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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современная практика реализации 

Федерального закона № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» [4] заметно актуализировала проблему 

развития и эффективного использования муниципальной собственности как 

экономической основы местного самоуправления. В этой связи заслуживают 

внимания ряд обстоятельств. 

Во-первых, нынешний потенциал муниципальной собственности и уровень 

его реализации заметно ограничивают возможности решения вопросов, 

переданных в компетенцию местным властям. Анализ практики свидетельствует о 

преимущественно затратном характере объектов муниципальной собственности, 

устойчиво воспроизводимом дисбалансе доходных источников и расходных 

обязательств. 

Во-вторых, осуществляемые ныне процессы формирования общественно-

частного партнерства существенно корректируют объем и структуру 

экономических ресурсов, в управлении которыми участвуют органы местного 

самоуправления. 

В-третьих, несмотря на имеющийся позитивный опыт управления 

муниципальной собственностью, накопленный в отдельных регионах страны и в 

местных сообществах развитых стран, доминирующей в российской практике 

является модель управления, основанная на использовании ограниченного 

перечня форм, методов и инструментов. 

Вышеуказанное определило выбор темы исследования как актуальной для 

экономики России. 

Актуальность названных проблем, возрастающая потребность их 

практического решения определили выбор темы, объекта и предмета 

исследования, обусловили постановку цели и задач работы. 



 

 

Целью данной работы является выявление особенностей и проблем 

управления муниципальной собственностью на примере городского округа 

Барнаул Алтайского края, а также поиск возможных путей их решения.  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

- рассмотреть теоретические основы управления муниципальной 

собственностью в Российской Федерации; 

- провести анализ системы управления муниципальной собственностью на 

примере городского округа г. Барнаула; 

- выявить проблемы в управлении муниципальной собственностью и пути 

повышения эффективности управления. 

Объектом исследования данной работы является деятельность Комитета по 

управлению муниципальной собственностью г. Барнаула. 

Предметом исследования является механизм управления муниципальной 

собственностью. 

Проблемы формирования и рационального использования муниципальной 

собственности в новых институциональных условиях нашли отражение в работах 

Т. Т. Авдеевой, Г. Н. Алимурзаева, О. В. Богачевой, С. А. Зинченко, Т. В. 

Игнатовой, А. Г. Игудина, И. Н. Карнилина, В. А. Кирпичникова, Н. В. Львова, 

A.A. Простова, И. П. Склярова, В. И. Фадеева, И. С. Харченко, Е. Г. 

Шаломенцевой и др. 

Пути и экономическо-организационное обеспечение совершенствования 

управления муниципальной собственностью явились предметом исследований Е. 

В. Бариновой, М. А. Боровской, В. Е. Кирьянчука, В. Н. Лексина, И. Е. Рисина, А. 

Н. Швецова, А. Н. Широкова, С. Ю. Юрковой и др. 

Теоретической и методологической базой исследования послужили 

положения, содержащиеся в работах отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам формирования и развития экономической основы местного 

самоуправления, совершенствования механизмов управления местным 

хозяйством, муниципальной собственностью. 



 

 

В процессе исследования были использованы общенаучные методы 

познания, в первую очередь, диалектический и историко-логический, а также 

методы системного, компаративного, структурно-функционального, экономико-

статистического анализа, организационного моделирования. 

Информационную основу составили программные и прогнозные разработки 

государственных органов Российской Федерации, федеральные директивные и 

нормативные документы, законодательные акты федерального, регионального и 

местного уровня, данные муниципальной статистики, фондовые материалы 

администрации городского округа г. Барнаул, ресурсы сети Интернет. 

Научная новизна настоящего исследования заключается в проведении 

комплексного исследования и обосновании теоретичческих положений, а также 

практической деятельности Комитета по управлению муниципальной 

собственностью г. Барнаула, и разработке научно-методических рекомендаций по 

формированию системы оценки эффекьтвности использования муниципальной 

собственности, которая ориентирована на получение доходов муниципалитетом и 

обеспечения социальных функций органов местоного самоуправления. 

Хронологические рамки исследования: период 2011- 2019 гг. 



 

 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Понятие и структура муниципальной собственности 

 

Важнейшей составляющей экономических реформ в Российской Федерации 

являются процессы формирования и нормативного закрепления различных видов 

собственности. 

В нормативно-правовой базе не даѐтся определение понятию 

«собственность», однако оно содержится в научной литературе: «Собственность – 

принадлежность вещей, материальных и духовных ценностей определенным 

лицам, юридическое право на такую принадлежность и экономические отношения 

между людьми по поводу принадлежности, раздела, передела объектов 

собственности» [12]. Данное понятие неразрывно связано с юридическим 

понятием «права собственности», содержание которого составляют 

принадлежащие собственнику правомочия: владения, пользования и 

распоряжения [3]. 

Муниципальная собственность не является разновидностью 

государственной собственности. Это самостоятельная форма собственности. В 

состав муниципальной собственности входит имущество, принадлежащее на 

праве собственности городским и сельским поселениям, а также другим 

муниципальным образованием [29]. 

Муниципальная собственность – это собственность муниципальных 

образований. Субъектами права собственности являются муниципальные 

образования. Муниципальное образование – городское, сельское поселение, 

несколько поселений, объединенных общей территорией, часть поселения, иная 

населенная территория, в пределах которых осуществляется местное 

самоуправление, именуется муниципальная собственность, бюджет и выборные 

органы местного самоуправления. 



 

 

По аналогии с государственным имуществом, вся масса имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, распадается на две части: 

1. имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями и 

учреждениями на праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

2. муниципальное казенное имущество, состоящее из: 

- средств местного бюджета; 

- иного муниципального имущества, не закрепленного за 

муниципальными предприятиями и учреждениями. 

Входя составной частью в сферу публичной собственности, муниципальная 

собственность не тождественна государственной и не признается ее 

разновидностью, хотя во многом и схожа с последней. 

Муниципальная собственность обеспечивает экономическую 

самостоятельность муниципального образования и направлена на решение задач 

местного уровня, на обеспечение общественных потребностей населения 

соответствующей территории. 

Полный перечень возможных объектов муниципальной собственности 

содержится в ст. 50 ФЗ «Об общих принципах организации МСУ в РФ» [4], 

который конкретизирован в приложении 3 Постановления ВС РФ от 27.12.1991 № 

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» [5]. Схематично они изображены на рис. 1.1. 



 

 

 

Рис. 1.1. - Объекты муниципальной собственности 

 

Данный перечень является открытым, что предполагает возможность 

нахождения в муниципальной собственности и иных объектов. В частности таких 

как: пакеты акций, доли участия в хозяйственных обществах, транспортные 

средства, малоценное имущество и др. 

Право собственности на земельные участки считается самой полной по 

содержанию юридической категорией. Согласно ГК, законный обладатель 

имущества может им распоряжаться, владеть и пользоваться [2].  

Отношения, возникающие в связи с распоряжением, владением, 

пользованием землей, регламентируются гражданскими нормами и положениями 

ЗК. При этом понятия, используемые в ГК, считаются основополагающими. 

Земельное законодательство воспринимает институт собственности, оно не может 

исключить ни одно положение, относящееся к правам законного обладателя.  

Земля считается специфической правовой категорией. Из понимания этого 

факта следуют положения гражданского законодательства о возможностях и 

особенностях регулирования отношений, касающихся этого объекта. По ст. 209 

ГК (п. 3), пользование, распоряжение, а также владение землей является 

свободным, если это не наносит вред природе, не ущемляет интересы иных лиц 

[2].  

Положения, регламентирующие ее, предусматриваются ГК [2]. 

Существующее законодательство признает, что землей, а также прочими 



 

 

природными ресурсами, которые не находятся в собственности граждан, 

муниципалитетов, организаций, владеет, пользуется и распоряжается государство. 

Это положение закреплено в 214 статье ГК (п. 2). Сравнительно недавно на недра, 

водные объекты, землю, животный мир, лес распространялась исключительно 

государственная собственность. Считалось, что в стране никто, кроме власти, не 

может быть законным их обладателем. Исключительное право собственности 

государства означало также, что не могло существовать никому не 

принадлежащих объектов, то есть бесхозных. В настоящее время действуют иные 

правила и нормы.  

Муниципальная земельная собственность возникает в момент ее 

регистрации уполномоченными органами. В качестве основания для проведения 

данной процедуры выступают акты Правительства. Ими утверждаются 

специальные перечни, в которые включаются участки муниципальной 

собственности. Последние возникают при разграничении территорий. Кроме 

этого, муниципальная собственность на землю возникает на основании 

вступивших в действие ряда судебных решений [14]. В частности, речь идет о 

постановлениях, принятых по спорам, касающимся разграничения территорий.  

Действующим законодательством предусматривается муниципальная 

собственность на землю:  

- Признанную таковой в соответствии с ФЗ, а также принятыми на их 

основании региональными нормативными актами.  

- Право на которую возникло в процессе разграничения гособственности.  

- Приобретенную по основаниям, установленным в ГК.  

В нормативных актах предусматриваются и другие категории наделов, 

владение, пользование, распоряжение которыми может осуществлять МО. В 

частности, муниципальная собственность на землю возникает в отношении не 

предоставленных частным лицам наделов до разграничения территорий. Для 

обеспечения развития МО ему могут передаваться площади, которые 

принадлежат Российской Федерации или ее региону, в том числе расположенные 

за пределами административной единицы.  



 

 

Пределы МО определяются по федеральным и региональным законам. При 

этом учитываются исторические и прочие местные традиции. В территорию МО 

может включаться сельское или городское поселение. В границах 

административной единицы могут присутствовать площади, необходимые для 

развития населенных пунктов, рекреационные зоны. Кроме этого, в территорию 

включаются земельные участки общего пользования. К ним, в числе прочего, 

относят лесные массивы, луга и прочее. Городское поселение может в 

соответствии с законом получить безвозмездно дополнительные территории [16].  

В городах федерального значения при разграничении территорий право 

муниципальной собственности не возникает. Для них устанавливаются 

специальные правила. Особенности правового режима обуславливаются тем, что 

города федерального значения считаются самостоятельными субъектами 

Российской Федерации. Соответственно, для них действуют региональные 

правила. Право муниципальной собственности в этих субъектах возникает в 

процессе передачи наделов административным единицам, расположенным в их 

пределах, в соответствии с местными законами.  

 Муниципальная собственность на землю возникает по отношению к 

территориям, которые признаны закрепленными за МО на основании не только 

федерального, но и регионального законодательства. Что касается оснований 

приобретения соответствующих юридических возможностей, то стоит сказать, 

что они распространяются и на бесхозяйные объекты, от которых законные 

обладатели отказались.  

От имени муниципалитета право собственника осуществляют местные 

органы управления. В установленных законодательством случаях 

уполномоченными могут стать и иные лица. К примеру, по поручению 

муниципалитета право собственности может реализовывать какое-либо 

учреждение. Территории, которые принадлежат МО, могут передаваться 

организациям, гражданам, местным органам, некоммерческим структурам, 

унитарным предприятиям.  



 

 

1.2 Методы управления муниципальной собственностью 

 

На сегодняшний день местными администрациями могут быть 

использованы как организационно-распорядительные, так и экономические 

методы управления муниципальной собственностью. К первой группе методов 

можно отнести [17]: 

1. создание муниципальных предприятий; 

2. контاракты с руководителем мاуниципальных предприятий; 

3. договоاра на передачу пاрав на имущество; 

4. внесение доли в уставный капитал акционеاрных обществ; 

5. пеاредача имاущества с баланса на баланс и списание; 

6. аاренда, лизинг; 

7. залог, ипотека; 

8. довеاрительное уп  ;равление (траст)ا

9. отчуждение; 

10. пاриватизация мاуниципальных предприятий. 

Втоاрая гاруппа методов включает [17]: 

1. мاуниципальный заказ; 

2. ноاрмативы отчислений от прибыли мاуниципальных п  редприятий вا

городской бюджет; 

3. дотации; 

4. ноاрмативы платежей за использование мاуниципальной собственности; 

5. местное налогообложение; 

6. экономические санкции, штрафы. 

Аاренда и субаренда занимают особое место в системе управления 

мاуниципальной собственностью. Доходы от сдачи в аренду мاуниципального 

имاущества является стабильным источником доходов местных бюджетов, 

поэтому уп  униципальной собственностью не означает ее продажу поاравление мا

максимально высокой цене. В качестве пеاрспективного нап  равления можноا

назвать создание предприятий смешанной фо  рмы собственности в различныхا



 

 

сферах гоاродской экономики. Будучи деاржателем пакета акций, местная 

администاрация может пاринимать непосاредственное участием в опеاративном  

управлении п  редприятиями. По всем  предприятиям (и смешанным,  и чистоا

мاуниципальным) необходимо наладить систему пاрофессионального аاудита с 

целью своевاременного п  «роля за «движениемاредотвращения банкротства и контا

имاущества. Поскольк у, собственнику пا  ринадлежат все правомочия в отношенииا

соответствующего объекта собственности, то он в праве самостоятельно выбиاрать 

для себя такие п  рые максимальноاравовые режимы ее использования, котоا

способствуют достижению его целей. Он впاраве сам владеть и пользоваться 

своим имاуществом (к примеру, зданием, в котором расположены оاрганы МСУ, 

транспортом, бюджетными сاредствами и другими объектами), а может пеاредавать 

эту собственность во владение, пользование и распоряжение  другими лицами,  

оставаясь  при этом, оставаясь  собственником  или распоряжаться им иным 

способом [19]. 

Само МО в лице органов МСУ использاует сравнительно небольш  ую частьا

муниципальной собственности. Большая ее часть пеاредается на тех или иных 

условиях (пاравовых режимах). Например, таких как аренда, довеاрительное 

уп  ряду сاравление, бесплатное пользование, хозяйственное ведение, залог. Наا

перечисленными способами собственник вправе распоряжаться пاринадлежащими 

ему объектами и таким  образом, когда  п  :рекращаются  его права собственностиا

– внесение имاущества в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных 

обществ; 

– пاродажа (пاриватизация) имущества; его даاрение; безвозмездная пеاредача 

в собственность д   ральнымاругих лиц (в случаях, когда это допускается федеا

законодательством). 

Цель мاуниципальной политики в области управления собственностью – 

получение максимального эاффекта от ее использования. Эاффект может быть 

получен как в денежной фоاрме (напاример, за счет арендной платы), так и путем 

извлечения пاрямой пользы (оказание услуг населению). Мاуниципальная 



 

 

собственность, не приносящая достаточной пользы  либо  экономического 

эاффекта,  может  быть  приватизирована. 

Органы муниципальной власти, в функции которых входит ответственность 

за организацию предоставления населению и бизнесу соответствующих 

муниципальных услуг, должны направлять свои усилия на создание условий для 

эффективной деятельности субъектов всех форм собственности. Для этого 

муниципальная власть использует финансово-экономические, административные, 

правовые, инновационные методы управления и регулирования. Поэтому при 

исследовании таких подсистем необходимо учитывать [18]:  

- то место, которое данная подсистема занимает в общей системе 

управления городом и ее взаимосвязи с другими подсистемами городского 

хозяйства;  

- то место, которое данная подсистема занимает в системе отраслевого 

управления;  

- взаимоотношения внутри подсистемы между субъектами различных 

организационно-правовых форм хозяйствования;  

- правовые, административные, экономические и иные механизмы 

воздействия муниципальной власти на функционирование данной подсистемы и 

ее отдельных элементов.  

Выработка наиболее эффективной схемы муниципального регулирования 

деятельности отдельных подсистем городского хозяйства с учетом 

перечисленных факторов должна осуществляться в условиях разграничения 

полномочий и взаимодействия с органами государственной власти, а также 

взаимодействия с субъектами хозяйствования, населением и различными 

местными сообществами. Организация эффективного предоставления услуг 

городского хозяйства со стороны муниципальных и иных служб должна 

сочетаться с развитием самоуправления граждан по месту жительства. В связи с 

этим представляется справедливым мнение: «Местное самоуправление как 

низовой уровень власти пока еще не достигло того уровня развития, когда можно 

ощутить его высокие позитивные результаты» [26].  



 

 

Уровень городского хозяйства определяется комплексом количественных и 

качественных показателей степени развития городского хозяйства [33]:  

- объемом услуг, оказываемых населению;  

- спросом и предложением на рынке услуг;  

- уровнем потребления услуг на одного человека;  

- приростом мощностей предприятий и организаций городского 

хозяйства;  

- вводом жилья на одного человека;  

- средней жилищной обеспеченностью на одного человека;  

- качеством услуг, оказываемых каждой подотраслью городского 

хозяйства;  

- уровнем использования производственных мощностей;  

- степенью внедрения инноваций, ресурсосберегающих технологий;  

- эффективностью труда, уровнем его механизации, автоматизации и 

компьютеризации;  

- степенью развития конкуренции;  

- уровнем развития рынка муниципальных услуг.  

Помимо учета количественных и качественных показателей уровня 

развития городского хозяйства при анализе необходимо исследовать особенности 

городского хозяйства, влияющие на основные характеристики и показатели 

деятельности предприятий и организаций этой сферы. К числу таких 

особенностей можно отнести:  

- зависимость объемов производства от объемов потребления услуг;  

- сочетание услуг личного, коллективного и общественного характера;  

- высокие требования к бесперебойности и надежности 

предоставляемых услуг;  

- наличие естественных технологических монополий по одним услугам 

и конкурентной среды по другим;  

- необходимость регулирования деятельности предприятий;  

- разнообразие форм собственности;  



 

 

- высокую стоимость основных фондов из-за наличия резервных 

мощностей.  

Прямая зависимость объемов производства от объемов потребляемых услуг 

осложняет организацию работы коммунальных предприятий, вызывая 

необходимость расчета производственных мощностей и передающих 

коммуникаций по наибольшей (пиковой) потребности при низком среднем уровне 

и высокой неравномерности использования этих мощностей по времени [34].  

Разнообразие форм собственности предприятий и организаций городского 

хозяйства осложняет регулирование их деятельности. Для некоторых 

предприятий характерно двойное подчинение: со стороны городских и 

региональных органов управления общей компетенции и со стороны 

ведомственных структурных подразделений местных администраций.  

Высокие требования к бесперебойной и надежной работе предприятий, 

обеспечивающих подачу воды, электро- и теплоэнергии, предопределяют 

необходимость систематического контроля за безаварийной работой 

оборудования, качественного проведения ремонтов, наличия разветвленного 

сетевого хозяйства, правильного учета и точности расчетов за предоставляемые 

услуги.  

Наличие технологических монополий в отдельных сферах городского 

хозяйства требует повышенного внимания к ним со стороны органов местного 

самоуправления, так как в отсутствие конкуренции возможно злоупотребление 

поставщиков услуг своим монопольным положением, особенно в сфере тарифной 

политики и соблюдения стандартов качества услуг [32].  

Для осуществления анализа статуса муниципального образования с позиции 

его социально-экономического положения основными исходными данными 

являются материалы, предоставляемые органами госстатистики и другими 

органами государственной власти. Процесс обмена информацией между органами 

исполнительной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления, 

территориальными органами Федерального казначейства, налоговыми органами и 

другими осуществляется на безвозмездной основе. Органам местного 



 

 

самоуправления предоставляется возможность получить пакет отдельных 

интересующих их данных непосредственно от расположенных на территории 

муниципального образования хозяйствующих субъектов (с их согласия).  

Показателями уровня социально-экономического положения 

муниципальных образований в данной сфере служат комплексы минимальных 

социальных стандартов и нормативов, а также строительных, экологических и 

других норм и правил. Социальные нормы и нормативы используются при 

решении вопросов, связанных с развитием учреждений социальной сферы 

муниципального образования. В 1999 г. правительство РФ одобрило Методику 

определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной 

инфраструктуры. Органам местного самоуправления рекомендовано использовать 

указанную методику при разработке планов инвестиционной деятельности по 

развитию своей социальной инфраструктуры [37].  

Кроме того, при анализе социально-экономической ситуации в 

муниципальном образовании должно учитываться мнение населения (через 

анализ жалоб и обращений граждан, социологические опросы), оценки 

общественных объединений граждан и т.п. При использовании подобной 

качественной информации необходимо учитывать степень ее достоверности.  

Опираясь на изложенные выше факты, с целью разрешения данных проблем 

и заполнения существующих пробелов, можно выделить центральные 

направления укрепления финансово-экономических основ местного 

самоуправления: 

- укрепление роли местных налогов в формировании доходной части 

местных бюджетов, включая закрепление за муниципальными образованиями 

дополнительных налогов либо отчислений от таких налогов. В роли 

дополнительных налогов, которые могут быть перенаправлены на местный 

уровень, необходимо рассматривать такие налоги, от поступления которых 

напрямую зависит деятельность органов местного самоуправления, в особенности 

налоги, относящиеся к специальным налоговым режимам, устанавливаемым для 



 

 

малого бизнеса, налог на доходы физических лиц, уплачиваемый 

индивидуальными предпринимателями; 

- выработка комплекса мероприятий, направленных на материализацию 

резервов образования собственных доходных источников, которые будут также 

включать в себя повышение финансового и налогового потенциала, сокращение 

налоговой задолженности, увеличение доходов от использования имущества, 

которое находится в муниципальной собственности, включая улучшение учета 

доходов муниципальных унитарных предприятий; 

- учет при проведении финансовой политики и выборе видов финансовой 

поддержки муниципальных образований, а именно степени их финансового 

потенциала и эффективности его использования. 

Таким образом, реализация вышеуказанных мер создаст все условия для 

увеличения собственных доходов муниципальных образований, а также позволит 

укрепить их финансовую самостоятельность. 

Необходимость применения экстренных, но действенных мер вызвана тем, 

что на сегодняшний день одним из наиболее значимых факторов увеличения 

устойчивости и сбалансированности бюджетной системы государства является 

повышение эффективности управления местными финансами за счет увеличения 

финансовой основы муниципального образования. В связи с чем, предполагается 

отработка комплексного механизма, который включает в себя нормативно-

регулятивные и стимулирующие меры по корректировке данной системы 

налогообложения и межбюджетных отношений в России и формированию 

результативной финансовой политики муниципальных образований. 

 

1.3 Правовые основы формирования муниципальной собственности 

 

Вопросы муниципальной собственности в первую очередь регулируются на 

уровне Конституции Российской Федерации [1]. Конституция, признавая и 

гарантируя права местного самоуправления, определяет экономические условия 

его функционирования. Это находит свое выражение, прежде всего в признании и 



 

 

равной правовой защите муниципальной собственности наряду с другими 

формами собственности - государственной и частной (ст.8).  

Гражданский кодекс РФ развивает положения Конституции, указывая, что 

права собственника муниципального имущества (владение, пользование, 

распоряжение) принадлежит городским, поселковым, сельским и иным 

муниципальным образованиям, в границах которых осуществляется местное 

самоуправление. Это право реализуется от имени муниципального образования 

органами МСУ, а в случаях, предусмотренных уставом муниципального 

образования, непосредственно населением. Базовым законодательным актом 

федерального уровня является федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» [4] (далее ФЗ 

№131), который в соответствии с Конституцией устанавливает общие правовые, 

территориальные, организационные и экономические принципы организации 

местного самоуправления, определяет государственные гарантии его 

осуществления. Находящееся в муниципальной собственности имущество 

является одним из трѐх составных элементов экономической основы местного 

самоуправления наряду со средствами местных бюджетов, а также 

имущественными правами муниципальных образований (ст.49 ФЗ №131). 

Концептуальной особенностью ФЗ №131 является установление 

исчерпывающего (не подлежащего расширительному толкованию) перечня видов 

муниципального имущества, а также критериев отнесения отдельного имущества 

к имуществу, находящемуся в муниципальной собственности [4]. 

Конституцией, федеральными, региональными законами, а также Уставами 

МО определен круг проблем, отнесенных к ведению территориальных структур. 

Говоря о том, какие вопросы решает местное самоуправлением, следует в первую 

очередь отметить, что в функции административно-территориальных единиц 

входят распоряжение, владение и пользование их собственностью. 

Соответственно, в полномочия территориальных структур входит реализация 

мероприятий по содержанию и эксплуатации нежилого и жилищного фондов. 

Они определяют перечень объектов, отнесенных к той или другой категории, 



 

 

категории граждан, которые могут получить их в аренду, пользование или 

собственность. Муниципальные органы местного самоуправления устанавливают 

порядок предоставления объектов, а также правила их эксплуатации. При этом 

нормативные предписания должны соответствовать федеральным законам. В 

качестве ключевых объектов собственности выступают земля, жилые здания, 

образовательные, культурные учреждения, предприятия здравоохранения, 

торговли, промышленности и бытового обслуживания [14].  

Говоря о том, какие вопросы решает местное самоуправлением, необходимо 

отметить важнейшую обслуживающую функцию уполномоченных структур. В их 

обязанности входит обеспечение надлежащего состояния коммуникационных 

сетей. В частности, речь об электро-, газо-, водо-, теплоснабжении, водоотведении 

и канализации. Кроме этого, в задачи структур входят дорожное строительство и 

содержание трасс, связывающих разные населенные пункты в границах 

конкретного МО. Нельзя не упомянуть и о том, какие вопросы решает местное 

самоуправление в сфере благоустройства территории. В задачи структур входят 

озеленение улиц, содержание садово-паркового хозяйства.  

Далеко не многие знают, какие вопросы решает местное самоуправление в 

сфере бюджетного обеспечения. Между тем для надлежащей реализации своих 

полномочий каждое МО должно иметь на это необходимые средства. В качестве 

источников доходов выступают [42]:  

- Сборы и налоги, штрафы, часть государственных отчислений, 

предусмотренных в ФЗ и Уставе.  

- Поступления от приватизации либо сдачи в аренду имущества.  

- Отчисления с прибыли промышленных, обслуживающих, торговых и 

прочих предприятий.  

- Дотации.  

Структура системы определена в законодательстве формально. В 

соответствии с ФЗ, местное самоуправление в Российской Федерации состоит из 

выборных (избираемых непосредственно гражданами) либо образуемых 

представительным институтом МО структур. Они наделяются собственными 



 

 

полномочиями. Эти территориальные структуры не входят в систему 

государственных органов. Для них определяется конкретный перечень 

направлений работы. Местное самоуправление реализуется на территории всей 

страны. Границы МО изменяются и устанавливаются по законодательству 

субъектов РФ.  

Выше мы рассмотрели, какие вопросы решает местное самоуправление в 

целом. Однако в его структуре образуются службы, учреждения и предприятия, 

которые наделяются полномочиями в конкретных сферах. Органы 

территориального самоуправления представляют собой уполномоченные 

институты МО, образованные для реализации административных функций в 

пределах его границ в целях развития экономики, социально-культурной сферы, 

обеспечения интересов населения. Среди основных структур следует выделить:  

- Представительные институты.  

- Главу администрации.  

- Контрольный орган.  

- Администрацию МО.  

- Прочие органы, создание которых предусматривается в уставе 

населенного пункта для решения вопросов местного значения.  

Обязательным считается наличие выборных структур и администрации. 

Последняя выступает в качестве исполнительно-распорядительного института. 

Правила создания, круг и срок полномочий, подконтрольность и подотчетность 

местных органов определяются в Уставе МО. Наименования территориальной 

администрации и ее главы, представительной структуры устанавливаются 

региональным законодательством. При этом учитываются культурно-

исторические традиции населенного пункта.  

В статье 212 ГК РФ рассмотрены субъекты права собственности. В 

частности, в Российской Федерации признаются следующие виды собственности: 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 

Имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским 



 

 

поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является 

муниципальной собственностью [3]. 

Ранее действующий федеральный закон о местном самоуправлении 1995 

года включал в состав муниципальной собственности средства местных 

бюджетов, муниципальные внебюджетные фонды (позже упраздненные), земли, 

муниципальные предприятия и организации, муниципальные банки, жилищные 

фонд и нежилые помещения, учреждения социально-культурного назначения. 

Региональное законодательство в свою очередь пополнило перечень 

муниципального имущества пакетами акций в хозяйственных обществах, 

имуществом, приобретенным в результате предпринимательской деятельности 

предприятий и организаций, входящих в состав муниципальной собственности, 

ценными бумагами.  

Предыдущий законодательный подход к объектам муниципальной 

собственности нередко критиковался за отсутствие попыток его нормативной 

классификации, открытый характер имущественного перечня объектов, 

ошибочное включение в него, к примеру, муниципальных банков и т.д.  

В 2002 году российские власти приняли федеральный закон, в соответствии 

с которым были определены критерии классификации земельных участков на те, 

что относятся к собственности федеральных, региональных, а также 

муниципальных субъектов. Кроме того, было принято постановление 

правительства, в соответствии с которым утверждались правила подготовки, а 

также согласования перечней территорий, на которые у федеральных, 

региональных или муниципальных структур могло появляться предусмотренное 

законом право собственности.  

Как отмечают юристы, данные правовые акты практически не 

функционировали, поскольку предусмотренные ими процедуры разграничения 

собственности на землю характеризовались сложностью, а также длительностью 

[12]. В частности, субъектам, вступающим в земельные отношения, необходимо 

было прежде всего уделять значительное время подготовке перечня территорий. 

Данные документы впоследствии нужно было отправлять в правительство РФ, а 



 

 

затем дожидаться их проверки и последующего вынесения распоряжения со 

стороны властей.  

Регистрация собственности осуществлялась на основании такого источника 

права, как государственный акт на землю, издаваемый правительством РФ. При 

этом для каждого участка, включенного в перечень, создавалось дело, в котором 

присутствовали различные документы, удостоверяющие обоснованность 

внесения соответствующей территории в список. На практике данная процедура 

могла занимать порядка 7-9 месяцев. Отмеченные недостатки законодательства, в 

соответствии с которым разграничивались федеральная государственная 

собственность на землю, региональная, а также муниципальная, была призвана 

устранить реформа, в рамках каковой был принят новый закон. Речь идет о 

нормативном акте, посредством которого законодатель внес определенные 

изменения в Земельный кодекс РФ, а также в законы, регулирующие 

государственную регистрацию недвижимости.  

Соответствующий источник права вступил в силу в 2006 году и отменил 

тот, что был принят в 2002-м. В соответствии с новым законом земли, 

находящиеся в государственной собственности, стало возможно разграничивать в 

упрощенном порядке. Если говорить о поправках в действовавшие источники 

права, то можно отметить, что была прежде всего уточнена норма, отраженная в 

законе о регистрации прав на недвижимость, в соответствии с которым 

осуществлялось внесение сведений о разграничиваемом участке в 

государственные реестры.  

Таким образом, основные источники права, регулирующие процесс, о 

котором идет речь, — Земельный кодекс РФ, а также основной нормативный акт, 

регулирующий государственную регистрацию прав на недвижимость и имеющий 

статус федерального закона. Рассмотрим теперь ключевые положения данных 

источников права подробнее. Так, можно изучить то, какие документы 

используются в правоотношениях, в рамках которых разграничиваются те или 

иные виды государственной собственности на землю.  



 

 

Федеральный закон № 131 первоначально дифференцировал имущество, 

находящееся в муниципальной собственности, по типам муниципальных 

образований (сельские и городские поселения, муниципальные районы и 

городские округа). Это было подробное и исчерпывающее перечисление всего 

того, что могло находиться в ведении, скажем, городского поселения. К примеру, 

помимо муниципальных земель в состав собственности включались водные 

объекты, леса, расположенные в границах муниципалитета. Частью 

муниципальной собственности стали автомобильные дороги, мосты, 

транспортные инженерные сооружения местного значения, пассажирский 

транспорт и другое имущество, предназначенное для транспортного 

обслуживания населения и т.д.  

Такой вариант нормативного закрепления имущества в муниципальной 

собственности тоже оказался недолговечным. Уже в середине 2000-х гг. 

федеральный законодатель отказался от детального перечисления объектов 

муниципального имущества, сгруппировав их по целевому признаку в несколько 

крупных блоков: для решения вопросов местного значения (ст. 14, 15, 16, 16.2 ФЗ 

№ 131); осуществления отдельных государственных полномочий (ст. 19-21); 

обеспечения деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений (здания, помещения, оборудование и 

т. д.); решения задач, формально не отнесенных к вопросам местного значения 

(ст. 14.1, 15.1, 16.1). [20]  

В 2014 году в связи с расширением типов муниципальных образований 

появился новый блок муниципального имущества, предназначенный для решения 

дополнительных вопросов местного значения городских округов с 

внутригородским делением. Такие вопросы могут устанавливаться законами 

субъектов РФ (ст. 14, 16, 17 ФЗ № 131).  

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» существенно меняет 

организационные основы приватизации муниципального имущества. В Закон 

внесены нормы, регулирующие отношения муниципального образования с 



 

 

открытыми акционерными обществами, закрепление акций в муниципальную 

собственность при преобразовании муниципальных унитарных предприятий в 

акционерные общества, создание органов по управлению муниципальным 

имуществом по решению представительного органа местного самоуправления и в 

соответствии с Уставом муниципального образования. 

09.09.1999 Правительство РФ принимает Постановление «О концепции 

управления государственным имуществом и приватизации в Российской 

Федерации». Настоящая концепция определяла основные цели, задачи и 

принципы государственной политики Российской Федерации в сфере управления 

государственным сектором экономики, под которым понимается совокупность 

экономических отношений, связанных с использованием государственного 

имущества, закрепленного за федеральными государственными предприятиями, 

основанными на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

государственными учреждениями, государственной казны Российской 

Федерации, вытекающих из ее участия в коммерческих организациях [17]. 

С выходом данной Концепции комитет начинает решать вопросы создания 

акционерных обществ, реорганизации муниципальных предприятий, 

осуществления контроля за эффективностью использования имущества 

муниципальными предприятиями, вести работу по утверждению уставов 

унитарных предприятий и учреждений, назначению на должность и 

освобождению от должности их руководителей, заключению, изменению и 

расторжению контрактов с руководителями муниципальных предприятий и 

учреждений. 

Первые муниципальные предприятия в городе Барнауле были учреждены в 

1991 году в результате коммерциализации торговли, бытового обслуживания, 

общественного питания, в результате которой из 20 объединений было выделено 

350 предприятий - самостоятельных юридических лиц. 

В 1993 году были учреждены 50 муниципальных медицинских учреждений 

и 40 аптек. 



 

 

В 1995-1996 годах на базе производственных подразделений городского 

жилищного управления учреждены муниципальные предприятия ЖЭУ, ПЖЭТы, 

а в 1997-1998 годах такие предприятия учреждались на базе ЖКО с передачей им 

принимаемого в муниципальную собственность от промышленных предприятий 

имущества в хозяйственное ведение. 

Реализация системы управления предполагает определение круга и 

количества муниципальных унитарных предприятий, необходимых для 

выполнения функций муниципального образования. Для оптимизации количества 

унитарных предприятий необходимо, чтобы организации в форме унитарного 

предприятия создавались исключительно в тех случаях, когда цели и задачи, ради 

которых они создаются, не могут быть реализованы хозяйствующими субъектами 

иной организационно-правовой формы. 

Перед комитетом появляются задачи: 

- повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий и использования закрепленного за ними муниципального 

имущества; 

- оптимизации количества унитарных предприятий и учреждений; 

- создания системы экономического мониторинга и ужесточения контроля 

за деятельностью унитарных предприятий и учреждений; 

- погашения унитарными предприятиями и учреждениями кредиторской 

задолженности, прежде всего по налогам, обязательным платежам и по 

заработной плате, и как следствие – увеличения поступления денежных средств в 

городской бюджет от использования муниципального имущества, закрепленного 

за унитарными предприятиями; 

- снижения расходов городского бюджета на содержание муниципальных 

учреждений. 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 

муниципального образования городского округа – города Барнаула Алтайского 

края определены вопросы местного значения городского округа и 



 

 

имущество, которое может находиться в муниципальной собственности для их 

выполнения.  

В свете исполнения данного закона, учитывая финансовое положение 

муниципальных унитарных предприятий города, возникла необходимость их 

реформирования. Работа по реформированию была начата в 2005 году рабочей 

комиссией при администрации города по реформированию муниципальных 

унитарных предприятий. Результатом реформирования стала ликвидация 

убыточных предприятий и предприятий, деятельность которых не соответствует 

выполнению вопросов местного значения. 

Таким образом, в настоящее время доминирует процесс размывания 

муниципального имущественного фонда, крайне неблагоприятный для местного 

самоуправления в России. Сами органы местного самоуправления повлиять на 

этот процесс не в состоянии, потому вынуждены следовать в фарватере 

федерального правового регулирования.  

 



 

 

2. АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. БАРНАУЛА 

 

2.1 Социально-экономическая характеристика городского округа г. Барнаул 

 

История города Барнаула начинается с 1724 года, когда он впервые 

упоминается в сведениях Канцелярии Колывано - Воскресенского горного 

начальства. Официальным годом основания города Барнаула является 1730 год. 

На протяжении более 280 лет с момента основания были этапы развития города 

Барнаула как промышленного, так и торгового. 

Город Барнаул приобрел статус административного центра Алтайского края 

в соответствии с постановлением Всесоюзного Центрального Исполнительного 

Комитета Союза ССР от 28 сентября 1937 года, установившим выделение 

Алтайского края из состава Западно-Сибирского края. 

На территории города расположены пять административных районов: 

Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский, Октябрьский, Центральный. 

В настоящее время крупные промышленные предприятия города 

занимаются металлообработкой, переработкой сельскохозяйственной продукции, 

производством продуктов питания, энергетического, различного промышленного 

оборудования, автомобильных шин, других изделий из резины, асбестовых 

изделий. В городе развита лѐгкая промышленность. Большая доля населения 

задействована в малом и среднем бизнесе. 

В 2018 году город продолжил развиваться по траекториям роста, 

определенным в предыдущие годы. Выросли значения основных социально-

экономических показателей, успешно реализованы майские указы Президента 

2012 года, создается инвестиционная основа для долгосрочного развития ряда 

отраслей промышленности и городского хозяйства. Работа администрации города 

с инвесторами строится на основе комплексного подхода и включает в себя 

одновременную реализацию информационной, организационной и финансовой 



 

 

поддержки. Положено начало второму этапу реализации Стратегии социально-

экономического развития города Барнаула до 2025 год [8]. 

Проводимая городскими и краевыми органами власти работа по развитию 

Барнаула отражается и на показателях по демографии. Впервые за трехлетний 

период в городе отмечено положительное миграционное сальдо, которое 

составило свыше 800 человек. 

 

Рис. 2.1. Демографические показатели по г. Барнаулу в 2018 г. 

Основные показатели развития экономики г. Барнаула в рамках реализации 

Стратегии развития г. Барнаула до 2025 г. отражены на рис. 2.2. 

 

 

Рис. 2.2. - Основные показатели развития экономики г. Барнаула в рамках 

реализации Стратегии развития г. Барнаула до 2025 г. 



 

 

Ведется работа по корректировке Стратегии с учетом задач Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года 

В 2016-2018 гг. на заседаниях Координационного совета по 

ценообразованию рассмотрено 176 вопросов. Установлено (пересмотрено) 849 

экономически обоснованных цен (тарифов), в т. ч. 266 - для учреждений 

дополнительного образования и спортивной подготовки. 

Бюджет города сохранил свою социальную направленность. Барнаул 

активно участвует в реализации приоритетных проектов: «Современная школа», 

«Безопасные и качественные дороги», «Формирование современной городской 

среды» и создании дополнительных мест для детей в дошкольных учреждениях. В 

целом на развитие инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей 

и гостей города дополнительно привлечено из вышестоящих бюджетов 2,4 млрд. 

рублей. 

Доходы и расходы бюджета города отражены на рис. 2.3.  

 

Рис. 2.3. – Доходы и расходы бюджета города за 2018 г. 

 

Рост доходной части бюджета города в 2018 году обусловлен, в том числе 

финансовой поддержкой из вышестоящих бюджетов на развитие инфраструктуры 

в рамках федеральных приоритетных проектов, а также на строительство детских 

садов и школ. За четыре года работы администрации города Барнаула в рамках 

программного бюджета доля расходов, сформированных в рамках 

муниципальных программ, в общем объеме бюджета города, возросла на 9,4 пп. 

В Барнауле продолжает развитие промышленность. С 2015 года индекс 

промышленного производства остается выше 100%. Предприятиями города 



 

 

осваиваются новые виды продукции. В рамках создания благоприятных условий 

для развития малого и среднего предпринимательства в 2018 году на его 

поддержку было направлено из городского бюджета, краевых фондов 

микрозаймов, развития малого и среднего предпринимательства более 260 млн. 

рублей. 

Инвестиционные проекты предприятий направлены на обеспечение 

прироста объема производства, расширение ассортимента выпускаемой 

продукции, повышение качества товара и снижение себестоимости производимой 

продукции. 

На рис. 2.4. отражен индекс промышленного производства в %. 

 

 

Рис. 2.4. – Индекс промышленного производства в %. 

 

Потребительский рынок города в 2018 году характеризуется стабильным 

состоянием. Новые объекты открываются в основном в развивающихся 

микрорайонах и на первых этажах новых жилых домов. В результате открытия 

новых магазинов выросла конкуренция, особенно в секторе продовольственного 

ритейла, что является положительным фактором для жителей города. С учетом 

цифровизации всех сфер жизни по-новому организованы бизнес процессы в этом 

сегменте экономики города. 



 

 

Более 350 предприятий потребительского рынка города оказывают услуги с 

использованием сети Интернет, в т. ч. 59% - по непродовольственным товарам, 

1% - по продовольственным товарам, 40% - в сфере общественного питания. 

В Барнауле функционирует 2371 стационарное предприятие торговли (2017 

г. – 2234); 858 предприятий общественного питания (2017 г. – 764), 2258 

предприятий бытового обслуживания (2017 г. – 2233), 205 социальных 

предприятий потребительского рынка (2017 г.- 203). 

На протяжении последних лет в Барнауле ведется целенаправленная работа 

по реализации трехсторонних соглашений между администрацией города, 

городскими объединениями работодателей и краевым профсоюзом, основной 

целью которой является социальное партнерство в части оплаты труда, охраны 

труда, развитие рынка труда и содействие занятости населения. 

В 2018 году в рамках создания туристического кластера открыта новая 

набережная, новые объекты туриндустрии, преображен Нагорный парк, 

проведено озеленение и благоустройство территории кластера. Увеличился и 

турпоток через краевую столицу. Город становится важным звеном в развитии 

регионального туризма. Барнаул посетило более 35 тыс. иностранных граждан в 

рамках различных видов туризма. Город Барнаул остается привлекательным для 

строительной отрасли. В 2018 году в Барнауле заметно выросли объемы 

жилищного строительства – на 37,4% по сравнению с 2017 годом. Новые 

кварталы комплексно благоустраиваются. Введены в эксплуатацию важные 

социальные объекты, в числе которых школа на 550 мест в квартале 2008, краевой 

детский технопарк «Кванториум». В рамках государственной программы 

Алтайского края по созданию новых мест в общеобразовательных организациях 

на 2016 – 2025 годы в Барнауле предусмотрено строительство 8 новых школ, 

реконструкция (путем пристройки) - 4 школ. 

Основная задача отрасли ЖКХ - создание комфортных условий для 

проживания граждан в городе Барнауле. Ее решение в 2018 году осуществлялось 

в трех основных направлениях: улучшение жилищных условий граждан, 

капитальный ремонт общего имущества и благоустройство дворовых территорий 



 

 

многоквартирных домов. Второй год в городе успешно реализуется федеральный 

приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды». 

В 2017-2018 гг. в рамках федерального приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство 171 

дворовой территории, ремонт и устройство 170 проездов. 

В Барнауле сохраняются дополнительные меры поддержки граждан, 

достигших возраста 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин, а также ряда других 

категорий. Проводятся мероприятия для людей, нуждающихся в особой заботе, 

что позволяет качественно повысить их уровень социокультурной жизни, 

расширить сети социальных контактов и охватывать большее количество граждан 

данной категории. 

 

2.2 Состав муниципальной собственности городского округа г. Барнаула 

 

В рамках реализации мероприятий по выполнению Послания Президента 

РФ Федеральному Собранию РФ, в целях пополнения бюджета города за счет 

доходов от реализации имущества в прогнозный план приватизации объектов 

муниципальной собственности на 2019-2021 годы, утвержденный решением 

Барнаульской городской Думы от 31.10.2018 №200  (в ред. от 22.03.2019 №277)            

«Об утверждении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной 

собственности на 2019 - 2021 годы», включено 150 объектов недвижимости. 

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: 

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. 

Таблица 1- Количество проданного имущества г. Барнаула в динамике (по 

годам)  

Имущество Проданное имущество 

 в 1 квартале 2019 года 

Проданное имущество  

в 1 квартале 2018 года 

Количес

тво 

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 

 

Ведется работа про продаже объектов недвижимости субъектам малого и 

среднего предпринимательства, обладающим 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- Количество проданного недвижимого  имущества г. Барнаула в 

динамике (по годам)  

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 города доходов от продажи муниципального 

имущества в I квартале 2019 года составляет 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 составляет                             

3305,6  тыс. руб., в том числе: 

- по основному долгу 2 463,2 тыс. рублей; по пени – 842,4 тыс. рублей. 

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 города Барнаула, утвержденным постановлением администрации 

города от 21.01.2013 №96.  

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.  

На 1 квартал 2019 года запланировано поступление в бюджет города 

неналоговых доходов от сдачи в аренду муниципального имущества в размере 

54,4 млн. рублей, фактически сумма поступлений составила 49,1 млн. руб., 

процент выполнения от плановых показателей поступления доходов от сдачи в 

аренду  – 90,3%.  

По состоянию на 31.03.2019 действует: 

- 297 договоров аренды нежилых помещений общей площадью                          

34 824,4 кв. метра; 

- 89 договоров безвозмездного пользования нежилых помещений общей 

площадью 32 465,8 кв. метра; 

- 67 договоров аренды объектов инженерной инфраструктуры (в том числе 

нежилые сооружения общей площадью 161 826,3 кв. метра); 

- 38 договоров пользования движимым имуществом; 

- 7 договоров на возмещение транспортного налога; 



 

 

- 1 концессионное соглашение (в том числе нежилые сооружения общей 

площадью 51 731,4 кв. метра). 

За 1 квартал 2019 года комитетом заключено 57 договоров пользования на 

нежилые помещения муниципальной собственности. 

В 1 квартале 2019 года подготовлено 334 соглашения о внесении изменений 

в действующие договоры аренды и субаренды. 

В Реестре объектов муниципальной собственности на 31.03.2019 значатся 

нежилые здания и помещения общей площадью 277,4 тыс. кв. метра. Всего 

передано в пользование муниципальное имущество общей площадью                        

247,9 тыс. кв. метра. Площадь свободных нежилых помещений, предназначенных 

для сдачи в аренду,  составляет 29,5 тыс. кв. метра.  

Задолженность по перечислению денежных средств от сдачи в аренду 

имущества на 31.03.2019 без учета кредитового остатка составляет        

50 749,3 тыс. рублей, по пени – 5 419,4 тыс. рублей. 

Крупными должниками являются ОАО «БарнаулПассажирТранс»               

(22 476,9 тыс. руб.), АО «Аптека №306» - 3 150,4 тыс. руб. 

Комитетом продолжена работа по взысканию задолженности по арендной 

плате и пени по договорам аренды муниципального имущества.  

На официальном Интернет-сайте комитета разработан и функционирует 

онлайн-сервис «Узнай свою задолженность по договорам аренды». Обновление 

информации на данном сервисе осуществляется ежемесячно 15-го числа.  

В 1 квартале 2019 года  комитетом проведено 2 заседания комиссии по 

взысканию задолженности по неналоговым доходам, приглашено 10 арендаторов 

муниципального имущества. По результатам проведенных комиссий в бюджет 

города оплачена сумма арендной платы и пени в размере 128,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в бюджет города от УФССП России по Алтайскому краю 

поступили денежные средства от оплаты задолженности по арендной плате 34,2 

тыс. рублей. 

Для обеспечения эффективности использования муниципальной 

собственности и соблюдения условий договоров аренды за 1 квартал 2019 года  



 

 

проведено 33 проверки использования нежилых помещений муниципальной 

собственности.  

За 1 квартал 2019 года расходы на содержание свободных нежилых 

помещений составили – 4 157,5 тыс. рублей (за 1 квартал 2018 года – 2 318,4 тыс. 

рублей), в т.ч. за коммунальные услуги – 2 799,6 тыс. рублей, за текущее 

содержание, взносы на капитальный ремонт – 997,6 тыс. рублей, за охрану – 

360,3 тыс. рублей. 

С целью пополнения доходной части бюджета города за 1 квартал 2019 года 

комитетом проведено 3 аукциона на 90 объектов общей площадью 5,4 тыс. кв. 

метра. По результатам аукционов заключен 41 договор аренды нежилых 

помещений общей площадью 2,6 тыс. кв. метра.  

С целью передачи муниципальных объектов инженерной инфраструктуры 

на обслуживание специализированным организациям в 1 квартале 2019 года 

проведено 3 аукциона на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества в отношении 90 объектов инженерной инфраструктуры. По 

результатам аукционов заключено 2 договора аренды на 25 объектов инженерной 

инфраструктуры протяженностью 47,2 км. 

За 2019 год заключено 2 соглашения о передаче на обслуживание 

специализированным организациям дополнительно согласно техническим 

заключениям о принадлежности к единой технологической системе объектов 

инженерно-технического обеспечения: 111 объектов инженерной инфраструктуры 

протяженностью 10,1 км, в том числе 69 объектов водоснабжения 

протяженностью  5,7 км.,  42 объекта электроснабжения протяженностью 4,4 км. 

В соответствии с распоряжением администрации города от 22.10.2010 №311 

«Об утверждении Плана мероприятий по реализации Федерального закона от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» проводится работа по размещению информации в 

электронном виде об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности, и предназначенных для сдачи в аренду. 

 



 

 

2.3 Анализ деятельности Комитета по управлению муниципальной 

собственностью г. Барнаула 

 

Комитет по управлению муниципальной собственностью города Барнаула 

является отраслевым (функциональным) органом местного самоуправления, 

наделенным исполнительно-распорядительными полномочиями по решению 

вопросов в сфере владения, пользования и распоряжения муниципальной 

собственностью, за исключением средств бюджета города Барнаула.  

Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, законами Алтайского 

края, постановлениями и распоряжениями Администрации Алтайского края, 

Уставом городского округа - города Барнаула Алтайского края, муниципальными 

правовыми актами.  

Комитет является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 

самостоятельный баланс и бюджетную смету, может от своего имени приобретать 

и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, иметь печати, штампы, бланки с официальными 

символами города Барнаула, лицевые счета в органах Федерального казначейства.  

Руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель 

Комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой 

администрации города по представлению первого заместителя главы 

администрации города, руководителя аппарата и согласованию с заместителем 

главы администрации города. 

Численность комитета составляет 47 муниципальных служащих. С 

01.11.2016 – исключили заведующего хозяйством общего отдела (одна единица), 

ведущего специалиста отдела бухгалтерии (три единицы) и ввели специалиста 1 

категории общего отдела (одну единицу), главного специалиста отдела 

бухгалтерии (две единицы). 

С 01.12.2016 – передали одну единицу ведущего специалиста юридического 

отдела в комитет по энергоресурсам и газификации города Барнаула. 



 

 

Текучесть кадров в 2018 году составила 17% (8 муниципальных служащих), 

без учета уволенных в другие ОМСУ – 12,8%, по сравнению с аналогичным 

периодом 2017 года уменьшение  на 49,7% (в 2015 году уволено 32, без учета 

уволенных в другие ОМСУ -  17 сотрудников – 35,4%). 

Уволены в 2018/2017 годах: 

- по собственному желанию - 6/14, в т.ч. в связи с выходом на пенсию - 1; 

- переводом - 2/18, в т.ч. в другой ОМСУ – 2. 

Согласно Положению о комитете по управлению муниципальной 

собственностью города Барнаула, утвержденному решением Барнаульской 

городской Думы от 26.12.2008 №28, на комитет возложены функции по учету 

имущества муниципальной казны города в части коммерческой недвижимости и 

объектов инженерной инфраструктуры. Все основные функции комитета по 

управлению муниципальной собственностью города Барнаула указаны в 

Положении о комитете. 

По состоянию на 31.03.2019 зарегистрировано 14 (в 2018 году – 15) 

муниципальных унитарных предприятий (далее – предприятия), из которых 12  (в 

2018 году – 12) осуществляют свою деятельность в соответствии с уставами,  1 

находится в стадии банкротства (в 2018 году – 1) и 1 в ликвидации  (в 2018 году – 

2).  

По итогам 2018 года прибыль получили 8 предприятий, совокупный размер 

которой составил 14 957,0 тыс. рублей, по итогам 2017 года таких предприятий 

было 7, а размер прибыли составлял 14 347,0 тыс. рублей. Самую высокую 

прибыль по итогам 2018 года получили МУП «Барнаулгорсвет» –  8 581,0 тыс. 

рублей, МУП «Землеустройство и геодезия» – 2 805,0 тыс. рублей, МУП 

«Центртранс» – 2 691,0 тыс. рублей (по итогам 2017 года наиболее прибыльными 

предприятиями являлись МУП «Барнаулгорсвет» –  9 841,0 тыс. рублей, МУП 

«Центртранс» – 1 603,0 тыс. рублей и МУП «Горзеленхоз» – 1 375,0 тыс. рублей). 

Убыток получен 4 предприятиями по итогам 2018 года и составил 14 500,0 

тыс. рублей (по итогам 2017 года – 39 646,0 тыс. рублей).  

Убыточными по итогам отчетного периода являются 4 предприятия: 



 

 

МУП «Энергетик» – 7 712,0 тыс. рублей; 

МУП «Горэлектротранс» – 3 373,0 тыс. рублей; 

МУП «Архитектура» – 1 750,0 тыс. рублей; 

МУП «Специализированная похоронная служба» – 1 665,0 тыс. 

рублей. 

 Таким образом, сальдированный финансовый результат за 2018 год 

представляет собой прибыль в размере 457,0 тыс. рублей (за 2017 год получен 

сальдированный финансовый результат в виде убытка 25 299,0 тыс. рублей).  

У ряда предприятий также произошло улучшение финансового состояния: 

МУП «Землеустройство и геодезия» – рост прибыли составил 160%; МУП «ЖЭУ 

№30» – 71%; МУП «Центртранс» – 68%. Также  МУП «УК Смарт» получена 

прибыль в размере 23,0 тыс. рублей, тогда как по итогам работы 2017 года 

предприятием получен убыток – 397,0 тыс. рублей.  

Необходимо отметить значительное ухудшение финансового состояния  

МУП «Специализированная похоронная служба» (по итогам 2018 года получен 

убыток в размере 1 665,0 тыс. рублей, в 2017 году получена прибыль  136,0 тыс. 

рублей), МУП «Горзеленхоз» (прибыль снизилась на 95% и составила 71,0 тыс. 

рублей), МУП «Энергетик» (убыток увеличился на 161% и составил 7 712,0 тыс. 

рублей), МУП «Архитектура» (увеличение убытка в 6 раз: 2018 год – убыток 

1 750,0 тыс. рублей, 2017 год – убыток 280,0 тыс. рублей). 

По результатам деятельности за 2018 год предприятия до 30.04.2019  в 

соответствии с представленными ими расчетами должны уплатить в бюджет 

города часть прибыли (10%), остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, в размере 1 758,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 31.03.2019 зарегистрировано 9 (на 31.03.2018 – 9) 

акционерных обществ, доля в уставном капитале которых принадлежит 

городскому округу. В 7 акционерных обществах муниципалитет владеет 

контрольным пакетом акций (более 50%). 



 

 

По результатам работы за 2018 год из 7 акционерных обществ, доля 

муниципалитета в уставном капитале которых составляет более 50%,                        

без убытков сработали 4:  

- АО СЗ«Барнаулкапстрой» (100% акций у муниципалитета);  

- АО «Аптека №1» (100%); 

- АО «КШП-Глобус» (100%); 

- АО «ЭКО-Комплекс» (100%). 

Кроме того, прибыльно работают АО «Барнаульская горэлектросеть» 

(48,95%) и ОАО «Алтайкрайгазсервис» (0,9778%). 

Получили убыток АО «Аптека №132» (100%) и АО «Аптека №306» (100%). 

Необходимо отметить, что решением Арбитражного суда Алтайского края 

от 06.12.2018 в отношении АО «Быт-Сервис» введена процедура конкурсного 

производства сроком до 06.06.2019. 

 От организаций с долей муниципалитета в уставном капитале 

запланировано поступление дивидендов в бюджет города в сумме                               

8 705,2 тыс. рублей, точные данные о сумме дивидендов будут получены после 

проведения общих годовых собраний акционеров (после 30.06.2019).  

Общий документооборот по видам документов за 1 квартал 2019 года 

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

(5773): 

Таблица 3- Общий документооборот по видам документов Комитета по 

управлению муниципальной собственностью города Барнаула в динамике 

№ Наименование документа 1 кв. 

2019 

1 кв. 

2018 

1.  Постановления, распоряжения администрации города, БГД, 

края 

190 176 

 Продолжение таблицы 3   

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  

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 

 

 

2.4 Управление объектами муниципальной собственности городского округа г. 

Барнаула 

 

С завершением периода массовой приватизации и становлением частной 

собственности в городе Барнауле комитет переносит акцент работы с 

приватизации на управление муниципальным имуществом города. 

Основной целью комитета становится эффективное управление 

муниципальной собственностью. Для реализации указанной цели комитетом 

решаются следующие задачи: 

- проведение полной инвентаризации объектов муниципальной 

собственности; 

- постоянное совершенствование системы учета объектов муниципальной 

собственности; 

- постоянное обновление правовой базы, позволяющей использовать 

различные способы распоряжения муниципальным имуществом; 

- оформление права собственности на объекты недвижимости; 

- контроль за использованием и сохранностью муниципального имущества; 



 

 

- обеспечение поступления доходов от использования муниципального 

имущества в бюджет города. 

С целью обеспечения учета казны города и получения дополнительных 

доходов, направляемых напрямую в городской бюджет, в ноябре 2003 года было 

создано муниципальное учреждение «Барнаульское имущественное 

казначейство». Первоначально учреждению передано на баланс имущество 

ликвидированных предприятий Центрального рынка, рынков «Урожайный», 

«Юбилейный», зданий кинотеатров «Родина», «Первомайский», объектов 

теплоснабжения. В дальнейшем передано все имущество инженерной 

инфраструктуры, недвижимое и движимое имущество, не находящееся в 

хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, и не переданное 

в оперативное управление муниципальным учреждениям, в результате чего была 

сформирована муниципальная казна города Барнаула. 

В связи с необходимостью возложения функций по учету имущества 

на орган местного самоуправления данное учреждение было ликвидировано, а на 

его базе в 2008 году создан комитет по учету имущества муниципальной казны 

города Барнаула. 

Предприятия, работающие без убытков, в соответствии с действующем 

законодательством перечисляют 10% от остающейся в распоряжении 

предприятий после оплаты налогов и обязательных платежей прибыли в бюджет 

города. Постоянно рентабельными на протяжении многих лет являются  МУП 

«Барнаулгорсвет», МУП «Горзеленхоз», аптечные предприятия. 

Реорганизация коснулась и муниципальных учреждений. В соответствии с 

Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

создаются новые автономные учреждения, а также автономные учреждения путем 

изменения типа существующих муниципальных учреждений. 

Всего по состоянию на 2019 г. зарегистрировано 25 муниципальных 

автономных учреждений, в том числе 22 в сфере образования, 3 в сфере спорта. 

Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных 



 

 

учреждений (органов местного самоуправления, казенных, бюджетных и 

автономных) в городском округе составляет 7,55%. 

 

Таблица 4 - Количественный состав муниципальных предприятий и 

учреждений г. Барнаула, ед. 

Сфера 

деятельности 

организаций 

Количество предприятий и учреждений по годам 

01.01.1998 01.01.2000 01.01.2005 01.01.2008 01.01.2018 01.01.2019 

Всего 

муниципальных 

организаций, в 

том числе 

381 505 476 447 405 330 

Предприятия 137 144 110 83 40 17 

Торговля 11 8 6 2 - - 

Общественное 

питание 
16 17 16 7 1 - 

Бытовое 

обслуживание 
5 3 3 1 - - 

Здравоохранение 39 38 22 10 5 2 

Транспорт 1 3 3 5 2 1 

Культура и спорт 14 17 10 4 1 - 

Эксплуатации 

дорог и 

благоустройства 

11 9 9 16 8 4 

Ремонтно–

строительные 
8 6 7 4 - - 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

26 33 24 27 17 6 

Инженерное 

обеспечение 
2 2 3 3 2 1 

Прочие 

предприятия 
4 8 7 4 4 3 

Учреждения 244 361 374 364 365 305 

Здравоохранение 50 46 46 42 41 - 

Культура и спорт 14 16 23 24 25 33 

Образование 175 294 298 296 288 267 

Соц. помощи 5 5 6 - - - 

Продолжение таблицы 4 

Прочие 

учреждения 
- - 1 2 11 5 

Организации, 

доля в уставном 

капитале 

которых 

принадлежит 

муниципалитету 

13 13 7 14 14 8 



 

 

 

В связи с разграничением полномочий между органами государственной 

власти продолжена работа по приему-передаче объектов из разных уровней 

собственности в соответствии с ч.11 ст.154 ФЗ от 22.08.2004 №122-ФЗ «О 

внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в 

связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

За 2018 год в муниципальную собственность принято 9540 единиц 

движимого имущества на сумму 9106,5 тыс. руб., ведется работа по принятию 979 

объектов стоимостью 11467 тыс. руб., за 2015 год принято 2342 единицы 

движимого имущества на сумму 10800 тыс.руб. 

Продолжается работа по оформлению права на наследство по закону на 

выморочное имущество. Постановлением администрации города от 15.07.2014 

№1509 «Об утверждении Положения о порядке оформления права 

муниципальной собственности на выморочное имущество», которое в настоящее 

время утратило силу,  обязанность по предоставлению в комитет по управлению 

муниципальной собственностью города Барнаула документов для оформления 

права на наследство была возложена на комитет жилищно-коммунального 

хозяйства города Барнаула. В настоящее время действует Постановление 

Администрации города Барнаула от 23.08.2017 № 1763 «Об утверждении Порядка 

оформления права муниципальной собственности на выморочное имущество», 

где в п.4 указан перечень структурных подразделений (комитетов) органов 

местного, на которых возложена обязанность по выявлению выморочного 

имущества, оформлению права на наследство и действий, направленных на 

регистрацию права муниципальной собственности на выморочное имущество. 

За отчетный период в комитет по управлению муниципальной 



 

 

собственностью города Барнаула 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 по управлению муниципальной 

собственностью города Барнаула 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 Алтайского края; 

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 

На рассмотрении в Арбитражном суде Алтайского края за отчетный период 

находилось 6 гражданских дела о взыскании с городского округа – города 

Барнаула Алтайского края в лице комитета задолженности за содержание, 

текущий, капитальный ремонт общего имущества, пропорционально площади 

нежилых помещений муниципальной собственности, расположенных в жилых 

домах и по оплате коммунальных услуг на сумму 614,3 тыс. руб. Из них частично 

удовлетворено 1 на сумму 37,5 тыс. руб.; удовлетворено в полном объеме 1 на 2 

тыс. руб.; от 1 иска на сумму 218 тыс. руб. отказ от требований; на рассмотрении 

в суде находятся 2 иска на сумму  228,6 тыс. руб.; заключено 1 мировое 

соглашение на сумму 92 тыс. руб. 

Кроме того, на рассмотрении находилось 83 иных исковых заявления 

материального характера на общую сумму 402 870,06 тыс. руб. 

Таким образом, за отчетный период с городского округа – города Барнаула 

в лице комитета было взыскано по 2 делам 12,20 тыс. руб., частично взыскано по 

2 делам на общую сумму 108,42 тыс. руб., по 1 решению суда обращено 



 

 

взыскание на выморочное имущество, путем продажи с публичных торгов, с 

начальной стоимостью в размере 9 142,5 тыс. руб.; от 1 делу истец отказался от 

заявленного требования на сумму в размере 218 тыс. руб.; заключено 1 мировое 

соглашение на сумму 92 тыс. руб.; отказано в удовлетворении требований по 2 

исковым заявлениям в размере 443,10 тыс. руб., на рассмотрении в суде 89 исков 

на общую сумму 14 961,21 тыс. руб. 

За отчетный период юридическим отделом подано 39 (за аналогичный 

период 2018 года – 40) исковых заявлений. 

За отчетный период в комитет поступило 15 исполнительных листов на 

общую сумму 3 371,74 тыс. руб.   

По исполнительным листам за отчетный период в комитет поступили 

денежные средства на общую сумму 769,9  тыс. руб., а также 32 постановления об 

окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания 

на общую сумму 5 559,48 тыс. руб.   

В настоящее время Управлением Федеральной службы судебных приставов 

остаются не исполненными 232 исполнительных листа (с учетом оконченных без 

исполнения исполнительных производств) о взыскании в пользу комитета 

задолженности на общую сумму 26 458,98 тыс. руб.   

На сегодняшний день в службах судебных приставов-исполнителей 

отсутствуют исполнительные листы об обязании освободить нежилые 

помещения, взыскателем по которым является комитет. 

К комитету предъявлено 6 исполнительных листов о взыскании денежных 

средств в размере 429,1 тыс. руб., все из которых оплачены в отчетном периоде. 

По итогам 2018 года с прибылью сработали 11 из 14 действующих 

муниципальных унитарных предприятий (78,6%), совокупный размер которой 

составил 13,5 млн.рублей, в то время как по итогам 2015 года прибыль получили 

10 действующих муниципальных унитарных предприятий (83,3% от общего 

количества действующих муниципальных унитарных предприятий), совокупный 

размер которой составил 17,9 млн.рублей.  



 

 

Муниципальные унитарные предприятия являются инструментом 

управления, обеспечивающим участие муниципального образования в экономике. 

Поэтому идет активный поиск новых механизмов управления ими, сочетания 

социальной и экономической эффективности, сочетание управления 

предприятием со стороны руководства предприятия и со стороны органа местного 

самоуправления. 

В большей степени этого можно достичь внедрением программно-целевого 

управления в деятельности предприятия. Анализ практики использования 

программно-целевого подхода показывает, что данный инструмент используется 

преимущественно на федеральном и региональном уровнях управления. 

Базовым документом, регулирующим процесс формирования программ, 

является Постановление Правительства Российской Федерации от 10.04.2002 

№228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального 

имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных 

государственных предприятий». Данным Постановлением определена типовая 

форма программы деятельности федерального унитарного предприятия, 

утверждены показатели экономической эффективности. В качестве основных 

недостатков типовой формы федеральной программы деятельности предприятия, 

на мой взгляд, необходимо назвать: 

- ориентированность на обеспечение поступлений доходов в бюджет, 

формируемых за счет части прибыли унитарных предприятий (фискальный 

характер); 

- ограниченное количество показателей эффективности (основных 

показателей 9 шт.), которые в полной мере не отражают все направления 

деятельности предприятия. 

Вместе с тем, различия в полномочиях и вопросах ведения органов 

государственной власти и органов местного значения обуславливают специфику 

положения муниципальных унитарных предприятий. Прежде всего, необходимо 

отметить их во многом социально-ориентированный характер деятельности. 



 

 

Развитие муниципального сектора в целом зависит от характеристики 

муниципального образования и особенностей экономики. В целом удельный вес 

муниципальных предприятий в общем числе предприятий различается в 

зависимости от муниципального образования: чем оно больше, тем доля 

муниципальных предприятий меньше. В настоящее время идет активный процесс 

реорганизация муниципальной собственности. Так, в 2012 г. в собственность 

Алтайского края в рамках Федерального Закона № 313 «О внесении отдельных 

изменений в законодательные акты Российской Федерации» в связи с принятием 

Закона «Об обязательном медицинском страховании» от 29 ноября 2010 г. были 

переданы муниципальные учреждения здравоохранения. Коснулась 

реорганизация и муниципальных предприятий, количество которых с каждым 

годом уменьшается, некоторые находятся в стадии банкротства или ликвидации. 

В этих условиях важно как минимум обеспечить безубыточное их 

функционирование. Вместе с тем, совершенно оправданно муниципалитетом 

должна ставиться задача повышения финансовой устойчивости предприятий, их 

перспективного развития, а также роста бюджетных поступлений. 

Экономическая эффективность функционирующих на территории города 

муниципальных предприятий значительно различается. Стабильно работающими 

предприятиями являются представители фармацевтической отрасли. Также 

стабильно работающими являются муниципальные унитарные предприятия 

«Архитектура», «Специализированная похоронная служба», «Горзеленхоз». 

Наиболее убыточными являются предприятия жилищной сферы (ЖЭУ). Есть 

некоторая зависимость эффективности работы муниципальных предприятий от 

следующих факторов: характера предоставляемых услуг; отраслевой 

принадлежности предприятия. Оценка отраслевой структуры муниципальных 

предприятий города Барнаула показывает преобладание в ней организаций 

жилищной, дорожно-эксплуатационной и социальной сферы. Так как 

большинство предприятий являются преимущественно монопродуктовыми, то 

они сильно подвержены влиянию кризисных явлений в экономике. На 

эффективность работы муниципальных предприятий влияют факторы, связанные 



 

 

с изменением федерального и регионального законодательства, состояние 

экономики и проводимой социально- экономической политикой. 

Самую высокую прибыль по итогам 2016 года получило  МУП 

«Барнаулгорсвет» – 6,9 млн.рублей. Однако по итогам аналогичного периода 

2015 года прибыль предприятия составляла 7,8 млн.рублей (произошло снижение 

на 10,8%). 

Убыток, общий размер которого составил 33,3 млн.рублей, получен  3 

предприятиями, в том числе: 

МУП «Горэлектротранс» – 13,3 млн.рублей; 

МУП «Энергетик» – 19,8 млн.рублей; 

МУП «ЖЭУ №30» – 0,1 млн.рублей. 

Таким образом, сальдированный финансовый результат за 2016 год 

представляет собой убыток в размере 19,8 млн.рублей (за 2015 год – убыток 

составил 8,3 млн.рублей). Произошло увеличение размера сальдированного 

убытка на 136,8%. Такой результат в основном сложился из-за увеличения убытка 

МУП «Горэлектротранс». 

На основании анализа, проведенного с помощью программы «Ваш 

финансовый аналитик», сделаны выводы о том, что по итогам 9 месяцев 2016 года 

неудовлетворительную рейтинговую оценку финансового состояния, а также 

высокую вероятность банкротства имело МУП «Горэлектротранс».  По итогам 

2018 года состояние данного предприятия также оценивалось как плохое, 

вероятность банкротства – высокая. 

Вместе с тем, хорошее финансовое состояние и незначительная вероятность 

банкротства наблюдается у 8 предприятий, в числе которых: МУП «Энергетик» 

(финансовое состояние – нормальное); МУП «Барнаулгорсвет» (хорошее); МУП 

«Горзеленхоз» (положительное); МУП «Архитектура» (отличное); МУП 

«Землеустройство и геодезия» (положительное); МУП «Центртранс» 

(нормальное); МУП «Аптека №132» (нормальное); МУП «Специализированная 

похоронная служба» (положительное). 



 

 

При этом у 2 прибыльных предприятий произошло значительное снижение 

прибыли в сравнении с аналогичным периодом 2018года. Так, у МУП 

«Специализированная похоронная служба» – на 96,4%, у МУП «Дирекция 

единого заказчика №1» Ленинского района – на 26,8%. 

Увеличение прибыли по итогам 2018 года в сравнении  с аналогичным 

периодом 2018 года наблюдается у 4 предприятий:   «УК «Центральная» 

Центрального района – на 576,5%, МУП «Горзеленхоз» – на 222,7%, МУП 

«Землеустройство и геодезия» – на 178,3%, МУП «Аптека №132» – на 34,9%. 

По результатам деятельности предприятий за 2015 год в бюджет города на 

01.01.2019. перечислено 10% от прибыли, остающейся в распоряжении 

предприятий, в размере 2,3 млн.рублей (с учетом неустойки и дополнительных 

перечислений). 

По состоянию на 01.01.2019 зарегистрировано 7 (на 01.01.2018 – 7) 

акционерных обществ, доля в уставном капитале которых принадлежит 

городскому округу, а также 1 (на 01.01.2017 – 1) общество с ограниченной 

ответственностью. В 5 акционерных обществах муниципалитет владеет 

контрольным пакетом акций (более 50%). 

По результатам работы за 2018 год из 5 акционерных обществ, доля 

муниципалитета в уставном капитале которых составляет более 50%, без убытков 

сработали 4:  

- АО «Барнаулкапстрой» (100% акций у муниципалитета);  

- АО «Аптека №1» (100%); 

- ОАО «КШП-Глобус» (100%); 

- ОАО «ЭКО-Комплекс» (100%). 

Кроме того, прибыльно работают АО «Барнаульская горэлектросеть» 

(48,95%) и ОАО «Алтайкрайгазсервис» (0,9778%). 

По итогам 9 месяцев 2016 года получило убыток АО «Быт-Сервис» (51%).  

Во всех акционерных обществах состоялись годовые общие собрания 

акционеров и приняты решения по распределению прибыли за 2015 год (при ее 



 

 

наличии). В бюджет города в 2016 году перечислены дивиденды за 2015 год в 

размере 7 909,5 тыс. рублей, в том числе: 

АО «Барнаулкапстрой» – 1,0 млн.рублей;  

АО «Аптека №1» г.Барнаула – 0,3 млн.рублей; 

ОАО «КШП-Глобус» –0,02 млн.рублей; 

ОАО «ЭКО-Комплекс» – 0,9 млн.рублей; 

АО «Барнаульская горэлектросеть» – 5,7 млн.рублей. 

Кроме того, в 2016 году перечислены дивиденды ОАО «ЭКО-Комплекс» в 

соответствии с утвержденным графиком погашения выплат по дивидендам за 

2014 год в размере 7,6 млн.рублей 

Таким образом, общая сумма дивидендов, перечисленная акционерными 

обществами в бюджет города в 2016 году, составила 15,5 млн.рублей. 

Продажа объектов муниципальной собственности на торгах осуществляется 

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

государственного и муниципального имущества» (далее – 178-ФЗ). 

На 2016 год объявлено 28 аукционов, 5 продаж посредством публичного 

предложения, 1 конкурс, из них состоялись 11 аукционов и 3 продажи 

посредством публичного предложения, 1 конкурс. Также в 2016 году объявлено 2 

аукциона, 1 продажа посредством публичного предложения, 1 конкурс, торги по 

которым состоятся в 2019 году. В течение 2018  года объявлено 23 аукциона, 8 

продаж посредством публичного предложения, 1 продажа без объявления цены, 

из них состоялись 14 аукционов и 5 продаж посредством публичного 

предложения, 1 продажа без объявления цены. 

 

Таблица 5 – Виды торгов в г. Барнауле, ед. 

Виды торгов 2018 2017 

Объявлено 

торгов 

Из них 

состоялись  

Объявлено 

торгов 

Из них 

состоялись  

Аукцион 30 11 23 14 

Публичное предложение 6 3 8 5 

Без объявления цены - - 1 1 

Конкурс  2 1 - - 

Всего 38 15 32 20 



 

 

Из прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016-

2018 годы на продажу выставлены объекты муниципальной собственности: 

недвижимое имущество – 101 объект недвижимости на сумму 402,9 млн.руб., за 

2015 год – 99 объектов на сумму 486,76 млн.руб.; лом черного металла – 46,04 

тонны (вес нетто) на сумму 0,257 млн.руб.,  за 2015 год – 107,11 тонны на сумму 

0,45 млн.руб.; 15 объектов движимого имущества на сумму 0,066 млн. руб., за 

2015 год – 5 объектов движимого имущества, в т.ч. 4 автомобиля, на сумму 0,26 

млн. руб.; акции ОАО «Алтайкрайгазсервис» на сумму 0,926млн. руб. 

Таблица 6 - Муниципальное имущество, выставленное на торги в г. 

Барнауле 

Имущество 2018 2017 

Количество объектов 

шт./ вес нетто, тонн 

Стоимость, 

млн.руб. 

Количество объектов 

шт./ вес нетто, тонн 

Стоимость, 

млн.руб. 

Недвижимое 101 402,9 99 486,76 

Движимое

  

15 0,066 5 0,26 

Металлолом 46,04 0,257 138,8 т 0,65 

Акции 0,9778% ОАО 

«Алтайкрайгазсервис» 

0,926 0,9778% ОАО 

«Алтайкрайгазсерви

с» 

0,926 

Из 114 объектов прогнозного плана приватизации 13 объектов не были 

выставлены на торги по причине отсутствия оценки рыночной стоимости.  Это 

объекты, включенные в прогнозный план решением Барнаульской городской 

Думы от 24.08.2016 №659. Отчеты об оценке получены в декабре 2018 года, в 

настоящее время ведется работа по формированию условий приватизации. 

Проведено 52 заседания комиссии по приватизации муниципального 

имущества, за аналогичный период прошлого года 45 заседаний комиссии.  

За 2018 год на торгах продано: 

16 объектов недвижимости общей площадью 4440,6 кв.метра   (из них 12 – 

на аукционе, 1 – на конкурсе, 3 – посредством публичного предложения, в т.ч. 1 – 

из прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2016 год,) на 

сумму 53,9 млн. руб.;  

46,04 т (вес нетто) металлолома (на аукционе) на сумму 0,257 млн. руб.;  

15 объектов движимого имущества на сумму 0,033 млн. руб. 

В 2017  году на торгах продано: 



 

 

41 объект недвижимости (из них 29 – на аукционе, 6 – посредством 

публичного предложения, 6 – продажа без объявления цены) на сумму 67,9 млн. 

руб. (за 2016 год – 68 объектов), 

5 объектов движимого имущества (4 – на аукционе, 1 – посредством 

публичного предложения) на сумму 0,3 млн. руб. (за 2014 год – 6 объектов), 

121,1 т (вес нетто) металлолома (на аукционе) на сумму 0,8 млн. руб. (за 

2016 год – 124,6 т). 

Таблица 7 - Проданное имущество г. Барнаула за 2018 год 

Имущество Количество Начальная цена, тыс. руб. Продажная цена, 

тыс.руб. 

недвижимое 16 76605,2 53913,7 

движимое 15 66  33  

металлолом 46,04 т 257,2 257,2 

ИТОГО  76928,4 54203,9 

Также Комитетом по управлению муниципальной собственностью г. 

Барнаула ведется работа про продаже объектов недвижимости субъектам малого 

и среднего предпринимательства, обладающим преимущественным правом на 

приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 №159-ФЗ (ред. от 03.07.2018) «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 – 

159-ФЗ).  

В течение 2018 года заключено 17 договоров купли-продажи на общую 

сумму 21,8 млн. рублей, (в 2017 году – 35 договоров купли-продажи на общую 

сумму 71 млн. руб.).  

Таблица 8 - Продано объектов недвижимости г. Барнаула 

2018 2017 

178-ФЗ 159-ФЗ 178-ФЗ 159-ФЗ Основы законодательства 

Российской Федерации о 

нотариате от 11.02.1993 

№4462-1 

16 

4440,6 кв.м 

 17 

1669 кв.м 

41 

7,1 тыс. кв.м 

35 

4,55 тыс.кв.м 

1 объект  

0,05 тыс.кв.м 

33 (6109,6 кв.м) 77 (11,7 тыс.кв.м) 



 

 

Общий объем поступлений от продажи муниципального имущества  за 2016 

год составляет 144,2 млн. руб., что составляет 113,5% от годового плана 127,02 

млн.руб.  

Таблица 9 - Объем поступлений от продажи муниципального имущества  г. 

Барнаула 

Поступления от 

продажи имущества, 

млн.руб. 

Имущество 2018 2017 

Плановое (годовое) движимое и 

недвижимое 

126,0402 120,7 

металлолом 0,9828 0,983 

акции 0 0 

фактическое движимое и 

недвижимое 

143,96 163,9 

178-ФЗ 159-ФЗ 178-ФЗ 159-ФЗ 

51,25 92,71 66,7 97,2 

металлолом 0,257 1,09 

акции 0 0 

выполнение плана, % движимое и 

недвижимое 

114 135,8 

металлолом 26 110,9 

акции 0 0 

Невыполнение плана поступлений доходов от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских округов, в части реализации 

материальных запасов объясняется отсутствием металлолома для продажи. 

По состоянию на 01.01.2019 задолженность по продаже 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» составляет: 

- по основному долгу 5938,9 тыс.руб.; 

- по пени – 717,3 тыс.руб. 

Основная задолженность по продаже имущества в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ сложилась по договорам, 

задолженность по которым превышает 2 месяца (89%): 

- по основному долгу 5337,3 тыс.руб.; 



 

 

- по пени 570,8 тыс.руб. 

Кроме того, на 01.01.2017 имеется задолженность по продаже имущества в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ   «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»: 

-по пени – 6,4 тыс.руб. 

Таким образом, общая задолженность по продаже имущества составляет: 

- по основному долгу 5938,9 тыс.руб.; 

- по пени – 723,7 тыс.руб. 

Работа по взысканию данного вида задолженности ведется в соответствии с 

порядком взыскания задолженности по неналоговым платежам, подлежащим 

уплате в бюджет города Барнаула, утвержденным постановлением администрации 

города от 21.01.2013 №96.  

Направлено 35 претензионных писем о необходимости оплаты 

задолженности на сумму 7,8 млн.рублей, 7 предпринимателей с задолженностью 

1,368 млн.рублей приглашены на комиссию по взысканию задолженности по 

неналоговым доходам, администрируемым комитетом по управлению 

муниципальной собственностью города Барнаула. 

Подано 14 заявлений о взыскании задолженности по договорам купли-

продажи муниципального имущества на 3 530,1 тыс. руб., 6 исков удовлетворены 

на сумму 1 406,3 тыс. руб., от 3 требований на сумму 457,97 тыс. руб. комитет 

отказался в связи с полной оплатой задолженности; 5 исков на 1 665,83 тыс. руб. 

на рассмотрении. 

Таким образом, в течение 2018 года в Комитете по управлению 

муниципальной собственностью г. Барнаула продолжалась работа по основным 

направлениям деятельности комитета: управление и распоряжение 

муниципальной собственностью, ведение бухгалтерского учета муниципального 

имущества, составляющего казну города, администрирование поступлений 

неналоговых доходов в бюджет города. Общий план неналоговых доходов в 

разрезе кодов бюджетной классификации, администрируемых комитетом, на 2018 

год составляет 462,6 млн. рублей.  Фактически за 2018 год поступило 



 

 

неналоговых доходов, администрируемых комитетом, в размере 485,46 

млн.рублей (за 2015 год – 457,48 млн.рублей). Процент выполнения плановых 

величин составил 104,94%. 



 

 

3. ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ И 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1 Проблемы в управлении муниципальной собственностью городского округа г. 

Барнаула  

 

Серьезной проблемой муниципалитетов является крайне неэффективное 

использование его собственности. Около половины денежных средств, которые 

могли бы поступить в бюджет, теряются из-за сильного несоответствия реальной 

цены объекта собственности и той, которую муниципалитет получает за его 

аренду или продажу. В среднем, 10-20% объектов не используются никак, а около 

5% даже не учтены в Реестре. Примерно 30% имущества требует капитального 

ремонта, после которого смогло бы приносить прибыль еще в течение 50 лет, 

тогда как без ремонта выходит из строя или становится непригодным для 

дальнейшего использования.  Все это связано с несколькими причинами: 

 отсутствие полного перечня имущества, находящегося в ведении 

муниципалитета (вследствие ошибок, злого умысла или халатности); 

 целенаправленная или вследствие ошибок неправильная оценка 

стоимости имущества (вследствие чего аренда и продажа имущества 

осуществляется по крайне низким ценам); 

 неграмотное управление имуществом, некомпетентность 

муниципальных служащих; 

 отсутствие или недостаток муниципальных программ, касающихся 

управления муниципальным имуществом; 

 отсутствие регулярных конкретных методов оценки эффективности 

муниципального имущества; 

 несовершенство законодательной базы в отношении управления 

муниципальным имуществом. 

Рассмотрим, какие мероприятия способны положительно повлиять на 

 сложившуюся ситуацию. 



 

 

Во-первых, для удобства, системности и четкости оценивания управления 

муниципальной собственности необходимо все имущество разделить на две 

категории: объекты, которые предназначены для обеспечения социальных нужд и 

решают социальные задачи; объекты, целью которых является принести 

дополнительный доход в бюджет муниципалитета. Для каждой категории должна 

создаваться специальная комиссия и оценивать эффективность (а также и 

состояние, годность) объектов собственности по различным, свойственным 

только данной категории критериям. 

Во-вторых, рекомендуется анализировать степень эффективности 

использования имущества муниципалитетов одновременно с трех аспектов: 

земельного, градостроительного и природоохранного. 

Земельный аспект предполагает сравнение суммы собираемых земельных 

платежей с максимально возможной суммой, которую можно выручить с этих 

земель. Для получения последней суммы необходимо провести в рамках 

муниципальной программы полную оценку всех земельных ресурсов 

муниципалитета. Так называемый градостроительный аспект позволяет 

определить эффективность созданием пространственных условий развития 

материальной базы многоотраслевого комплекса города. 

Природоохранный аспект, как ясно из названия, включает в себя степень 

сохранности природных комплексов, флоры и фауны, экологического равновесия, 

что оказывает положительное влияние на здоровье людей. 

В-третьих, назначать руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений на конкурсной основе, регулярно повышать квалификацию 

руководящего персонала, осуществлять специальный контроль над их работой. 

Кроме того, осуществлять проверки соответствия штатного расписания 

муниципального предприятия с объемом оказываемых услуг. 

В-четвертых, осуществлять сдачу в аренду муниципального имущества на 

конкурсной основе, проводить аукционы. Подобные мероприятия дадут 

возможность более выгодным инвесторам вложиться в землю или другое 

имущество муниципалитетов, в обход частных лиц или мошенников. Однако, 



 

 

важнейшим условием сдачи в аренду или продажи муниципального имущество 

является то, что эти процедуры должны полностью соответствовать рыночным 

условиям. 

Кроме этого, у муниципальных образований есть право приобретать старые 

промышленные постройки, что довольно выгодно, хотя этим редко пользуются. 

Стоимость аренды подобной постройки очень низка и наниматель, вложившись в 

ремонт постройки, может быстро окупить свои затраты скидкой, которую 

предоставляет муниципалитет, ведь рыночная цена данного участка может быть 

гораздо выше. Муниципалитет в течение определенного времени также 

компенсирует затраты. Скидку наниматели могут получить и в зонах, которые 

требуют расширения и увеличения активности. Муниципалитеты идут на 

уступки, снижая цену от 10% до 25%, однако это должно осуществляться не 

иначе, как в официальном порядке после оценки земельного участка или иного 

имущества. 

В-пятых, регламентировать порядок принятия управленческих решений в 

тех случаях, когда программа (план или бизнес-план) не выполняется. 

Вообще, разнообразие методов повышения эффективности управления 

муниципальным имуществом невелико. Во многом все зависит от 

заинтересованности управленческих кадров, качества их работы, 

добросовестности выполнения своих обязанностей, квалификации и 

подготовленности. 

В современной России только благодаря муниципальному имуществу 

местное самоуправление может отстоять свою независимость. Необходимо не 

только находить пути решения проблем, но и в скорейшем времени 

реализовывать их – с помощью муниципальных программ, экономических, 

социальных и других средств. Неэффективное использование имущества – это не 

только потеря денег, но и снижение благосостояния всего муниципалитета, а 

значит, и нашего с вами. 

 



 

 

3.2 Пути повышения эффективности использования муниципальной 

собственности городского округа г. Барнаула 

 

Управление муниципальным имуществом считается эффективным, если 

достигаются цели, для которых это имущество находится в муниципальной 

собственности, а именно, для обеспечения жизнедеятельности населения. 

Практика показывает, что достижение эффективного управления 

муниципальным имуществом возможно лишь при одновременном и комплексном 

решении ряда задач. 

1. Для достижения большей эффективности управления муниципальным 

имуществом и использования земельных ресурсов необходимо 

совершенствование системы учѐта муниципального имущества. 

Так как муниципальная собственность является разновидностью публичной 

собственности, муниципальное имущество принадлежит не лицу (физическому 

или юридическому), а публично-правовому образованию, а именно– 

муниципальному образованию. 

Ведение реестра муниципального имущества необходимо для составления 

полной картины о состоянии муниципального имущественного комплекса в 

поселении, а также в муниципальном районе в целом. Администрациям 

муниципальных образований необходимо  повсеместно внедрять 

автоматизированные информационные системы комплексного управления 

имуществом. 

2. Приоритетным направлением работы является оптимизация 

муниципального сектора экономики для формирования оптимальной структуры 

имущества.  

В этой связи Органу местного самоуправления необходимо, в первую 

очередь, провести оценку необходимости сохранения субъектов и объектов в 

муниципальной собственности и принятие соответствующих решений. 

По принятым решениям по оптимизации проводятся следующие 

мероприятия: 



 

 

1) Разработка, утверждение и реализация прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества. 

2) Проведение реорганизации либо ликвидации муниципальных 

бюджетных учреждений, что позволит также сократить административные 

расходы. 

Наиболее распространенные способы приватизации: 

- Преобразование муниципальных унитарных предприятий в акционерные 

общества; 

- Продажа имущества (пакетов акций, объектов недвижимости); 

- Внесение имущества в уставные капиталы акционерных обществ. 

Органам местного самоуправления необходимо осуществлять постоянный 

контроль за процедурами ликвидации и банкротства, а также проводить 

мероприятия по исключению из Единого государственного реестра юридических 

лиц субъектов муниципального сектора экономики, не осуществляющих 

финансово-хозяйственную деятельность. 

Указанные процедуры носят многоэтапный и продолжительный характер. 

Здесь муниципальным образованиям необходимо работать совместно с 

Росреестром, налоговыми органами, ликвидаторами и конкурсными 

управляющими. 

3. Для эффективности управления муниципальным имуществом очень 

важен контроль за хозяйственной деятельностью муниципальных учреждений и 

предприятий. 

В целях контроля за деятельностью учреждений и предприятий 

муниципального образования необходимо создать Балансовую комиссию, 

основными задачами которой являются: 

-проведение анализа эффективности производственной и финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений; 

- разработка предложений и мероприятий, направленных на повышение 

эффективности использования закрепленного имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 



 

 

- обеспечение перечисления части чистой прибыли МУП в местный 

бюджет; 

- внесение предложений по приватизации, реорганизации или ликвидации 

субъектов муниципального сектора экономики в порядке, установленном 

законодательством. 

Также по решению собственника может проводиться Инициативный аудит 

предприятия. Данный вид аудита представляет собой эффективный и по 

настоящему действенный механизм, благодаря которому имеется возможность 

получения достоверных данных о финансово-хозяйственной деятельности 

проверяемой организации, в том числе правильность ведения бухгалтерского 

учета и соблюдения действующих норм налогового законодательства РФ. 

Проверка может проводится в любое время, объемы проводимой проверки также 

устанавливаются лицом, заказывающим проверку. 

По результатам инициативного аудита заказчик получает доскональный 

анализ финансово-хозяйственной деятельности, состояния бухгалтерского и 

налогового учета на предприятии, наличия активов и обязательств, возможных 

налоговых и финансовых рисках предприятия. По итогам проверки выдаются 

рекомендации по устранению выявленных нарушений, оказываются 

консультации по вопросам ведения бухгалтерского учета на предприятии. 

4. Повышению эффективности использования муниципального имущества 

способствует вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых или 

используемых не по назначению объектов. 

Для их выявления собственник имущества (муниципальное образование) 

обязан проводить плановые проверки эффективности использования по 

назначению и сохранностью муниципального имущества в муниципальных 

унитарных предприятиях и учреждениях. Также необходимо проводить 

внеплановые проверки по использованию помещений, размещению учреждений и 

пользователей в объектах муниципальной собственности. 

Акты проверок направляются в проверенные организации для рассмотрения 

и устранения нарушений, а также на их основе орган местного самоуправления 



 

 

может принять решение по изъятию излишнего, неиспользуемого или 

используемого не по назначению имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления. 

5. Для достижения большей эффективности управления муниципальным 

имуществом и использования земельных ресурсов необходимо правильно 

распоряжаться имуществом казны. 

Не закрепленное за муниципальными организациями (предприятиями и 

учреждениями) муниципальное имущество (движимое и недвижимое имущество, 

в том числе земельные участки) входит в состав муниципальной казны.  

Согласно Налоговому кодексу РФ налогом на имущество облагается 

движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов 

основных средств. По правилам бюджетного учета имущество, составляющее 

государственную (муниципальную) казну, не относится к основным средствам. 

Оно отражается на балансовом счете «Нефинансовые активы имущества казны». 

В связи с этим объекты казны не облагаются налогом на имущество (статья 374 

Налогового кодекса РФ, Инструкции Минфина России от 01.12.2010 N 157н, от 

06.12.2010 N 162н). 

Если земельный участок является муниципальной собственностью и 

составляет казну муниципального образования, то до приобретения этого 

земельного участка в собственность, либо предоставления его на праве 

постоянного (бессрочного) пользования, в отношении такого земельного участка 

земельный налог не уплачивается (письмо ФНС России от 31.05.2010 N ШС-37-

3/3062). 

В статье 17.1 закона о защите конкуренции  установлено, что заключение 

любых договоров в отношении муниципального имущества может быть 

осуществлено только по результатам проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения этих договоров. При этом в определен перечень субъектов, с 

которыми такие договоры могут заключаться без проведения торгов (конкурсов 

или аукционов). Например, это государственные органы, органы местного 



 

 

самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, медицинские 

организации, образовательные учреждения и другие. 

Конкурсы и аукционы могут также не проводиться при передаче 

муниципального казенного имущества в аренду в порядке предоставления 

муниципальных преференций. В статье 19 закона о защите конкуренции 

определены цели деятельности, для которых предоставляются преференции. 

Часто органы местного самоуправления предоставляют муниципальное 

имущество в безвозмездное пользование коммерческим структурам. Исходя из 

того, что муниципальное имущество должно приносить доход в местный бюджет, 

мы рекомендуем органам местного самоуправления принять  нормативно-

правовой акт, регламентирующий порядок предоставления муниципального 

имущества в безвозмездное пользование.  

6. Повышению эффективности использования муниципального имущества 

будет способствовать вовлечение в хозяйственный оборот бесхозяйных объектов 

недвижимости с целью их дальнейшей приватизации или аренды. 

Минимущество ежеквартально собирает информацию о состоянии дел по 

выявлению бесхозяйных объектов на г. Барнаула.  

7. Необходимо осуществление постоянного контроля за своевременным и 

полным поступлением арендных и других платежей от использования 

муниципального имущества и земельных участков. 

А также постоянно вести претензионно-исковую работу с 

недобросовестными плательщиками.  

8. Большой резерв представляет собой рациональное использование 

земельных ресурсов, выявление пользователей, не оформивших 

правоустанавливающие документы на используемые земельные участки, 

продолжение процесса формирования земельных участков как объектов 

недвижимости, постановка их на государственный кадастровый учѐт. 

В целях увеличения поступления доходов в местные бюджеты 

муниципальным образованиям необходимо совершенствовать работу по учету и 

контролю за использованием земель. 



 

 

Для внедрения единой информационно-аналитической системы учета в 

агропромышленном комплексе, в том числе учета и мониторинга использования 

земель сельскохозяйственного назначения с применением геоинформационных 

технологий для г. Барнаула по автоматизации форм учета земельных ресурсов. 

В Барнауле давно занимаются вопросами повышения эффективности 

деятельности МУП и выработки критериев их реформирования. Этого можно 

достичь внедрением программно-целевого управления деятельностью 

муниципальных предприятий. 

На основе оценки опыта других территорий по программированию 

деятельности государственных и муниципальных предприятий была разработана 

и внедрена на многих муниципальных предприятиях г. Барнаула типовая 

среднесрочная программа деятельности предприятия, включающая в себя 68 

основных показателей финансово-экономической эффективности. Программа 

включает в себя 9 разделов: общие сведения о предприятии; краткая 

характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в 

прошлом периоде; мероприятия по развитию предприятия; бюджет предприятия; 

мероприятия по повышению доходов предприятия, мероприятия по снижению 

издержек; сведения о недвижимом имуществе; показатели деятельности 

предприятия (экономической эффективности, данные об инвестиционной 

деятельности, рентабельности, оценки эффективности управления, оценки 

деловой активности, ликвидности, финансовой устойчивости), анализ показателей 

и предложения по имеющимся резервам. 

Анализ основных результатов использования программно-целевого метода 

в деятельности муниципальных предприятий города показал рост их 

эффективности: вырос удельный вес действующих прибыльных предприятий с 

62,5% до 82,0% (с ростом объемов прибыли); увеличились в 2 раза отчисления от 

их прибыли в бюджет города; повысилась инвестиционная привлекательность 

предприятий; происходит формирование рыночного мышления руководителей, 

ориентация предприятий на внутренние резервы, поиск дополнительных 

внебюджетных доходов. 



 

 

Для повышения оперативности подготовки отчетов о реализации программ 

в городе внедряется автоматизация расчетов целевых показателей. 

Перспективным направлением работы является внедрение методики составления 

рейтинга городских предприятий, что позволит использовать механизм 

стимулирования наилучших результатов. 

Один из самых острых и проблемных вопросов деятельности 

муниципального предприятия - это их убыточная работа и отсутствие 

рентабельности. Для изменения ситуации необходимо наличие финансового 

планирования внутри предприятия и постоянного контроля за расходованием 

денежных средств. Учитывая, что унитарное предприятие - коммерческая 

организация, основной целью деятельности которой является извлечение 

прибыли, то бизнес-планирование и бюджетирование - это необходимые 

составляющие для достижения прибыльной и эффективной работы 

муниципального предприятия. 

Установление для унитарных предприятий целевых показателей 

эффективности подтолкнет их к поиску резервов увеличения доходов, повысит их 

инвестиционную привлекательность для потенциальных стратегических 

инвесторов, обеспечит рост качества оказываемых услуг. Предложенная 

программа, включающая указанные показатели, позволит обеспечить их 

конкурентоспособность, повысить качество жизни местного населения, 

пополнить бюджет муниципального образования. 

Несомненно, от эффективности использования имущества зависит качество 

и уровень жизни населения, проживающего на территории муниципального 

образования. Поэтому пути решения управленческих задач и использование 

муниципальной собственности в рыночных условиях должны быть, насколько это 

возможно, сфокусированы на социально-бытовых проблемах жителей. В свою 

очередь, это порождает собой необходимость создания новых путей увеличения 

экономической и социальной эффективности управления имуществом местных 

органов власти. 



 

 

Повышение эффективности использования имущества, находящегося в 

собственности городского округа – города Барнаула Алтайского края будет 

обеспечиваться путем реализации следующих мероприятий: 

- Совершенствование системы учета объектов недвижимости. 

- Подготовка документации, необходимой для учета объектов 

недвижимости, управления ими и сделок с указанными объектами. 

- Повышение профессионального уровня специалистов. 

Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных 

предприятий и хозяйственных обществ, доли уставного капитала которых 

находятся в собственности города будет осуществлено за счет следующих 

мероприятий: 

- Совершенствование структуры и методов управления муниципальных 

унитарных  предприятий и хозяйственных обществ, доли уставного капитала 

которых находятся в муниципальной собственности. 

- Оптимизация состава имущества муниципальных унитарных предприятий 

и пакетов акций акционерных обществ. 

- Установление системы постоянного контроля органов исполнительной 

власти города Барнаула за деятельностью подведомственных унитарных 

предприятий и хозяйственных обществ. 

- Усиление контроля за деятельностью руководителей муниципальных 

унитарных предприятий и представителей города в органах управления 

хозяйственных обществ. 

Выделим существенные направления совершенствования механизмов 

управления муниципальной собственностью: 

1. Осуществление подробной инвентаризации объектов муниципального 

имущества. Это делается в целях сохранения и контроля материальных 

ценностей, а также выявления реальных активов внутри учреждений 

муниципального образования. Инвентаризация должна проходить с учетом 

введения реестра имущества муниципального самоуправления, с учетом 



 

 

классификации по характеру деятельности объектов и включением пустующих 

зданий. 

2. Использование инвестиционных и аутсорсинговых механизмов в 

процессе управления муниципальной собственностью. Практика частичной 

передачи функций органов местного самоуправления частным учреждениям с 

последующей подотчетной их деятельности может облегчить нагрузку на 

муниципалитет. Привлечение сторонних инвестиций и использование имущества 

как инструмент аккумуляции денежных средств для пополнения муниципальной 

казны. 

3. Содержание зданий и сооружений в технически надлежащем состоянии и 

контроль над их целесообразным использованием. 

4. Наличие в руководящем аппарате грамотных, сильных и активных 

кадров. 

5. Развитие государственно-частного партнерства. Привлечение частных 

предпринимателей для осуществления временной передачи муниципальной 

собственности с целью трастового управления. 

Таким образом, основным показателем муниципального образования 

выступает муниципальная собственность. Она играет важную роль в управлении 

социально-экономическими процессами на территории местных самоуправлений. 

От качества и эффективности координации этих процессов зависит общий 

уровень жизни населения, представленного на территории муниципального 

образования. Исходя из этого, разработка устройства управления муниципальной 

собственностью, которая может справиться с постоянными скачками экономики и 

решить проблемные вопросы эффективного использования имущественного 

фонда, является приоритетной задачей местного самоуправления. Однако не 

стоит забывать, что создание структуры управления, способной решить эти 

задачи, не может быть реализовано без применения современных финансовых 

механизмов, рационального использования ресурсов муниципалитета и грамотной 

правовой регламентации процессов управления. 



 

 

                                                         ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При поэтапном изучении вопроса управления муниципальным имуществом 

были сделаны следующие выводы. Одной из важнейших функций собственности, 

тем более муниципальной, является социальная. Муниципальная собственность в 

сравнении с другими видами собственности, наиболее схожа с государственной,  

а именно по двум параметрам: природа собственника (население) и социальная 

направленность объектов собственности. Муниципальная собственность – это 

имущество муниципальных образований, которым они владеют на праве 

собственности.  Важно сказать, что имущество местного самоуправления 

представляется в виде двух скоординированных проявлений: 

1. Экономическое проявление, т.е. совокупность потенциальных 

экономических средств, которые могут быть получены при использовании данной 

собственности. 

2. Хозяйственное проявление, т.е. экономические мощности, 

расположенные и использующиеся на данный момент на территории местного 

образования. 

Сущность и назначение муниципальной собственности предполагает, что 

главной целью управления является достижение максимально возможного уровня 

удовлетворения социальных запросов населения. В качестве частных целей 

управления собственностью муниципального образования можно выделить: 

получение доходов от использования и/или сокращение расходов бюджета на 

содержание муниципальной собственности; оптимизация структуры и состава 

муниципального имущества для обеспечения устойчивых предпосылок 

экономического роста муниципального образования; повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального сектора экономики. 

Проведѐнный анализ эффективности функционирования органов, 

участвующих в управлении муниципальной собственностью, показал в целом 

верное направление использования муниципального имущества (аренда). Была 

выявлена положительная тенденция. Но при этом рост показателей мог быть и 

большим.  



 

 

Таким образом, видно, что большинство проблем возникает из-за 

несовершенства законодательства, а также «несправедливого» распределения 

объектов собственности между «центром» и муниципальными образованиями. 

Направления совершенствования механизмов управления муниципальной 

собственностью: 

1. Осуществление подробной инвентаризации объектов муниципального 

имущества. Это делается в целях сохранения и контроля материальных 

ценностей, а также выявления реальных активов внутри учреждений 

муниципального образования. Инвентаризация должна проходить с учетом 

введения реестра имущества муниципального самоуправления, с учетом 

классификации по характеру деятельности объектов и включением пустующих 

зданий. 

2. Использование инвестиционных и аутсорсинговых механизмов в 

процессе управления муниципальной собственностью. Практика частичной 

передачи функций органов местного самоуправления частным учреждениям с 

последующей подотчетной их деятельности может облегчить нагрузку на 

муниципалитет. Привлечение сторонних инвестиций и использование имущества 

как инструмент аккумуляции денежных средств для пополнения муниципальной 

казны. 

3. Содержание зданий и сооружений в технически надлежащем состоянии и 

контроль над их целесообразным использованием. 

4. Наличие в руководящем аппарате грамотных, сильных и активных 

кадров. 

5. Развитие государственно-частного партнерства. Привлечение частных 

предпринимателей для осуществления временной передачи муниципальной 

собственности с целью трастового управления. 

Таким образом, пути повышения эффективности управления 

муниципальным имуществом разнообразны и муниципальным образованиям 

необходимо проводить планомерную и целенаправленную работу в этом 

направлении. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Принятие недвижимого имущества 

Объекты Количество 

постановле-

ний 

Адрес Переход права 

из федеральной собственности 

Квартиры (9 шт.) 1 ул.Монтажников,16 

 

Право муниципальной 

собственности 

зарегистрировано 

 

Здание склада с 

овощехранилищем, 

земельный участок 

1 пер.Трудовой, 34 

Квартиры (2 шт.), 

сеть водоснабжения, 

сеть газоснабжения 

1 пр-зд Канатный, 79б 

Сооружение 

(братская могила) 

1 пр-кт Ленина, сквер Подписанные акты 

утверждены, ведется работа по 

регистрации права 

собственности 

Плотина земляная 1 п.Землянуха, 

ул.Трактовая, 3б 

Акты передающей стороной не 

предоставлены 

из краевой собственности 

Сеть водопровода 1 пр-кт Калинина, 2ВС   Право муниципальной 

собственности  

зарегистрировано 

из частной собственности 

Земельный участок 1 Змеиногорский тракт, 

118в Право муниципальной 

собственности 

зарегистрировано 

 

Нежилое помещение 

Н2 в подвале жилого 

дома 

1 пр-кт 

Социалистический, 85 

Квартиры (11 шт.) 1 ул.Кутузова, 16б 

2/10 долей жилого 

дома 

1 ул. Якорная, 12 

Ведется работа  по регистрации 

права муниципальной 

собственности 

 

3/10 долей жилого 

дома 

1 ул. Якорная, 12 

Жилой дом  с 

земельным участком 

1 проезд Кольцова, 9 

1/3 доли жилого 

помещения №118 

3 ул.Чудненко, 95 

Жилой дом с 

земельным участком 

1 ул.Заозерная, 105 

Сети 

электроснабжения 

(2 сети) 

1 ул.А.Петрова, 221г/4, 

221г/5 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Принятие движимого имущества 

Наименование Количество 

постановлений 

Количество 

объектов 

Сумма, 

тыс.руб. 

Акты   

Библиотечный фонд 13 570 188,9 

 

Акты 

подписаны 

Комплект цифровой 

лаборатории 
2 4 896,7 

Мобильная площадка Входит в 

постановление  

о принятии 

библиотечного фонда 

1 399,2 

Световозвращающие 

приспособления 
2 8758 283,1 

Струйный принтер Входит в 

постановление  

о принятии 

световозвращающих 

приспособлений 

1 6,7 

Спортивный инвентарь  

и оборудование 
1 147 794,8 

Техника (TV, компьютерное 

оборудование) 
3 55 1242,1 

Рояль  1 1 450,0 

Автобусы  1 3 4845 

Путевка на санаторно-

курортное лечение 
1 1 28,5 

Ведется 

работа 

Компьютерное оборудование 1 742 4085,4 

Библиотечный фонд 2 225 47,6 

Комплекты пешеходного 

ограждения 
1 11 7305,5 

Итого 28 10519 20573,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                                  (Ф.И.О.) 

 


