача бухгалтерской, налоговой и 

управленческой отчетности финансово-хозяйственной деятельности, 

взаимодействие с государственными налоговыми и иными органами в пределах 

своей компетенции, взаимодействие с контрагентами и финансовыми 

организациями в пределах своей компетенции, осуществление платежей в 

наличной и безналичной форме в порядке, определяемом внутренними 

документами КУМИ. 

Основными функциями отдела аренды муниципальной собственности 

входит решение вопросов о сдаче в аренду помещений, находящихся в 
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муниципальной собственности, администрирование неналоговых доходов от 

сдачи в аренду нежилых помещений. 

В обязанности специалистов отдела приватизации входит оформление 

недвижимого имущества, которое до этого момента использовалось в рамках 

социальных программ.  

Отдел планирования и управления имуществом осуществляет 

юридические действия, связанные с разграничением государственной 

собственности, управление гос.имуществом, учет государственного имущества 

в реестре государственной собственности, распоряжение государственным 

имуществом в соответствии с действующим законодательством, контроль за 

использованием и сохранностью государственного имущества, защита 

имущественных прав. 

Проведем анализ экономических показателей КУМИ Полысаево  за 2016-

2018 гг. (таблица 2.6) (приложение 1,2).  

Таблица 2.6  -  Анализ экономических показателей КУМИ Полысаево  за 

2016-2018 гг., тыс. руб. 

Показатели 

Исследуемый период Отклонение Темп роста,% 

2016 2017 2018 
2017/ 2018/ 

2017 

2018/ 2018/ 

2016 2016 2016 

Основные средства 44927 44285 45320 -642 1035 393 100,87 

Материальные запасы 4716 6432 7082 1716 650 2366 150,17 

Стоимость имущества 133134 135113 135894 1979 781 2760 102,07 

Доходы учреждения, в 

т.ч. 
41344 205209 313052,8 163865 107843,8 271709 757,19 

Прочие доходы 

(субсидии) 
1247,8 4088 3535 2840,2 -553 2287,2 283,30 

Доходы от оказания 

платных услуг 
3840 10095 9201,9 6255 -893,1 5361,9 239,63 

Субсидии на 

выполнение 

гос.задания 

36246,3 76716 74158,3 40469,7 -2557,7 37912 204,60 

Расходы всего, в т.ч. 41559 86369 85693 44810 -676 44134 206,20 

Оплата труда 32346,6 63212 65327 30865,4 2115 32980,4 201,96 

Приобретение работ, 

услуг 
3517 8088 7465 4571 -623 3948 212,25 

Прочие расходы 204,9 2401 491 2196,1 -1910 286,1 239,63 

Чистый операционный 

результат 
-129,4 118841 227076 118970,4 108235 227205 -175483,77 
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Продолжение таблицы 2.6 

Оборачиваемость 

основных средств 
21,37 49,06 46,34 27,69 -2,72 24,97 216,85 

Оборачиваемость 

материальных запасов 
8,77 31,90 44,20 23,14 12,29 35,44 504,22 

Оборачиваемость 

имущества 
0,31 1,52 2,30 1,21 0,78 1,99 741,81 

Рентабельность 

продаж,% 
-0,31 57,91 72,54 58,23 14,62 72,849 -23175,65 

 

Из данных таблицы 2.6 видно, что стоимость активов учреждения в 2018 

г. возросла на 2760 тыс. руб. по сравнению с 2016 г. (или на 2,07%), при этом 

рост остаточной стоимости основных средств составил 393 тыс. руб. (или 

0,87%), стоимость запасов возросла на 2366 тыс. руб. (или на 50,17%). 

Чистый операционный результат учреждения возрос на 227205 тыс. руб. 

На данное изменение оказало влияние рост прочих доходов (субсидий) на 

2287,2 тыс. руб., доходов от оказания платных услуг – на 5361,  тыс. руб., 

субсидий на выполнение государственного задания – на 37912 тыс. руб. 

Расходы учреждения к 2018 году возросли на 44134 тыс. руб. (или на 

106,2%) за счет роста расходов на оплату труда на 32980,4 тыс. руб. (или на 

101,96%), расходов на приобретение работ, услуг - на 3948 тыс. руб. (или на 

112.2%%), прочих расходов на 286,1 тыс. руб. (или на 139,63%). 

К 2018 году наблюдается рост оборачиваемости запасов учреждения на 

35,44 оборотов в год, основных средств - на 24,97 оборотов в год, 

оборачиваемость имущества возросла на 1,99 оборотов в год. При этом 

рентабельность продаж возросла на 72,85%.  

Комитет в соответствии с возложенными на него задачами в сфере 

управления и распоряжения муниципальным имуществом Полысаевского 

городского округа, а также  в сфере земельных отношений: 

1. Разрабатывает  проекты решений Совета депутатов Полысаевского 

городского округа: 

 - по  вопросам управления и распоряжения имуществом округа; 
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- по  вопросам управления и распоряжения земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности округа, а также земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена;    

 - об участии Полысаевского городского округа в хозяйственных 

обществах; 

 - по утверждению прогнозного плана (программы) приватизации, 

условиях приватизации муниципального имущества Полысаевского городского 

округа;  

- по  утверждению  методик расчета арендной платы за использование 

недвижимого и движимого муниципального имущества Полысаевского 

городского округа; 

 - о принятии в дар  и наследство недвижимого и движимого  имущества, 

в том числе земельных участков или долей в праве общей собственности на 

земельные участки, либо об отказе от наследства и совершает предусмотренные 

законодательством направленные на это действия. 

2. Осуществляет  исполнение решений, принятых Советом депутатов 

Полысаевского городского округа  в рамках своих полномочий: в 

установленном порядке информирует  Совет депутатов о  результатах 

приватизации имущества  Полысаевского городского округа. 

3. Готовит проекты договоров, предметом которых 

является  муниципальное имущество  Полысаевского городского округа, в том 

числе земельные участки или земельные доли, находящиеся в  муниципальной 

собственности  Полысаевского городского округа,  а также земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

4. Участвует в разработке проектов муниципальных контрактов, 

конкурсной, аукционной  документации и проектов правовых актов, договоров, 

соглашений и иных документов в случаях и порядке, установленных 

правовыми актами Полысаевского городского округа. 

 5. Выступает заявителем при государственной регистрации прав 

Полысаевского городского округа на объекты недвижимого имущества, 
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организует подготовку документов для государственной регистрации прав 

собственности,  перехода, прекращения, ограничения права собственности, 

иных вещных прав, их перехода и прекращения, а также сделок в отношении 

недвижимого имущества Полысаевского городского округа. 

 6. Осуществляет в установленном порядке внесение сведений об 

объектах учета в реестр имущества Полысаевского городского округа  и 

ведение реестра имущества, а также при необходимости предоставление 

испрашиваемой информации об имуществе.   

7. Осуществляет формирование, ведение и официальное опубликование 

перечня муниципального  имущества Полысаевского городского округа 

(включая земельные участки), свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Управление муниципальным имуществом КУМИ Полысаево  

предполагает комплекс инструментов хозяйственной политики, которые можно 

объединить в четыре группы: 

1) формирование (изменение) состава муниципальной собственности; 

2) меры по владению имуществом:  

 уточнение (разграничение) и закрепление прав собственности 

муниципального образования; 

 учет муниципальной собственности (имущества); 

 контроль за использованием имущества, построение системы 

органов управления собственностью; 

1)  меры по организации использования имущества:  

 использование имущества при создании (ликвидации) унитарных 

предприятий или учреждений;  

 регулирование порядка и условий использования имущества, 
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закрепленного за предприятиями (учреждениями);  

 формирование, утверждение и контроль за утверждением бюджета 

муниципального образования, муниципальной казны и внебюджетных фондов;  

 осуществление иных сделок с имуществом (передача в хозяйственное 

ведение, управление конкретными объектами имущества и пр.), аренда; 

2) меры по организации распоряжения имуществом:  

 ликвидацию предприятий и учреждений и «утилизация» их 

имущества;  

 приватизацию имущества;  

 осуществление иных сделок по отчуждению имущества (или передаче 

прав), таких, как ипотека, залог, купля-продажа имущества, участие в 

совместной деятельности. 

Учет муниципального имущества Комитетом ведется посредством 

государственной регистрации имущества в реестре и ведения данного реестра. 

Муниципальное имущество предоставляется в аренду для его 

эффективного и целевого использования, для получения дополнительного 

дохода в бюджет Полысаевского городского округа. 

Рассмотрение вопроса о возможности сдачи в аренду временно 

свободных от уставной деятельности нежилых помещений, находящихся в 

оперативном управлении и безвозмездном пользовании муниципальных 

учреждений, производится руководителями этих учреждений по согласованию 

с КУМИ Полысаево. 

При этом передача муниципального имущества в аренду одному лицу на 

совокупный срок более чем 30 календарных дней в течение шести 

последовательных календарных месяцев без проведения конкурсов или 

аукционов запрещается. 

Предоставление в аренду объектов муниципального недвижимого 

имущества Полысаевского городского округа осуществляется в следующих 

формах: 
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 в порядке продления договора аренды при реализации Арендатором 

преимущественного права на заключение договора аренды; 

 в порядке удовлетворения заявок, в том числе на основе проведения 

торгов (конкурсов или аукционов) на право заключения таких договоров; 

 по целевому назначению. 

Рассмотрение вопросов о предоставлении муниципального имущества в 

аренду осуществляется на основании заявления (заявки) от физических и 

юридических лиц с резолюцией организации - балансодержателя о 

возможности предоставления имущества в аренду для конкретного вида 

деятельности. 

Вместе с заявкой на аренду (на заявке о продлении договора аренды 

обязательно наличие резолюции балансодержателя о возможности продления 

аренды) заявитель представляет в КУМИ Полысаево  следующие документы: 

- копии устава юридического лица и иных учредительных документов, 

копия паспорта индивидуального предпринимателя (с доставлением для 

обозрения подлинных экземпляров документов); 

- копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (с 

предоставлением для обозрения подлинных экземпляров документов); 

- копии свидетельства о государственной регистрации (с 

предоставлением для обозрения подлинных экземпляров документов); 

- справку из налоговых органов об отсутствии задолженности в бюджет 

(по необходимости); 

-  копия постановки на статистический учет (с предоставлением для 

обозрения подлинных экземпляров документов); 

- копия свидетельства ИНН; 

- иные документы и сведения, по желанию заявителя. 

Срок рассмотрения заявления (заявок) о предоставлении муниципального 

имущества в аренду составляет 30 дней со дня его поступления. По результатам 

рассмотрения заявок, КУМИ Полысаево  принимает в пятидневный срок 

следующие решение: 
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- о проведении торгов (конкурса) на право заключения договора аренды; 

- о заключении договора аренды без торгов в случаях, установленных 

законодательством; 

- об отказе от передачи имущества в аренду. 

Основным документом, регламентирующим отношения аренды 

муниципального имущества, является договор аренды, который заключается в 

письменной форме путем составления одного документа, подписанного 

Арендатором и Арендодателем. По договору аренды Арендодатель обязуется 

передать во временное владение и пользование Арендатору имущество. Права 

и обязанности, ответственность сторон устанавливаются договором в 

соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 

Договор аренды объекта муниципальной собственности предусматривает: 

- местонахождение, техническое состояние, фактическую площадь и 

другие индивидуальные признаки имущества; 

- целевое использование передаваемого в аренду имущества; 

- размер и порядок внесения арендной платы; 

- сроки аренды; 

- обязанности сторон, участвующих в договоре; 

- ответственность сторон за невыполнение условий договора. 

Важным этапом управления муниципальной собственностью является ее 

контроль. КУМИ Полысаево передает на праве оперативного управления 

муниципальную собственность государственным учреждениям, которые в 

соответствие с БК РФ не имеют право отчуждать данное имущество, 

передавать в залог. КУМИ Полысаево имеет право контролировать целевое 

использование муниципального имущества, его сохранность. 

Контроль передаваемого имущества в аренду осуществляется 

посредством фактической проверки сохранности имущества, в контракте на 

аренду прописывается ответственность арендатора за порчу муниципального 

имущества. 
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Таким образом, управление муниципальным имуществом в 

Полысаевском городском округе осуществляет КУМИ Полысаево.  Основным 

видом деятельности учреждения является деятельность органов местного 

самоуправления по управлению вопросами общего характера. Учреждение за 

последние годы увеличило свою доходность, что связано с ростом субсидий на 

выполнение государственного задания.  Оценка эффективности использования 

имущества показала повышение эффективности их использования. Управление 

осуществляется посредством регистрации муниципального имущества и 

ведения реестра, контроль имущества, находящегося в оперативном 

управлении и в аренде у арендаторов. 

В данном разделе работы было проведено исследование организации 

управления муниципальной собственностью на материалах Полысаевского 

городского округа. На основании проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы. 

Полысаевский городской округ - муниципальное образование в 

Кемеровской области. Находится на территории города областного подчинения 

Полысаево. В округе значительное внимание уделяется социальной сфере, 

поддержке малому бизнесу. К 2018 году наблюдается рост среднемесячной 

начисленной заработной платы населения, занятого как в бюджетной сфере, так 

и в частном секторе экономики. Управление имуществом в Полысаевском 

городском округе осуществляет КУМИ Полысаево. Основным видом 

деятельности КУМИ Полысаево является деятельность органов местного 

самоуправления по управлению вопросами общего характера. Учреждение за 

последние годы увеличило свою доходность, что связано с ростом субсидий на 

выполнение государственного задания.  Управление имуществом в округе 

осуществляется посредством регистрации муниципального имущества и 

ведения реестра, контроль имущества, находящегося в оперативном 

управлении и в аренде у арендаторов. Анализ показал, что в 2018 году  

произошло увеличение количества объектов муниципальной собственности. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 

3.1 Направления совершенствования системы управления муниципальной 

собственностью 

 

Анализируя процесс управления муниципальным имуществом 

Полысаевского городского округа, следует уделить особое внимание 

следующим ключевым проблемам в этой области. 

Проблема первая: низкая доля доходов от использования объектов 

муниципального жилого и нежилого фонда, обусловленная их низкой 

ликвидностью и ветхим состоянием (изношенностью). По данным Управления 

имущественных отношений Полысаевского городского округа, общая площадь 

жилого фонда в Полысаевского городском округе по состоянию на 01 января 

2018 г. составила свыше 3,5 млн. м
2
, в том числе 577,9 тысяч м

2
 

муниципального жилого фонда. При этом 850,5 тысяч м
2
 жилья требуют 

капитального ремонта, что составляет 52 % от общей площади всего жилого 

фонда Полысаевского городского округа. Более 70% инженерных 

коммуникаций также нуждаются в капитальном и восстановительном ремонте. 

Многие годы в силу ограниченных финансовых ресурсов не проводилось 

замена систем электро-, водо- и теплоснабжения. Как результат увеличивается 

количество жалоб и обращений населения по данным вопросам в 

администрацию Полысаевского городского округа. Люди требуют устранения 

дискомфорта в условиях проживания, несмотря на то, что данная деятельность 

не является полномочием органов местного самоуправления. В то же время на 

территории Полысаевского городского округа за 2017-2018 гг. проведены 

различные виды капитального ремонта в 48 жилых домах на общую сумму 66,7 

млн. рублей, в том числе выполнены кровельные работы в 35 жилых домах, в 9 

домах проведен капитальный ремонт. 
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Принципиальная особенность современного состояния этой 

составляющей муниципального имущества Полысаевского городского округа 

состоит в том, что в своей преобладающей части оно является 

доходопотребляющим. Огромная (до 60-70 %) часть бюджетных доходов (с 

учетом кредиторской задолженности бюджета) направляется на цели 

поддержания указанных объектов в минимально работоспособном состоянии. И 

в то же время, как показал проведенный анализ, доходы от этой собственности 

редко превышают 4-5 % общей суммы бюджетных доходов муниципалитета. 

Иначе говоря, доходопотребляющий, а не доходопроизводящий характер 

объектов жилого и нежилого фонда Полысаевского городского округа, 

обусловлен их низким технологическим уровнем и высоким процентом износа. 

К сказанному добавим, что, начиная в Полысаевском городском округе 

свелось к минимуму строительство жилья, что, прежде всего, вызвано: 

 недостатком бюджетных средств; 

 высокой себестоимостью строительных работ; 

 отсутствием необходимого количества подрядчиков, имеющих 

лицензию на выполнение строительно-монтажных работ. 

Представляется, что одним из эффективных путей решения указанных 

проблем является привлечение средств из федерального Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. С этой целью в течение 

ряда последних лет Администрацией  Полысаевского городского округа 

проводилась активная работа с населением по выбору такого способа 

управления домами, как товарищество собственников жилья (далее – ТСЖ). 

При этом только к концу 2016 г. года удалось достигнуть уровня 10,2 % ТСЖ. 

Не менее актуальна в Полысаевском городском округе проблема 

распоряжения объектами нежилого фонда. Считаем, что ее решение, в 

значительной мере, зависит от своевременности пересмотра ставки арендной 

платы за нежилые помещения с учетом инфляционных процессов, 

протекающих в стране, экономической ситуации в муниципальном образовании 

и учета других факторов, а также от ее дифференцирования в зависимости от 
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местоположения сдаваемого нежилого помещения (от этого зависит его 

коммерческая ценность).  

Вышеизложенное делает муниципальные услуги, оказываемые при 

помощи объектов жилого и нежилого фонда Полысаевского городского округа, 

очень дорогими. Очевидно, что в таких условиях снять с местного бюджета 

бремя содержания соответствующих объектов путем выхода на стопроцентный 

уровень оплаты таких услуг населением нереальна. 

Проблема вторая: неприемлемая структура доходов бюджета 

Полысаевского городского округа, формируемых преимущественно за счет 

средств, полученных от продажи объектов муниципального имущества 

(преимущественно, земельных участков, в редких случаях фигурируют 

отчисления от прибыли муниципальных унитарных предприятий) или от сдачи 

их в аренду. На сегодняшний день в Полысаевком городском округе 

рентабельным является только 22 % муниципальных унитарных предприятий. 

Фактически нет данных о получении доходов от передачи объектов 

муниципального имущества в трастовое управление, в концессию или от 

управления портфелем муниципальных акций, не говоря уже о других, гораздо 

более сложных по своей конструкции и технологиям, видах собственнических 

доходов. 

В то же время, очевидно, что муниципальная земля Полысаевскоо 

городского округа предоставляет большие возможности для расширения 

собственной доходной базы муниципального образования. К сожалению, как 

показал проведенный анализ, этот ресурс в Полысаевском городском округе на 

сегодняшний день практически не используется. В сложившейся ситуации 

создается впечатление, что у местных органов власти еще не накоплен опыт в 

области распоряжения землей. При этом трудно не согласиться с мнением А.А. 

Аничковой, что расширение собственной доходной базы муниципального 

образования в значительной мере зависит от активной позиции 

муниципалитета. Поддерживая мнение указанного автора, отметим, что 

эффективное управление муниципальной собственностью возможно тогда, 
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когда его осуществляют высококвалифицированные специалисты на основе 

тщательно разработанной нормативной базы. В связи с вышеизложенным, 

полагаем, что наиболее перспективным способом управления муниципальными 

землями является сдача их в аренду, а не продажа в частную собственность. 

Причем для земель сельскохозяйственного назначения предпочтительна 

долгосрочная аренда (30-50 лет), а для земель иного назначения – 

краткосрочная (5-10 лет). 

Третья проблема в сфере управления муниципальным имуществом 

Полысаевского городского округа обусловлена необходимостью 

предупреждения коррупционных рисков, возникающих в связи с отчуждением 

объектов муниципальной собственности путем заключения договоров купли-

продажи, аренды, безвозмездного пользования и т.д. В подавляющем 

большинстве случаев контрагенты по таким договорам определяются при 

проведении торгов (в форме конкурсов или аукционов). Вместе с тем, именно 

проведение торгов позволяет выявить лиц, которые приобретают 

муниципальное имущество в собственность или получают права на владение и 

(или) пользование имуществом на более выгодных для муниципальных 

образований условиях (более высокая цена, арендная плата и т.д.).  

В Полысаевском городском округе продажа объектов муниципальной 

недвижимости с торгов практикуется достаточно широко. За последних три 

года органами муниципальной власти Полысаевского городского округа с 

торгов было продано имущества более чем на 78 млн. руб. Из них 68,7 млн. 

руб. принесла продажа муниципальных земельных участков и более 12 млн. 

руб. – продажа объектов жилого и нежилого фонда. Для этого администрацией 

Полысаевского городского округа было организовано и проведено 6 аукционов. 

Кроме того в период 2014-2017 гг. право заключить договор аренды, договор 

безвозмездного пользования, договор купли-продажи в отношении объектов 

муниципальной недвижимости безаукционным способом (в соответствии с п. 8, 

19 ст. 17.1 ст. Федерального закона «О защите конкуренции»), было 

предоставлено 12 предпринимателям Полысаевского городского округа. 
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Согласимся с мнением В.Е. Белова, что такой порядок сдачи объектов 

муниципальной собственности в аренду, равно как и весь процесс заключения 

договора аренды муниципального имущества, создают определенный 

коррупционный риск, поскольку его прохождение осложняется целым рядом 

административных процедур, которые по большей части не являются 

прозрачными и требуют участия большого количества должностных лиц.  

Еще больше усугубляет ситуацию наличие коррупционных рисков при 

проведении аукционов на аренду или безвозмездную передачу муниципального 

имущества. 

Совершение коррупционных преступлений в сфере государственных 

контрактов, заключение и исполнение которых сопровождается «откатами», 

значительно снижает степень прозрачности торгов, формирует предикат для 

совершения иных преступлений. Иными словами, предприниматель, 

вынужденный «откатить» должен впоследствии вернуть выделенные на подкуп 

деньги посредством уклонения от уплаты налогов и сборов, легализации 

скрытых доходов.  В 2017 году за коррупционные преступления, совершенные 

при заключении государственных контрактов осуждено всего 85 человек. 

Между тем, в целом по стране зарегистрировано свыше 32 тыс. преступлений 

коррупционной направленности. Вполне очевидно, что доля преступлений в 

рассматриваемой сфере в числе всех преступлений коррупционной 

направленности остается ничтожно малой. Указанные статистические данные 

свидетельствуют о том, что подавляющая часть преступлений коррупционной 

направленности в рассматриваемой сфере остается латентной, а нарушения 

федерального закона; 44-ФЗ не влекут за собой возбуждения уголовных дел. 

Это обусловлено низким уровнем межведомственного взаимодействия и 

сложностью совершаемых преступлений.  

Таким образом, на основе вышеизложенного можно выделить ключевые 

проблемы, снижающие эффективность управления муниципальным 

имуществом Полысаевского городского округа. В их числе: 
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 низкая ликвидность, высокий процент износа и низкий 

технологический уровень объектов муниципального жилого и нежилого фонда, 

их доходопотребляющий характер, в совокупности снижающие доходы от их 

использования в интересах муниципального образования; 

 нерациональное распоряжение муниципальными земельными 

ресурсами, ориентированность органов муниципальной власти не на 

расширение собственной доходной базы от их использования, а на продажу в 

частную собственность; недостаток опыта распоряжения муниципальными 

землями; 

 высокая вероятность коррупционных рисков, сопровождающая 

отчуждение объектов муниципальной недвижимости, возникающая в связи с: 

а) возможностью договора безвозмездного пользования и договора 

купли-продажи муниципальной недвижимости отдельными категориями 

предпринимателей (в порядке пп. 8,10 ст. 17.1 Закона о защите конкуренции»); 

б) несовершенством законодательной базы, регулирующей порядок 

организации и проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров, связанных с переходом прав владения и (или) пользования 

объектами муниципальной недвижимости. 

В целях повышения эффективности управления имущественной базой 

Полысаевского городского округа предлагается (рисунок 3.1): 

1. Изложить общие положения по организации и проведению торгов 

(аукционов) по заключению договоров, связанных с распоряжением 

муниципальным имуществом, в специальном правовом акте (Постановлении 

Правительства РФ), детально урегулировав в нем все действия должностных 

лиц по организации и проведению торгов, а также закрепив ответственность 

должностных лиц за нарушение законодательства об организации и проведении 

торгов в рассматриваемой сфере, в том числе, с точки зрения исключения 

коррупционных факторов. 
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Рисунок 3.1 - Мероприятия по совершенствованию управления муниципальным 

имуществом в Полысаевском городском округе 

 

2. Законодательно закрепить общие требования по обязательному 

обучению, повышению квалификации и переобучению должностных лиц, 

принимающих участие в организации и проведении торгов в качестве членов 

конкурсных и аукционных комиссий, а также участвующих в разработке 

конкурсной документации и документации об аукционе.  

3. Внедрить в практическую деятельность муниципалитета новые методы 

оценки эффективности использования муниципальных земель. Для этого 

дифференцировать все муниципальные земли на объекты социальной 

направленности (призванные решать социальные задачи) и на объекты 

коммерческой направленности (используемые для получения дополнительных 

доходов местного бюджета). 

4. Эффективность использования муниципальных земель оценивать с 

позиции земельного (оценка максимальной суммы земельных платежей), 
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проведения аукционов 

Законодательно закрепить общие 
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повышению квалификации и 

переобучению должностных лиц, 

принимающих участие в организации и 

проведении торгов в качестве членов 

конкурсных и аукционных комиссий 
Внедрить в практическую деятельность 

муниципалитета новые методы оценки 

эффективности использования 

муниципальных земель 

Эффективность использования 

муниципальных земель оценивать с 

позиции земельного градостроительного 

и природоохранного  аспектов 
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градостроительного (оценка пространственных условий развития материальной 

базы многоотраслевого комплекса муниципального образования) и 

природоохранного (оценка сохранения ценных природных ландшафтов и 

обеспечения экологического равновесия) аспектов. 

Таким образом, реализация разработанных предложений повысит 

качество торгов (аукционов) по заключению договоров, связанных с 

распоряжением объектами муниципального имущества; снизит вероятность 

коррупционных рисков, сопровождающих отчуждение объектов 

муниципальной собственности, а также повысит эффективность использования 

муниципальных земельных участков и будет способствовать развитию 

собственной доходной базы муниципального образования. 

3.2 Совершенствование методики определения арендной платы за 

пользование объектами нежилого фонда 

 

Порядок расчета арендной платы за нежилой фонд Полысаевского 

городского округа устанавливается Положением «Об утверждении положения о 

порядке предоставления в пользование объектов муниципального имущества 

Полысаевского городского округа», утвержденное Решением Совета народных 

депутатов Полысаевского городского округа от 18.12.2013 № 187. В 

соответствие с данным положением, величина арендной платы за объект 

нежилого муниципального имущества в месяц (Ап) производится по формуле: 

 

                                                             (3.1) 

 

где Ап - плата за пользование арендованным объектом нежилого 

муниципального имущества в месяц; 

          - площадь помещения, сдаваемого в аренду (кв. м); 

        Т - ставка арендной платы за один квадратный метр в размере 290 

рублей; 
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Кцн - коэффициент, учитывающий целевое назначение использования 

имущества; 

Кто - коэффициент, учитывающий степень технического обустройства; 

Кр - коэффициент, учитывающий территориальное расположение. 

Т.е. в основе формирования стоимости аренды Полысаевского городского 

округа лежит доходный подход, рекомендованный Министерством имущества 

РФ. Однако предлагаемый расчет с обилием корректирующих коэффициентов, 

неоднозначно определяемых органами местного самоуправления, способствую 

формированию размера арендной платы не соответствующей рыночным 

условиям. 

Главной проблемой в установлении стоимости арендной платы в 

Полысаевском городском округе является отсутствие с учете затрат на 

восстановление муниципальной собственности, сдаваемой в аренду.  В 

результате нарушается механизм распределения поступлений на ремонт 

имущества, являющихся обязанностью арендатора, который не всегда 

заинтересован в проведении такого ремонта. 

Как следствие не проведение ремонта по потребности приводит в итоге к 

удорожанию ремонтных работ, а объект становится дешевле ликвидировать, 

чем проводить восстановительные работы. 

С целью стимулирования арендаторов муниципалитет снижает арендную 

плату или освобождает от ее аренды на несколько месяцев. Однако в данном 

случае, муниципальное образование несет неоправданные потери, т.к. арендная 

плата не имеет затратной составляющей, а сама арендная плата является 

прибылью собственника. 

Кроме того, основой ля такого освобождения являются предоставленные 

сметы арендатором, которые могут значительно превышать фактические 

затраты на ремонт. При всем этом, заинтересованными в проведении 

капитального ремонта становятся только крупные арендаторы, арендующие 

значительные площади. Остальным арендаторам дешевле арендовать 

небольшое помещение, в старом здании, чем проводить капитальный ремонт.  
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Таким образом, управление муниципальным имуществом Полысаевского 

городского округа не соответствует требованиям рыночной экономики. 

Методология расчета арендной платы не достаточно ориентируется на 

рыночные данные, в результате чего, объекты сдаются по ценам значительно 

ниже рыночных. 

В целях повышения эффективности управления муниципальным 

имуществом Полысаевского городского округа предлагается методология 

определения величины арендной платы с ориентиром на среднерыночную 

стоимость имущества и установлением объективных количественных значений 

коэффициентов и показателей, отражающих качественные свойства сдаваемых 

в аренду объектов. 

Требуется, чтобы арендная плата учитывала: 

Все затраты, связанные с восстановлением и эксплуатацией основных 

фондов; 

Прибыль от арендной деятельности. 

Следовательно, методика расчета арендной платы на муниципальную 

собственность Полысаевского городского округа должна содержать три 

составляющих: затраты, направленные на полное восстановление имущества 

(Ам),  затраты, связанные с капитальным и текущим ремонтом (Зр) и часть 

прибыли, которая может быть получена от общественно необходимого 

использования взятого в аренду имущества (Рп). Представим формулу расчета 

арендной платы: 

 

                                                        (3.2) 

 

Разделение величины арендной платы должна способствовать 

формированию отдельных фондов, соответственно на полное восстановление 

недвижимого имущества и на текущий и капитальный ремонт, что позволит не 

растворяться получаемым доходам от арендной платы. 
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Так же, целесообразным представляется создание Фонда поощрения 

сотрудников КУМИ Полысаевского городского округа, ответственных за 

начисление и взимание арендной платы, например в размере 1% от доходной 

части арендной платы. Данный механизм позволит не только повысить 

собираемость арендной платы, но и стимулировать муниципальных служащих 

к повышению эффективности управления объектами муниципального 

нежилого фонда. 

В результате будет формироваться взаимное согласование интересов 

собственника в восстановлении имущества и увеличении доходов от его 

использования с интересами арендаторов путем улучшения качества 

занимаемых помещений, а следовательно, и качества обслуживания, 

повышения прозрачности арендной платы и повышения 

конкурентоспособности рынка. 

Таким образом, используемый метод формирования арендной платы 

Полысаевского городского округа преследует только доходообразующий 

подход и не позволяет формировать стоимость арендной платы, 

соответствующую рыночной стоимости объектов недвижимого имущества. Так 

же, арендаторы не заинтересованы в проведении ремонта арендуемого 

имущества, что приводит к еще большему ухудшению его технического 

состояния, приводящего к невозможности дальнейшей эксплуатации. В 

качестве совершенствования расчѐта арендной платы в Полысаевском 

городском округе было предложено разделение арендной платы на три 

составляющих, учитывающих: затраты на восстановительный ремонт, затраты 

на текущий и капитальный ремонт, доходообразующая часть. В результате 

будет формироваться три фонда, имеющие целевой характер использования. 

На основании исследования, проведенного в главе три можно сказать, что 

совершенствование управления муниципальным имуществом в Полысаевском 

городском округе должно носить системный характер и охватывать как 

нормативное регулирование управления имуществом на уровне 

муниципального образования, так и административные меры. Особое внимание 
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следует уделить порядку расчета арендной платы на сдаваемую в аренду 

муниципальную собственность. Применяемый в округе порядок расчета не 

позволяет устанавливать адекватную стоимость аренды, соответствующую 

рыночной цене. В связи с этим необходимо внести изменения в части учета 

затрат на восстановление и ремонт недвижимого имущества в стоимости 

арендной платы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Муниципальная собственность - одна из основных форм публичной 

собственности, находящаяся под защитой государства. В тоже время 

государственной собственностью она не является. К ее основным функциям 

можно отнести содействие решению различного рода проблем и вопросов на 

уровне муниципальных образований, воспроизводство и удовлетворение 

потребностей населения. К тому же муниципальная собственность необходима 

как для выполнения муниципальными властями их функций и задач, так и для 

функционирования органов самоуправления на местах и муниципальной 

системы в целом. Из этого можно сделать вывод, что данный вид 

собственности является ключевым атрибутом муниципальной власти. В состав 

муниципальной собственности входят муниципальные земельные участки, а 

также различные формы движимого и недвижимого имущества. 

Начало формирование муниципального имущество связано с распадом 

Советского Союза, когда существовала только государственная собственность. 

С 1992 года начинается массовая приватизация государственного имущества, 

которое привело, что большая часть крупных, прибыльных государственных 

компаний было распродано по стоимости ниже их реальной цены, по причине 

этого местные бюджеты потеряли значительную долю долгосрочных 

источников дохода. Одновременно происходила муниципализация, сутью 

которой была передача местным органам власти убыточных объектов 

социально-культурного значения. Муниципализация привела к увеличению 

расходов местных бюджетов на их восстановление. Третий этап начался в 2003 

году. Ему характерна муниципальная реформа, разделившая управление 

муниципальным имуществом на два уровня. Так же было закреплено целевое 

использование имущества муниципалитетов, сформирован состав 

муниципального имущества. 
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Основным нормативными документами, регулирующими формирование 

и управление муниципальной собственностью является ГК РФ, БК РФ, 

федеральные законы №131-ФЗ, 178-ФЗ, Постановление Правительства №860, а 

так же местными нормативными документами. 

Годом образования Полысаевского городского округа принято считать 

1989 год. В округе значительное внимание уделяется социальной сфере, 

поддержке малому бизнесу. К 2018 году наблюдается рост среднемесячной 

начисленной заработной платы населения, занятого как в бюджетной сфере, так 

и в частном секторе экономики. 

В 2018 году  произошло увеличение количества объектов муниципальной 

собственности. В течение года из Реестра исключались объекты движимого и 

недвижимого имущества в связи с приватизацией жилых и нежилых 

помещений, ошибочным внесением, выявлением объектов двойного учета, 

изменением состава особо ценного движимого имущества, в тоже время в 

Реестр вносились объекты, на которые по решениям суда признано право 

собственности городского округа, введенные в эксплуатацию вновь 

построенные объекты, а также объекты, принятые из различных форм 

собственности. За 1 квартал 2019 года было продано 7 объектов недвижимости 

общей площадью 1458,8 кв.метров (из них 1 – на аукционе, 2 – посредством 

публичного предложения, 4 - без объявления цены) на сумму  3,154 млн. руб. В 

течение 1 квартала 2019 года заключено 5 договор купли-продажи на общую 

сумму 9,049 млн. руб. (в 1 квартале 2018 года – 1 договора на сумму 3,82 млн. 

руб.). Задолженность по продаже имущества по сравнению с 01.04.2018 

снизилась на 2624 тыс. руб. (задолженность по состоянию на 01.04.2018 

составляла 5929,6 тыс. руб., в том числе по основному долгу 4 939,4 

тыс.рублей; по пени – 990,2 тыс.рублей). За отчетный период в Комитет 

поступило 14 обращений прокуратуры. Большую часть обращений составляют 

запросы о получении информации. Запрашиваемые сведения были 

представлены в полном объеме, повторных запросов не было. За первый 
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квартал 2019 года в Комитет не поступило ни одного акта прокурорского 

реагирования. 

Управление муниципальным имуществом в Полысаевском городском 

округе осуществляет КУМИ Полысаево.  Основным видом деятельности 

учреждения является деятельность органов местного самоуправления по 

управлению вопросами общего характера. Учреждение за последние годы 

увеличило свою доходность, что связано с ростом субсидий на выполнение 

государственного задания.  Оценка эффективности использования имущества 

показала повышение эффективности их использования. Управление 

осуществляется посредством регистрации муниципального имущества и 

ведения реестра, контроль имущества, находящегося в оперативном 

управлении и в аренде у арендаторов. 

Реализация разработанных предложений повысит качество торгов 

(аукционов) по заключению договоров, связанных с распоряжением объектами 

муниципального имущества; снизит вероятность коррупционных рисков, 

сопровождающих отчуждение объектов муниципальной собственности, а также 

повысит эффективность использования муниципальных земельных участков и 

будет способствовать развитию собственной доходной базы муниципального 

образования. 

Используемый метод формирования арендной платы Полысаевского 

городского округа преследует только доходообразующий подход и не 

позволяет формировать стоимость арендной платы, соответствующую 

рыночной стоимости объектов недвижимого имущества. Так же, арендаторы не 

заинтересованы в проведении ремонта арендуемого имущества, что приводит к 

еще большему ухудшению его технического состояния, приводящего к 

невозможности дальнейшей эксплуатации. В качестве совершенствования 

расчета арендной платы в Полысаевском городском округе было предложено 

разделение арендной платы на три составляющих, учитывающих: затраты на 

восстановительный ремонт, затраты на текущий и капитальный ремонт, 
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доходообразующая часть. В результате будет формироваться три фонда, 

имеющие целевой характер использования. 
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Приложение 1 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения за 2018 год 
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Приложение 2 

Бухгалтерский баланс на 1 января 2019 года 
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Приложение 3 
 

 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 

ГОРОДА ПОЛЫСАЕВО 

652560, Кемеровская обл., 

г. Полысаево,  

ул. Кремлевская, д.3 

тел.44302 

          от                       №  

             Заместителю главы города, 

             руководителю аппарата 

             Н.Е. Кентнер  

ЗАЯВКА 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 

городского округа, в лице председателя комитета Кошкаровой Марины 

Егоровны, просит разместить 21 декабря 2018 года на официальном сайте 

Полысаевского городского округа информационное сообщение о проведение 

аукциона: на право заключения договора аренды земельного участка из земель 

населенных пунктов. 

Лот № 1 - Земельный участок, расположенный по адресу: Кемеровская 

область, Полысаевский городской округ, г.Полысаево, ул. Попова, 4, согласно 

приложению. 

Ответственное лицо за правильность оформления  заявки: Филина Ольга 

Валерьевна. 

Контактный телефон 8 (38456) 4-42-01. 

Адрес электронной почты:  pol_kumi@mail.ru  

Почтовый адрес заказчика:  652560. г. Полысаево, ул. Кремлевская, д.3. 

 

Приложение: Информационное сообщение – 22 листах. 

 

 

 

Председатель  комитета                                                       М.Е. Кошкарова           
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