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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы определена тем, 

что муниципальная собственность составляет социально-экономическую основу 

местного самоуправления.  

В соответствии с Конституцией РФ и Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», муниципальное образование 

самостоятельно осуществляет все правомочия собственника в отношении, 

принадлежащей ему собственности. Максимальная отдача от имеющихся в 

распоряжении местных органов власти имущественных активов муниципального 

образования позволяет решать текущие задачи социально-экономического 

развития территории, планировать целевые  показатели экономического развития 

муниципального образования в будущем.  

В настоящее время недостаток финансовых ресурсов муниципальных 

образований, отставание доходов местных бюджетов от возрастающих 

потребностей местного сообщества определяют необходимость повышения 

эффективности использования муниципальной собственности. 

В связи с этим эффективное управление муниципальной собственностью 

является условием социально-экономического развития муниципального 

образования и представляет одну из важнейших задач органов местного 

самоуправления.  

Поскольку эффективность использования муниципальной собственности 

зависит от процесса управления, особую актуальность и практическую 

значимость приобретают вопросы методологии управления муниципальной 

собственностью, включающие: формирование методических основ оценки 

эффективности управления муниципальной собственностью, определение 

направлений повышения эффективности ее использования. Главным требованием 

к управлению муниципальной собственностью при таком подходе является 

максимально сбалансированное сочетание принципов экономической 

эффективности и социальной ответственности органов местного самоуправления. 

Банковский депозит или вклад представляет 
собой одну  из наиболее простых и 

популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 
Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 

или иной банк ( или не банк), каждый 
вкладчик должен знать основной минимум 

финансовой информации, касающейся 
работы банков с вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только на основании 

Догов ора банковского вклада, составленного 
в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 
законодательством, к Договору  банковского 

вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  
сберегательной (вкладной) книжки, 

сберегательного (депозитного сертификата), 
иного документа, удостоверяющего 

внесение вклада, если он соответствует 
требованиям законодательства. На правах 

рекламы Привлекать денежные средства от 

населения на вклады имеют право только 
банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 
в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 
вкладчик сможет гарантированно получить 

сумму  своего вклада (но не более 
установленного законом лимита) при 

обращении в государственную 
некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются 
банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 
установленных законодательством. На 

вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 
установленном условиям договора. Как 

правило, именно размер в ыплачиваемого 
процента имеет решающее значение при 

выборе вклада того или иного ба нка.  В 
договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 
Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 
(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 

получение процентов; получение процентов 

в конце срока вклада; капитализация 
процентов (причисление процентов к сумме 

вклада с определенной периодичностью (раз 
в месяц, раз в квартал и т.д.)). 

Периодическое получение процентов 
удобно, если человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, оставаясь 

нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  
периодический доход. П олучение процентов 

в конце срока выгодно, если необходимо 
накопить определенную сумму , тем более, 

что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 
процентов также выгодны для накопления. 

Ведь на проценты, к оторые будут 
периодически причисляться к сумме вклада, 

тоже будут начисляться проценты, 
увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 

Следует помнить, что размер проце нтных  
ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не слу чаен и не берется «с 
потолка» . Привлеченные во вклады 

денежные средства банки вкладывают в 

активные операции (в ыдачу  кредитов, 
например) с целью получения прибыли. 

Поэтому  размер процентов по вк ладам 
зависит в каждом  банке от уровня 

доходности банка по актив ным операциям, в 
том числе, от уровня  процентных ставок по 

кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 

связи с этим, стоит задуматься, если 
предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 

ставку  рефинансирования. Какими 

операциями банк сможет обеспечить 

выплату  таких высоких процентов, да еще 
получить при этом прибыль себе? В данном 

случае банк или ведет высокорискованную 
политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 

рискованные операции), или в ы имеете дело 
с типичной фина нсовой пирамидой. Также 

следует знать, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 
процент ы, полученные физическим лицом 

по вкладам в банке, подлежат обложению  
налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 

банками: по вкладам в рублях:  с разницы 
между  суммой процентов, начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 

действующей ставки рефинансирования 
увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной валюте: с разницы 

между  суммой процентов начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 9% 
годов ых.  

Депозит – один из на иболее 
распространенных и известных способов 

вложения собственных средств. Несмотря на 

множество различных способов заставить 
работать собственный капитал (инвестиции, 

передача для доверительного  управления, 
участие в биржевых торгах), договор 

банковского вклада – в ыгодное, безопасное 

и надежное средство аккумулировать 
денежные ресурсы. Чем объясняется 

популярность депозитов? Начнем с того, что 
договор банковского вк лада – абсолютно 

защищенное средство вложения денег, т.к. 
по действующим нормам большинство 

депозитов застрахованы,  а значит в случае, 

если фина нсовая организация окажется 
несостоятельной, Вы не потеряете свои 

деньги (в отличие от множества 
инвестиционных фондов, где страхование 

вложений, как правило, отсутствует). Кроме 

того, возмож ная невысокая доходность 
вклада компенсируется гарантией 

процент ной ставки, что по сравнению  с 
биржевыми торгами и инвестиция ми 

является более надежным вариантом 
аккумулировать капитал. Многообразие 

вкладов, различные линейк и которых 

представляет почти каждый банк, сегодня 
позволяет выбрать наиболее выгодный и 

привлекательный для каждого к лиента 
депозит. К наиболее важным 

характеристикам вкладов относят 

следующие позиции: возможность 
частичного изъятия и пополнения; потеря 

процентов при досрочном погашении 
депозита; способ  и срок и начисления 

процентов;  автоматическая пролонгация; 
минимальная и максимальная сумма вклада. 

Для того чтобы создать депозит между  

финансовой организацией и вкладчиком 
обязательно заключается договор 

банковского вклада. Понятие депозита 
подразумевает прием банком определенной 

денежной суммы и возврат по истечении 

оговоренного срока переданной ранее 
суммы, а также процентов по вкладу . 

Предмет, который ре гулируют нормы 
депозитного договора, – это та сумма денег, 

которая передается во вклад. Договор 
банковского вклада наделяет вложившего 

средства правом предъявления требований к 

банку , связанным с возвратом суммы вк лада 
и начисленных процентов по депозиту . При 

этом каких-либо обя занностей вкладчика 
перед финансовой организацией нет, т.е. 

данная бумага устанавливает только 

обязанности ба нка перед вкладчиком. 
Примечательно, что банк не имеет права по 

одной и той же депозитной программе 
устанавливать для различных вкладчик ов 

неодинаков ые условия и не принять 
средства во вклад по актуальной программе, 

если все ее критерии отбора соблюдены. 

Догов ор вклада с юридической точк и зре ния 
регулируется действующей нормативной 

базой. Открывать вклад могут не только 
физические лица, но и орга низа ции. Перед 

передачей денег в депозит важно убедиться, 

что у  выбранной финансовой орга низации 
имеется лицензия, предоставляющая право 

принимать во вклады денежные средства. 
Данное требование регулируется 

Гражданским Кодексом России (статья 835). 
Письменный договор банковского вк лада 

должен быть создан по первому  требованию 

передающего денежные средства. При этом 
выделяют два основных типа депозитов: « до 

востребования»  и срочный. Вне зависимости 
от типа вклада и депозитной программы 

банк обязан вернуть всю сумму  депозита 

при наличии соответствующего запроса от 
вкладчика. Иное разв итие событий может 

быть предусмотрено догов ором де позита, 
однако, в лю бом случае описание правил 

внесения денег во вклад не может 
противоречить действующему  

законодательству . В заключение отметим, 

что открытие депозита обязательно должно 
сопровождаться оформлением письменного 

договора. Такой договор может быть 
представлен сберегательной книжкой или 

сертификатом либо  каким-нибудь иным 

банковским документом, который 
регламентирует правила размещения средств 

во вклад и соответствует нормам 
законодательства.  
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включенные в  систему  страхования вкладов 
в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему  страхования вкладов означает, что 
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сумму  своего вклада (но не более 
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обращении в государственную 
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по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются 
банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 
установленных законодательством. На 

вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 
установленном условиям договора. Как 

правило, именно размер в ыплачиваемого 
процента имеет решающее значение при 

выборе вклада того или иного ба нка.  В 
договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 
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нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  
периодический доход. П олучение процентов 
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что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 
процентов также выгодны для накопления. 

Ведь на проценты, к оторые будут 
периодически причисляться к сумме вклада, 

тоже будут начисляться проценты, 
увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 

Следует помнить, что размер проце нтных  
ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не случаен и не берется «с 
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денежные средства банки вкладывают в 
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связи с этим, стоит задуматься, если 
предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 
ставку  рефинансирования. Какими 
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Особенную актуальность данная тема приобретает в современных условиях, 

когда количество муниципального имущества сокращается, и во многих случаях 

ситуация в муниципальных образованиях определяется тем, насколько правильно 

производится управление оставшимися в собственности объектами 

муниципального имущества. 

Проблемы управления муниципальной собственностью освещены в работах 

А.Ю. Ануприенко, И.В. Ефимчука, А.Д. Иванова, В.И. Кошкина, Д.С. Львова, 

В.А. Максимова, А.А. Михеева, О.М. Толкачева,  А.В. Савченко, Р.А. 

Шамсутдинова и др. Современные подходы в управлении государственной и 

муниципальной собственностью представлены в работах Е.П. Макаровой, Е. А. 

Московцевой, М.М. Соловьѐва,  Н.Г. Филатовой. 

Несмотря на наличие большого числа работ, посвященных проблемам 

управления муниципальной собственностью, недостаточно разработанными 

следует считать вопросы методологии управления, что  обусловливает отсутствие 

единой методической базы оценки эффективности управления муниципальной 

собственностью. 

Все вышесказанное определило актуальность и выбор темы исследования 

«Совершенствование управления муниципальной собственностью (на примере 

города Шумихи Курганской области)». 

Объект исследования – Администрация города Шумихи Курганской области. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, возникающие 

в процессе управления муниципальной собственностью города Шумихи 

Курганской области. 

Цель выпускной квалификационной работы – проанализировать управление 

муниципальной собственностью на примере города Шумихи Курганской области,  

выделить имеющиеся проблемы и предложить его пути совершенствования.  

Задачи исследования: 

– определить содержание понятия муниципальная собственность; 

– изучить методологические аспекты управления муниципальной 

собственностью; 
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– представить методику оценки эффективности управления муниципальной 

собственностью; 

– проанализировать  структуру и дать характеристику деятельности 

Администрации г. Шумихи; 

–  провести анализ управления муниципальной собственностью г. Шумихи;  

–  выявить проблемы управления  муниципальной собственностью г. Шумихи; 

– разработать рекомендации по совершенствованию управления 

муниципальной собственностью г. Шумихи; 

– провести оценку эффективности предлагаемых мероприятий по 

совершенствованию управления муниципальной собственностью г. Шумихи.  

В основу выпускной квалификационной работы положена методология 

системного подхода с использованием метода экономической интерпретации 

полученных результатов. В теоретической части применены методы 

теоретического анализа литературы,  синтеза,  сравнения,  обобщения. В 

практической части применялись методы системного анализа, классификации и 

статистических группировок, сравнительного анализа. 

При исследовании обозначенной выше темы в работе были применены 

следующие основные группы источников: Конституция РФ, ГК РФ, 

федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», иные федеральные и региональные нормативные 

правовые акты; муниципальные нормативные правовые акты и отчеты 

Администрация города Шумихи Курганской области за 2013 – 2015 годы; учебная 

литература, монографии и публикации, посвящѐнные, управлению 

муниципальной собственностью. 

Практическая значимость исследования состоит в том,  что 

теоретические положения и выводы исследования могут быть использованы при 

дальнейшем изучении научных и практических проблем, связанных с 

управлением муниципальной собственностью. Предложения по оценке 

эффективности управления муниципальной собственностью могут быть 

использованы в практической деятельности органов местного самоуправления 
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при планировании целевых показателей использования муниципальной 

собственности в стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования, в том числе для сравнения результатов управленческой 

деятельности и разработки мероприятий, направленных на  повышение 

эффективности муниципальной собственности. 

Структура выпускной квалификационной работы определена ее целью и 

задачами и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка и приложений. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

1.1 Содержание понятия муниципальная собственность 

 

 

Рассмотрим имеющиеся в литературе понятия муниципальной собственности. 

С точки зрения Е. С. Шматовой, муниципальная собственность представляет 

собой широкую сеть инфраструктурных объектов как хозяйственного, так и 

социально-бытового назначения, локализованную в рамках муниципального 

образования и являющуюся основой территориальной воспроизводственной 

системы [45, с. 26]. 

Н.Г. Филатова считает, что это система социально-экономических, 

организационно-экономических и институционально-экономических отношений, 

возникающих по поводу объектов муниципального имущественного комплекса 

при удовлетворении коллективных социально-экономических потребностей и 

интересов населения муниципального образования [39, с. 302].  

Для Д. С. Робец муниципальная собственность есть система отношений по 

присвоению населением муниципального образования средств производства и 

предметов потребления, по совместному владению, пользованию и распоряжению 

природными ресурсами, производственной и социальной инфраструктурами в 

целях обеспечения экономического роста и воспроизводства социально-

экономической территориальной системы  [34,  с. 120].  

М.А. Боровская признает, что муниципальная собственность с позиции 

институционального подхода имеет бинарную природу, которая проявляется как 

форма общественной собственности. Муниципальная собственность, по ее 

определению, представляет собой отношения между субъектами территориально-

локализованной экономической системы (регионов) в рамках критериев 

доходности, эффективности и экономической устойчивости. Ее качественное 

отличие состоит в особом характере, в том, что эта форма содержит в своей 

структуре доходоприносящие и финансово-обременительные объекты [6, с. 9]. 
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Муниципальная собственность в трактовке С.С. Алексеев представляет собой 

имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским 

поселениям, а также другим муниципальным образованиям [4, с. 67]. 

Как видим, здесь представлены различные трактовки категории 

«муниципальная собственность», однако, на их основе можно выделить 

социальный и экономический подходы к пониманию муниципальной 

собственности. 

В юридической литературе под муниципальной собственностью понимается 

принадлежность средств и продуктов производства населению муниципального 

образования в определенных исторических условиях, отражающих конкретный 

тип отношений собственности. Одновременно социальный аспект отражает лишь 

отношения между классами владельцев собственности и не собственности, в то 

время как экономические отношения являются основой общественных 

отношений, соответственно, их необходимо рассматривать в основе общей 

совокупности отношений собственности, что позволяет выделить экономический 

смысл категории собственность [11, с. 167].  

С экономической точки зрения собственность представляет собой отношение 

между субъектами по поводу объектов собственности, благодаря которым одни 

субъекты относятся к объектам собственности как к своим, а другие субъекты как 

к чужим [11, с. 167]. 

По поводу муниципальной собственности возникают три вида экономических 

отношений. К первому виду относятся социально-экономические отношения, 

которые обусловливают как необходимость, так и возможность использования 

муниципальной собственности в целях удовлетворения жизненно важных 

потребностей населения не только в экономических, но и в социальных и 

экологических благах. За этими отношениями скрываются правовые отношения 

между людьми, обладающими различными правами собственности, 

характеризующие процесс формирования и совершенствования взаимосвязей 

между субъектами данного вида собственности. Они определяют содержание и 

характер второго вида отношений – организационно-экономических, 
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возникающих между функциональными субъектами муниципальной экономики, 

как владельцами муниципальной собственности, так и ее управляющими [5, с. 90]. 

Эти отношения обусловливают организационную структуру управления 

муниципальной собственностью. В свою очередь, в их рамках складывается 

третий вид отношений. Это технико-экономические отношения, возникающие в 

процессе использования объектов муниципальной собственности и 

определяющие конкретные способы использования объектов муниципального 

имущественного комплекса. При этом, под муниципальным имущественным 

комплексом понимается совокупность закрепленных на праве собственности за 

населением либо муниципальным образованием материальных и нематериальных 

объектов, предназначенных для осуществления вопросов местного назначения и 

удовлетворения совокупности интересов населения муниципального образования 

[47, с.17]. Муниципальная собственность как совокупность вышеназванных 

представлена в соответствии с рисунком 1 [24, с. 168]. 

 
 

Рисунок 1 – Совокупность форм муниципальной собственности 
 

 

В гражданском законодательстве муниципальная собственность – это 

собственность муниципального образования (ст. 215 ГК РФ) [2], то есть 
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имущество городских и сельских поселений, а также их финансы, которые – в то 

же время – выделены в отдельную составляющую (совокупность денежных 

средств, формируемых и используемых для решения вопросов, связанных с 

финансированием тех или иных мероприятий) [2]. В настоящее время 

муниципальная собственность закреплена в качестве одной из форм 

собственности – наряду с частной, государственной и иными. Муниципальная 

собственность, порядок ее образования, владения, пользования и распоряжения 

закрепляются ГК РФ. Главным субъектом владения, пользования и распоряжения 

муниципальной собственностью является местное сообщество (население 

муниципального образования). Органы местного самоуправления лишь 

«управляют муниципальной собственностью». И на этом основании являются 

второстепенными субъектами права муниципальной собственности. К таковым 

относятся: глава муниципального образования; представительный орган 

муниципального образования; структурные органы и подразделения местной 

администрации; орган управления муниципальным хозяйством; муниципальные 

унитарные предприятия и муниципальные учреждения; другие организации с 

правом управления муниципальной собственностью[30, с. 345]. 

В собственности сельских и городских поселений могут находиться (ч. 2 ст. 

50 Федерального закона «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»): 

– имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, снабжения населения топливом, для освещения улиц 

населенных пунктов поселения; 

– автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов 

поселения, а также имущество, предназначенное для обслуживания таких 

автомобильных дорог; 

– жилищный фонд социального использования для обеспечения 

малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, жилыми помещениями на условиях договора социального 

найма, а также имущество, необходимое для содержания муниципального 
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жилищного фонда; 

– пассажирский транспорт и другое имущество, предназначенные для 

транспортного обслуживания населения в границах поселения; 

– имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения; 

– объекты, а также пожарное оборудование и снаряжение, предназначенные 

для обеспечения первичных мер по тушению пожаров; имущество библиотек 

поселения; 

– имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры; 

– объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

независимо от категории их историко-культурного значения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

– имущество, предназначенное для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта; 

– имущество, предназначенное для организации благоустройства и 

озеленения территории поселения, в том числе для обустройства мест общего 

пользования и мест массового отдыха населения; 

– имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и 

мусора; 

– имущество, включая земельные участки, предназначенные для 

организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения; 

– имущество, предназначенное для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации; 

– земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности 

поселения в соответствии с федеральными законами; 

– пруды, обводненные карьеры на территории поселения; 

– имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения 
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охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории поселения; 

– имущество, предназначенное для организации защиты населения и 

территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

– имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на 

водных объектах, охраны их жизни и здоровья; 

– имущество, предназначенное для развития малого и среднего 

предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и развития 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

[3]. 

Таким образом, анализ и обобщение различных трактовок и подходов 

позволяет дать следующее определение муниципальной собственности. 

Муниципальная собственность – это система социально-экономических, 

организационно-экономических и институционально-экономических отношений, 

возникающих по поводу объектов муниципального имущественного комплекса 

при удовлетворении коллективных социально-экономических потребностей и 

интересов населения муниципального образования. 

Данный подход содержит ряд уточнений к определению сущности 

муниципальной собственности: раскрывает единство правового, экономического 

и социального содержания муниципальной собственности; позволяет выразить 

совокупность различных форм отношений, возникающих  процессе 

использования муниципальной собственности; отражает основной мотив 

управления муниципальной собственностью – удовлетворение потребностей; 

характеризует конечный результат использования муниципальной собственности 

– муниципальные общественные блага, представляющее собой результаты 

использования объектов муниципальной собственности. 

К муниципальной собственности Закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» относит: средства местного бюджета, 

муниципальные внебюджетные фонды; имущество органов местного 

Банковский депозит или вклад представляет 

собой одну  из наиболее простых и 
популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 
Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 

или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 
финансовой информации, касающейся 

работы банков с вкладами. Вклады банки 
обязаны принимать только на основании 

Догов ора банковского вклада, составленного 
в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 

законодательством, к Договору  банковского 
вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  
сберегательной (вкладной) книжки, 

сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 
внесение вклада, если он соответствует 

требованиям законодательства. На правах 
рекламы Привлекать денежные средства от 

населения на вклады имеют право только 
банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 
в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 
вкладчик сможет гарантированно получить 

сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 
обращении в государственную 

некоммерческую организацию « Агентство 
по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются 
банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 

установленных законодательством. На 
вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 
установленном условиям договора. Как 

правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 
выборе вклада того или иного ба нка.  В 

договоре банк овского вклада всегда 
указывается годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 
Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 

(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 
получение процентов; получение процентов 

в конце срока вклада; капитализация 
процентов (причисление процентов к сумме 

вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 
Периодическое получение процентов 

удобно, если человек планирует жить на 
процент ы. Сумма вклада, оставаясь 

нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  
периодический доход. П олучение процентов 

в конце срока выгодно, если необходимо 

накопить определенную сумму , тем более, 
что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 
процентов также выгодны для накопления. 

Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 
тоже будут начисляться проценты, 

увеличивая тем самым реальную 
процент ную ставку , заявленную в договоре. 

Следует помнить, что размер проце нтных  
ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не случаен и не берется «с 

потолка» . Привлеченные во вклады 
денежные средства банки вкладывают в 

активные операции (в ыдачу  кредитов, 
например) с целью получения прибыли. 

Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 
доходности банка по актив ным операциям, в 

том числе, от уровня  процентных ставок по 
кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 

связи с этим, стоит задуматься, если 
предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 

ставку  рефинансирования. Какими 
операциями банк сможет обеспечить 

выплату  таких высоких процентов, да еще 
получить при этом прибыль себе? В данном 

случае банк или ведет высокорискованную 

политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 
рискованные операции), или в ы имеете дело 

с типичной фина нсовой пирамидой. Также 
следует знать, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 
процент ы, полученные физическим лицом 

по вкладам в банке, подлежат обложению  

налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 
 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 

банками: по вкладам в рублях:  с разницы 
между  суммой процентов, начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 
действующей ставки рефинансирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 
вкладам в иностранной валюте: с разницы 

между  суммой процентов начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 9% 

годов ых.  
Депозит – один из на иболее 

распространенных и известных способов 
вложения собственных средств. Несмотря на 

множество различных способов заставить 
работать собственный капитал (инвестиции, 

передача для доверительного  управления, 

участие в биржевых торгах), договор 
банковского вклада – в ыгодное, безопасное 

и надежное средство аккумулировать 
денежные ресурсы. Чем объясняется 

популярность депозитов? Начнем с того, что 

договор банковского вк лада – абсолютно 

защищенное средство вложения денег, т.к. 

по действующим нормам большинство 
депозитов застрахованы,  а значит в случае, 

если фина нсовая организация окажется 
несостоятельной, Вы не потеряете свои 

деньги (в отличие от множества 

инвестиционных фондов, где страхование 
вложений, как правило, отсутствует). Кроме 

того, возмож ная невысокая доходность 
вклада компенсируется гарантией 

процент ной ставки, что по сравнению  с 

биржевыми торгами и инвестиция ми 
является более надежным вариантом 

аккумулировать капитал. Многообразие 
вкладов, различные линейк и которых 

представляет почти каждый банк, сегодня 
позволяет выбрать наиболее выгодный и 

привлекательный для каждого к лиента 

депозит. К наиболее важным 
характеристикам вкладов относят 

следующие позиции: возможность 
частичного изъятия и пополнения; потеря 

процентов при досрочном погашении 

депозита; способ  и срок и начисления 
процентов;  автоматическая пролонгация; 

минимальная и максимальная сумма вклада. 
Для того чтобы создать депозит между  

финансовой организацией и вкладчиком 
обязательно заключается договор 

банковского вклада. Понятие депозита 

подразумевает прием банком определенной 
денежной суммы и возврат по истечении 

оговоренного срока переданной ранее 
суммы, а также процентов по вкладу . 

Предмет, который ре гулируют нормы 

депозитного договора, – это та сумма денег, 
которая передается во вклад. Договор 

банковского вклада наделяет вложившего 
средства правом предъявления требований к 

банку , связанным с возвратом суммы вк лада 
и начисленных процентов по депозиту . При 

этом каких-либо обя занностей вкладчика 

перед финансовой организацией нет, т.е. 
данная бумага устанавливает только 

обязанности ба нка перед вкладчиком. 
Примечательно, что банк не имеет права по 

одной и той же депозитной программе 

устанавливать для различных вкладчик ов 
неодинаков ые условия и не принять 

средства во вклад по актуальной программе, 
если все ее критерии отбора соблюдены. 

Догов ор вклада с юридической точк и зре ния 
регулируется действующей нормативной 

базой. Открывать вклад могут не только 

физические лица, но и орга низа ции. Перед 
передачей денег в депозит важно убедиться, 

что у  выбранной финансовой орга низации 
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самоуправления; муниципальные земли, местные природные ресурсы; 

муниципальные хозяйствующие субъекты; муниципальный жилищный фонд и 

нежилые помещения; муниципальные социально-культурные учреждения; другое 

движимое и недвижимое имущество. Они выступают в качестве финансовых 

ресурсов местного самоуправления.  Субъектом права муниципальной 

собственности являются население; муниципальные органы власти 

(представительные и исполнительные) являются второстепенными субъектами 

права муниципальной собственности и наделены правом управления ею. 

 

1.2 Методологические аспекты управления муниципальной собственностью 

 

В широком значении под управлением муниципальной собственностью 

следует понимать соответствующую систему способов, форм и методов 

управления муниципальной собственностью. Под управлением муниципальной 

собственностью в узком значении можно понимать порядок принятия решений 

компетентных муниципальных органов, связанных с владением, пользованием и 

распоряжением объектами муниципальной собственности.  

Управление муниципальной собственностью является предметом ведения 

органов местного самоуправления, гарантированным Конституцией Российской 

Федерации [1], ГК РФ [2], Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [3] и 

законодательными актами соответствующего субъекта Федерации.  

В практике функционирования муниципальных образований полномочия в 

сфере управления муниципальной собственностью распределяются следующим 

образом.  

1 Нормотворческими полномочиями в области установления порядка 

владения, пользования, распоряжения муниципальной собственностью наделен 

местный представительный орган.  

2 Исполнительно-правоприменительными полномочиями в области 

управления муниципальной собственностью на территории муниципального 
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образования наделен исполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления - администрация муниципального образования [32, с.156]. 

Органы местного самоуправления в пределах собственной компетенции 

осуществляют все полномочия собственников. Они от имени муниципального 

образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются 

муниципальной собственностью в соответствии с Конституцией РФ, 

федеральными законами и принимаемыми в их развитие нормативными актами 

органов местного самоуправления. Они вправе передавать муниципальное 

имущество во временное или в постоянное пользование физическим и 

юридическим лицам, органам государственной власти РФ, субъектов Федерации, 

органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, 

совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами [37, с. 178]. 

Движимое, недвижимое муниципальное имущество находится в местной казне 

наряду со средствами местных бюджетов или закрепляется за муниципальными 

унитарными предприятиями и учреждениями. Муниципальные предприятия и 

учреждения, за которыми закрепляется определенное имущество, осуществляют в 

его отношении правомочия владения, пользования, распоряжения, но не в 

качестве собственников, поскольку их действия по управлению вверенным 

имуществом ограничены усмотрением органов местного самоуправления, 

продолжающих осуществлять в отношении названного имущества правомочия 

собственника. Муниципальные предприятия владеют, пользуются, 

распоряжаются закрепленным за ними имуществом на праве хозяйственного 

ведения, а муниципальные учреждения - на праве оперативного управления. Оба 

эти права производны от права муниципальной собственности и представляют 

собой его содержательно усеченные копии [43, с.107]. 

Находящееся в составе казны имущество принадлежит на праве собственности 

непосредственно соответствующему муниципальному образованию. Учет 

составляющего местную казну имущества и его движения, например, 

осуществляется комитетом по управлению городским имуществом путем 

занесения соответствующих сведений в специальный раздел реестра 



 20 

муниципальной собственности. Выписка из реестра муниципальной 

собственности является документом, подтверждающим учет недвижимого 

имущества в составе муниципальной собственности. Документом, 

удостоверяющим право муниципальной собственности на недвижимое 

имущество, является свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное учреждением юстиции по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. Документом, подтверждающим право 

муниципальной собственности на движимое имущество, является выписка из 

реестра муниципальной собственности [48, с.104]. 

Сведения о муниципальном имуществе, закрепленном за муниципальными 

организациями на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, так 

же, как и о казенном имуществе, заносятся в реестр муниципальной 

собственности. 

Органы местного самоуправления, создавая муниципальные предприятия, 

определяют предмет и цели деятельности данных предприятий, решают вопросы 

назначения и увольнения руководителей муниципальных предприятий, 

реорганизации и ликвидации последних, регулируют цены и тарифы на их 

продукцию (услуги), осуществляют контроль за использованием по назначению и 

сохранностью принадлежащего предприятиям имущества, заслушивают отчеты 

руководителей данных предприятий об их деятельности. Предприятия не вправе 

продавать принадлежащее им на праве хозяйственного ведения недвижимое 

имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в 

уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным 

способом распоряжаться этим имуществом без согласия соответствующих 

органов местного самоуправления. Остальным своим имуществом 

муниципальные предприятия распоряжаются, по общему правилу, 

самостоятельно. Муниципальные образования в лице органов местного 

самоуправления имеют право на получение части прибыли от использования 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятий [41, с.23]. 
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Состоящие на местном бюджете учреждения осуществляют в отношении 

закрепленного за ними на праве оперативного управления имущества правомочия 

владения, пользования, распоряжения в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, заданиями органов местного 

самоуправления и назначением имущества. Органы местного самоуправления, 

осуществляя полномочия собственника муниципальной собственности, вправе 

изымать закрепленное за учреждениями имущество, если оно оказывается 

излишним, не используется или используется не по назначению. Органы местного 

самоуправления вправе распоряжаться таким имуществом по своему усмотрению. 

Учреждения не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ними имуществом или имуществом, приобретенным за счет 

средств, выделенных им по смете. Органы местного самоуправления от имени 

муниципального образования субсидиарно (дополнительно) отвечают по 

обязательствам муниципальных учреждений и обеспечивают их исполнение [36, 

с.30]. 

Органы местного самоуправления наделены правом предоставлять различные 

виды муниципальной собственности в аренду. Стремясь повысить 

привлекательность муниципальной собственности для реальных и потенциальных 

арендаторов, увеличить эффективность его использования в интересах жителей, 

органы местного самоуправления прибегают к практике предоставления льгот 

арендаторам муниципальной собственности.  

Среди предоставляемых арендаторам льгот: увеличение срока договора 

аренды, предусматривающее окупаемость понесенных арендатором затрат по 

улучшению муниципальной собственности и получение им прибыли в 

определенных размерах; предоставление арендатору права передачи части 

помещения в субаренду; частичное освобождение от арендной платы на 

определенный срок; отсрочка арендной платы; предоставление арендатору в 

установленном порядке права выкупа в счет доли арендной платы, 

причитающейся балансодержателю арендуемого объекта, средств, направляемых 

арендатором на капитальный ремонт помещения [42, с.3]. 
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Порядок и условия приватизации муниципальной собственности (возмездное 

отчуждение имущества в собственность физических и юридических лиц) 

определяются нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления в соответствии с федеральным законодательством. Доходы от 

использования и приватизации муниципальной собственности поступают в 

местные бюджеты. 

Не менее важно, чем эксплуатация и отчуждение муниципальной 

собственности, пополнение муниципальной собственности новыми объектами. 

Одно из направлений этой работы - строительство жилья и социально-

экономической инфраструктуры. 

Органам местного самоуправления на территории своих муниципальных 

образований приходится взаимодействовать не только с предприятиями, 

учреждениями, организациями, находящимися в муниципальной собственности, 

но и с немуниципальными предприятиями, учреждениями, организациями. В этом 

взаимодействии можно выделить две сферы: сферу компетенции муниципальных 

образований и их органов местного самоуправления и сферу иных аспектов 

местной жизни и взаимодействия муниципальных и немуниципальных 

субъектов[27, с.32]. 

В первой сфере органы местного самоуправления вправе координировать 

участие любых расположенных на их территории предприятий, учреждений, 

организаций в комплексном социально-экономическом развитии своих 

муниципальных образований. В пределах собственной компетенции или 

переданной им в порядке наделения государственными полномочиями органы 

местного самоуправления определяют порядок и условия хозяйствования и иной 

деятельности любых субъектов.  

Они, например, осуществляют приемку в эксплуатацию законченных 

строительством объектов жилищно-гражданского и производственного 

назначения, отвечают за перевод жилых помещений в нежилые и за перевод 

нежилых помещений в жилые, определяют правила организации уличной 

торговли [20, с.22]. 
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Упорядочивая на территории своих муниципальных образований деятельность 

хозяйствующих и иных субъектов независимо от форм их собственности, органы 

местного самоуправления не вправе устанавливать ограничения хозяйственной 

деятельности предприятий, организаций, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законодательством и законами субъекта РФ.  

По вопросам, не входящим в компетенцию органов местного самоуправления, 

их отношения с предприятиями, учреждениями, организациями, не находящимися 

в муниципальной собственности, а также с физическими лицами строятся на 

основе договоров[16, с. 107]. 

Исследование единого методологического подхода по управлению 

муниципальной собственностью, который позволяет органам местного 

самоуправления принимать обоснованные решения предполагает рассмотрение 

основных методов и принципов управления муниципальной собственностью. 

В основе методологии управления муниципальной собственностью лежат 

организационно-правовые и организационно-экономические методы управления.  

Учитывая содержательный характер процесса социально-экономической 

реализации муниципальной собственности, в  литературе программно-целевой 

метод управления муниципальной собственностью определен в  качестве 

доминирующего.  

Данный метод представляет собой применение в планировании системного 

подхода, который основывается на формировании целей и подцелей социально-

экономического развития. 

Модель управления муниципальной собственностью Н.Г. Филатова выразила 

посредством дерева целей (Приложение А) [40, с. 217]. 

 Главная или стратегическая цель системы управления муниципальной 

собственностью –  повышение качества  жизни населения муниципального 

образования.   

Далее следуют – эффективное использование муниципальной собственности, 

стимулирование развития экономики муниципального образования, создание 
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благоприятной экономической и социальной среды для населения и другие 

уровни подцелей.  

Важным признаком системы целей управления муниципальной 

собственностью является включение следующих целей:  

1) формирование и внедрение системы мониторинга эффективности 

управления муниципальной собственностью;  

2) обеспечение прозрачности руководства и установление стандартов 

обслуживания;  

3) использование механизмов и структур, основанных на конвергенции 

принципов муниципального  менеджмента [40, с. 219]. 

Таким образом, под управлением собственностью муниципального 

образования подразумевается социально-экономическая деятельность органов 

местного самоуправления по реализации правомочий владения, пользования и 

распоряжения муниципальной собственностью в интересах населения. 

Правомочия определяются рамками компетенции, установленной уставом 

конкретного муниципального образования.  

Представительные органы местного самоуправления устанавливают порядок 

управления и распоряжения объектами муниципальной собственности, а 

исполнительные органы местного самоуправления исходя из заданной 

нормативной программы непосредственно владеют, пользуются, распоряжаются 

этим имуществом. 

Главная или стратегическая цель системы управления муниципальной 

собственностью –  повышение качества  жизни населения муниципального 

образования.  В основу управления муниципальной собственности положен 

программно-целевой метод управления.   

Модель управления муниципальной собственностью в виде дерева целей 

представлена в Приложении  А. 
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1.3 Методика оценки эффективности управления муниципальной 

собственностью 

 

 

Эффективное управление определяется эффективным использованием и 

результативным управлением муниципальной собственностью. Под 

эффективностью использования муниципальной собственности понимается 

соотношение достигнутых результатов и использованных ресурсов 

муниципального образования. В качестве результата функционирования 

муниципальной собственности должны быть определены доходы от 

использования объектов муниципальной собственности и городских земель 

(преимущественно поступления от аренды и приватизации), земельный налог и 

часть прибыли муниципальных предприятий и организаций, перечисляемой в 

местный бюджет. [6, с.89]. 

Доходы от использования муниципальной собственности, поступая в местный 

бюджет, обеспечивают покрытие доли расходов бюджета на социальную 

политику, здравоохранение и образование, они являются источником 

формирования целевых бюджетных фондов развития территории, обеспечивают 

приток частных инвестиций в муниципальный сектор и, следовательно, 

определяют не только экономический, но и социальный результат 

функционирования муниципальной собственности.  

Более того, абсолютная величина доходов от использования муниципальной 

собственности имеет определенное значение в процессе бюджетного 

планирования, поскольку повышает надежность и предсказуемость собственных 

доходов бюджета муниципального образования. 

Таким образом, доходы от использования муниципальной собственности 

служат экономической базой деятельности органов местного самоуправления, 

однако в последние годы необходимо отметить ряд тенденций, 

свидетельствующих о низкой эффективности функционирования муниципальной 

собственности в РФ:  

1) доля доходов местных бюджетов в структуре консолидированного бюджета 
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РФ сокращается;  

2) структура доходной части местных бюджетов меняется преимущественно в 

сторону увеличения финансовой помощи бюджетов федерального и 

регионального уровня; 

3) непосредственно в структуре доходов от использования муниципальной 

собственности растет доля невозобновляемых доходов бюджета [7, с.289]. 

Систему принципов эффективного управления муниципальной 

собственностью  Н.Г. Филатова предлагает рассматривать в виде совокупности 

общих и специфических принципов управления,  представленных  на    рисунке 

2[39, с.302]. 

 

 

                                                             

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Принципы эффективного управления муниципальной 

собственностью 
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Выделяется несколько причин низкой эффективности использования  

муниципальной собственности в РФ, непосредственно связанных с системой 

управления муниципальной собственностью: 

1) отсутствие четко заданных количественных и качественных целей в 

системе управления муниципальной собственностью; 

2) отсутствие формализованных критериев эффективности управления 

муниципальной собственностью; 

3) отсутствие системы оценки эффективности управления муниципальной 

собственностью, в том числе контроля эффективности [45, с.26]. 

Следует отметить, что оценка эффективности управления представляет собой 

одну из важнейших задач системы управления муниципальной собственностью: 

измерение эффективности позволяет проанализировать результативность 

применяемых методов управления, выявить их недостатки и определить 

направления повышения эффективности управления. Важной составляющей 

эффективности системы управления муниципальной собственностью является 

механизм управления. Именно принципы, цели и методы управления, лежащие в 

его основе, определяют конечный результат управления муниципальной 

собственностью. 

Критерии эффективности управления муниципальной собственностью автор 

определяет как отличительные признаки, на основании которых проводится 

оценка, в данном случае – эффективности управления муниципальной 

собственностью. На основе данных критериев может быть сформирован состав 

муниципальной собственности, необходимого для функционирования органов 

местного самоуправления, а также определен перечень имущества, подлежащего 

отчуждению из муниципальной собственности.  

В литературе предлагаются следующие критерии эффективного управления 

муниципальной собственностью: 

1)максимизация результата (прибыли) при соответствии затрат на управление; 
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2)максимизация результата при соответствии функционально-целевым 

нормативам, определяемым на основе стратегических целей развития 

муниципального образования [36, с.30]. 

Рассматривая экономическую эффективность использования муниципальной 

собственности как экономический эффект от управления, Н.Г. Филатова 

предлагает определить одноименный показатель как соотношение полученного 

бюджетом результата от управления муниципальной собственностью к общим 

затратам на управление [40, с.220]: 

 

З

ПНД
Э

рдисп

эк
                                                                        (1) 

 

где:  

Ээк – экономическая эффективность использования муниципальной 

собственности; 

Дисп –  совокупные доходы от аренды и приватизации объектов 

муниципальной собственности руб.; 

Нд – поступления в местный бюджет земельного налога, руб.; 

Пр – поступления в местный бюджет доходов от перечисления части прибыли 

муниципальных унитарных предприятий, руб.; 

З – общие затраты на управление муниципальной собственностью, руб. 

Затраты на управление муниципальной собственностью  включают: 

1) ведомственные расходы местного бюджета, связанные с руководством и 

управлением муниципальной собственностью (в том числе расходы департамента 

земельных и имущественных отношений); 

2) расходы на содержание муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций; 

3) прочие затраты на содержание объектов движимого и недвижимого 

имущества, земельных участков. 

Если показатель 1экЭ , то использование муниципальной собственности 

неэффективно, если 1экЭ  – эффективно [40, с.221]. 
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Социальная эффективность использования муниципальной собственности 

отражает степень соответствия направления использования данных объектов 

интересам местного сообщества как сложной социальной системы. Определяя в 

качестве конечного продукта реализации муниципальной собственности 

институциональный капитал муниципального образования, социальную 

эффективность использования муниципальной собственности можно 

рассматривать как корреляцию уровня доверия населения к проводимой 

местными органами власти социально-экономической политики реализации 

муниципальной собственности и качеством управляющего воздействия на 

объекты муниципальной собственности. Уровень доверия населения к 

экономической политике местных органов власти по управлению 

муниципальной собственностью отражает показатель диспропорций между 

существующим и проектируемым функционально-целевым использованием 

объектов муниципальной собственности.  Чем больше показатель диспропорций, 

тем ниже эффективность применяемых в системе управления муниципальной 

собственностью институциональных инструментов, устройств, институтов, ниже 

уровень доверия населения к проводимой местными органами власти 

экономической политике и больше совокупная величина дополнительных 

штрафных платежей за неэффективное использование. Соответствующий 

комплексный показатель диспропорций между существующим и проектируемым 

использованием объекта муниципальной собственности функционально-целевого 

назначения может быть определен следующим образом [40, с.221]: 

i

n

i

is DBkD
1

1                                                                                             (2) 

 

где: 

D  – комплексный показатель диспропорций; 

ks – коэффициент «жесткости» политики штрафных санкций за неэффективное 

использование объекта муниципальной собственности; 

Bi – весовой коэффициент дефицитности i-того объекта муниципальной 
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собственности; 

Di – показатель уровня диспропорций по i-тому объекту муниципальной 

собственности; 

n – количество объектов муниципальной собственности. 

Коэффициент «жесткости» политики штрафных санкций определяет, во 

сколько раз сумма дополнительных штрафных платежей за неэффективное 

использование объекта муниципальной собственности (несоответствие 

функционально-целевому назначению) может превышать величину исходной 

арендной платы.   

Значения Bi – весовых коэффициентов дефицитности i-того объекта 

муниципальной собственности – определяются экспертным путем в зависимости 

от состава и структуры имущественного комплекса муниципального образования.  

Показатель социальной эффективности использования муниципальной 

собственности (Эсоц) рассчитывается как величина, обратная к показателю 

уровня диспропорций (D) [40, с.222]:  

 

D
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                                                                                 (3) 

На основании предложенных показателей социальной и экономической 

эффективности использования муниципальной собственности можно проводить 

планирование вариантов использования объектов муниципальной 

собственности, формировать целевые показатели использования объектов 

имущественного комплекса, в том числе функционально-целевые нормативы, 

реализовывать экономическую политику муниципального образования 

направленную на повышение социально-экономической эффективности 

муниципальной собственности ( таблица 1) [40, с.223]: 

 

 

 

 

 

Банковский депозит или вклад представляет 
собой одну  из наиболее простых и 

популярных способов сохранения и 
приумножения сбережений населения. 

Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 
или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 

финансовой информации, касающейся 
работы банков с вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только на основании 
Догов ора банковского вклада, составленного 

в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 
законодательством, к Договору  банковского 

вклада, заключенному  в письменной форме, 
приравнивается также выдача вкладчику  

сберегательной (вкладной) книжки, 
сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 

внесение вклада, если он соответствует 
требованиям законодательства. На правах 

рекламы Привлекать денежные средства от 
населения на вклады имеют право только 

банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 
в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему  страхования вкладов означает, что 
в случае банкротства данного банка, 

вкладчик сможет гарантированно получить 
сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 

обращении в государственную 
некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, 
касающиеся вкладов населения, являются 

банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 
установленных законодательством. На 

вложенную вкладчиком сумму  банк 
начисляет процент ы в поря дке и размере, 

установленном условиям договора. Как 
правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 

выборе вклада того или иного ба нка.  В 
договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 
сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 
(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 

получение процентов; получение процентов 
в конце срока вклада; капитализация 

процентов (причисление процентов к сумме 
вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 

Периодическое получение процентов 
удобно, если человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, оставаясь 
нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  

периодический доход. П олучение процентов 

в конце срока выгодно, если необходимо 
накопить определенную сумму , тем более, 

что процент ы по  таким вкладам, как 
правило, в ыше. Вклады с капитализацией 

процентов также выгодны для накопления. 
Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 

тоже будут начисляться проценты, 
увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 
Следует помнить, что размер проце нтных  

ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не случаен и не берется «с 
потолка» . Привлеченные во вклады 

денежные средства банки вкладывают в 
активные операции (в ыдачу  кредитов, 

например) с целью получения прибыли. 
Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 

доходности банка по актив ным операциям, в 
том числе, от уровня  процентных ставок по 

кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 
связи с этим, стоит задуматься, если 

предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 
ставку  рефинансирования. Какими 

операциями банк сможет обеспечить 
выплату  таких высоких процентов, да еще 

получить при этом прибыль себе? В данном 
случае банк или ведет высокорискованную 

политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 

рискованные операции), или в ы имеете дело 
с типичной фина нсовой пирамидой. Также 

следует знать, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 

процент ы, полученные физическим лицом 

по вкладам в банке, подлежат обложению  
налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 
банками: по вкладам в рублях:  с разницы 

между  суммой процентов, начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 

действующей ставки рефинансирования 
увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной валюте: с разницы 
между  суммой процентов начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из на иболее 
распространенных и известных способов 

вложения собственных средств. Несмотря на 
множество различных способов заставить 

работать собственный капитал (инвестиции, 

передача для доверительного  управления, 
участие в биржевых торгах), договор 

банковского вклада – в ыгодное, безопасное 
и надежное средство аккумулировать 

денежные ресурсы. Чем объясняется 

популярность депозитов? Начнем с того, что 

договор банковского вк лада – абсолютно 

защищенное средство вложения денег, т.к. 
по действующим нормам большинство 

депозитов застрахованы,  а значит в случае, 
если фина нсовая организация окажется 

несостоятельной, Вы не потеряете свои 

деньги (в отличие от множества 
инвестиционных фондов, где страхование 

вложений, как правило, отсутствует). Кроме 
того, возмож ная невысокая доходность 

вклада компенсируется гарантией 
процент ной ставки, что по сравнению  с 

биржевыми торгами и инвестиция ми 

является более надежным вариантом 
аккумулировать капитал. Многообразие 

вкладов, различные линейк и которых 
представляет почти каждый банк, сегодня 

позволяет выбрать наиболее выгодный и 

привлекательный для каждого к лиента 
депозит. К наиболее важным 

характеристикам вкладов относят 
следующие позиции: возможность 

частичного изъятия и пополнения; потеря 
процентов при досрочном погашении 

депозита; способ  и срок и начисления 

процентов;  автоматическая пролонгация; 
минимальная и максимальная сумма вклада. 

Для того чтобы создать депозит между  
финансовой организацией и вкладчиком 

обязательно заключается договор 

банковского вклада. Понятие депозита 
подразумевает прием банком определенной 

денежной суммы и возврат по истечении 
оговоренного срока переданной ранее 

суммы, а также процентов по вкладу . 
Предмет, который ре гулируют нормы 

депозитного договора, – это та сумма денег, 

которая передается во вклад. Договор 
банковского вклада наделяет вложившего 

средства правом предъявления требований к 
банку , связанным с возвратом суммы вк лада 

и начисленных процентов по депозиту . При 

этом каких-либо обя занностей вкладчика 
перед финансовой организацией нет, т.е. 

данная бумага устанавливает только 
обязанности ба нка перед вкладчиком. 

Примечательно, что банк не имеет права по 
одной и той же депозитной программе 

устанавливать для различных вкладчик ов 

неодинаков ые условия и не принять 
средства во вклад по актуальной программе, 

если все ее критерии отбора соблюдены. 
Догов ор вклада с юридической точк и зре ния 

регулируется действующей нормативной 

базой. Открывать вклад могут не только 
физические лица, но и орга низа ции. Перед 

передачей денег в депозит важно убедиться, 
что у  выбранной финансовой орга низации 

имеется лицензия, предоставляющая право 
принимать во вклады денежные средства. 

Данное требование регулируется 

Гражданским Кодексом России (статья 835). 
Письменный договор банковского вк лада 

должен быть создан по первому  требованию 
передающего денежные средства. При этом 

выделяют два основных типа депозитов: « до 

востребования»  и срочный. Вне зависимости 
от типа вклада и депозитной программы 

банк обязан вернуть всю сумму  депозита 
при наличии соответствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий может 
быть предусмотрено догов ором де позита, 

однако, в лю бом случае описание правил 

внесения денег во вклад не может 
противоречить действующему  

законодательству . В заключение отметим, 
что открытие депозита обязательно должно 

сопровождаться оформлением письменного 

договора. Такой договор может быть 
представлен сберегательной книжкой или 

сертификатом либо  каким-нибудь иным 
банковским документом, который 

регламентирует правила размещения средств 
во вклад и соответствует нормам 

законодательства.  

Банковский депозит или вклад представляет 
собой одну  из наиболее простых и 

популярных способов сохранения и 
приумножения сбережений населения. 

Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 
или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 

финансовой информации, касающейся 
работы банков с вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только на основании 
Догов ора банковского вклада, составленного 

в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 
законодательством, к Договору  банковского 

вклада, заключенному  в письменной форме, 
приравнивается также выдача вкладчику  

сберегательной (вкладной) книжки, 
сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 

внесение вклада, если он соответствует 
требованиям законодательства. На правах 

рекламы Привлекать денежные средства от 
населения на вклады имеют право только 

банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 
в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему  страхования вкладов означает, что 
в случае банкротства данного банка, 

вкладчик сможет гарантированно получить 
сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 

обращении в государственную 
некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, 
касающиеся вкладов населения, являются 

банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 
установленных законодательством. На 

вложенную вкладчиком сумму  банк 
начисляет процент ы в поря дке и размере, 

установленном условиям договора. Как 
правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 

выборе вклада того или иного ба нка.  В 
договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 
сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 
(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 

получение процентов; получение процентов 
в конце срока вклада; капитализация 

процентов (причисление процентов к сумме 
вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 

Периодическое получение процентов 
удобно, если человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, оставаясь 
нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  

периодический доход. П олучение процентов 

в конце срока выгодно, если необходимо 
накопить определенную сумму , тем более, 

что процент ы по  таким вкладам, как 
правило, в ыше. Вклады с капитализацией 

процентов также выгодны для накопления. 

Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 

тоже будут начисляться проценты, 
увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 
Следует помнить, что размер проце нтных  

ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не случаен и не берется «с 
потолка» . Привлеченные во вклады 

денежные средства банки вкладывают в 
активные операции (в ыдачу  кредитов, 

например) с целью получения прибыли. 
Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 

доходности банка по актив ным операциям, в 
том числе, от уровня  процентных ставок по 

кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 
связи с этим, стоит задуматься, если 

предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 
ставку  рефинансирования. Какими 

операциями банк сможет обеспечить 
выплату  таких высоких процентов, да еще 

получить при этом прибыль себе? В данном 
случае банк или ведет высокорискованную 

политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 

рискованные операции), или в ы имеете дело 
с типичной фина нсовой пирамидой. Также 

следует знать, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 

процент ы, полученные физическим лицом 

по вкладам в банке, подлежат обложению  
налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 
банками: по вкладам в рублях:  с разницы 

между  суммой процентов, начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 

действующей ставки рефинансирования 
увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной валюте: с разницы 
между  суммой процентов начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из на иболее 
распространенных и известных способов 

вложения собственных средств. Несмотря на 
множество различных способов заставить 

работать собственный капитал (инвестиции, 

передача для доверительного  управления, 
участие в биржевых торгах), договор 

банковского вклада – в ыгодное, безопасное 
и надежное средство аккумулировать 

денежные ресурсы. Чем объясняется 
популярность депозитов? Начнем с того, что 

договор банковского вк лада – абсолютно 

защищенное средство вложения денег, т.к. 
по действующим нормам большинство 

депозитов застрахованы,  а значит в случае, 
если фина нсовая организация окажется 

несостоятельной, Вы не потеряете свои 

деньги (в отличие от множества 
инвестиционных фондов, где страхование 

вложений, как правило, отсутствует). Кроме 
того, возмож ная невысокая доходность 

вклада компенсируется гарантией 
процент ной ставки, что по сравнению  с 

биржевыми торгами и инвестиция ми 

является более надежным вариантом 
аккумулировать капитал. Многообразие 

вкладов, различные линейк и которых 
представляет почти каждый банк, сегодня 

позволяет выбрать наиболее выгодный и 

привлекательный для каждого к лиента 
депозит. К наиболее важным 

характеристикам вкладов относят 
следующие позиции: возможность 

частичного изъятия и пополнения; потеря 
процентов при досрочном погашении 

депозита; способ  и срок и начисления 

процентов;  автоматическая пролонгация; 
минимальная и максимальная сумма вклада. 

Для того чтобы создать депозит между  
финансовой организацией и вкладчиком 

обязательно заключается договор 

банковского вклада. Понятие депозита 
подразумевает прием банком определенной 

денежной суммы и возврат по истечении 
оговоренного срока переданной ранее 

суммы, а также процентов по вкладу . 
Предмет, который ре гулируют нормы 

депозитного договора, – это та сумма денег, 

которая передается во вклад. Договор 
банковского вклада наделяет вложившего 

средства правом предъявления требований к 
банку , связанным с возвратом суммы вк лада 

и начисленных процентов по депозиту . При 

этом каких-либо обя занностей вкладчика 
перед финансовой организацией нет, т.е. 

данная бумага устанавливает только 
обязанности ба нка перед вкладчиком. 

Примечательно, что банк не имеет права по 
одной и той же депозитной программе 

устанавливать для различных вкладчик ов 

неодинаков ые условия и не принять 
средства во вклад по актуальной программе, 

если все ее критерии отбора соблюдены. 
Догов ор вклада с юридической точк и зре ния 

регулируется действующей нормативной 

базой. Открывать вклад могут не только 
физические лица, но и орга низа ции. Перед 

передачей денег в депозит важно убедиться, 
что у  выбранной финансовой орга низации 

имеется лицензия, предоставляющая право 
принимать во вклады денежные средства. 

Данное требование регулируется 

Гражданским Кодексом России (статья 835). 
Письменный договор банковского вк лада 

должен быть создан по первому  требованию 
передающего денежные средства. При этом 

выделяют два основных типа депозитов: « до 

востребования»  и срочный. Вне зависимости 
от типа вклада и депозитной программы 

банк обязан вернуть всю сумму  депозита 
при наличии соответствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий может 
быть предусмотрено догов ором де позита, 

однако, в лю бом случае описание правил 

внесения денег во вклад не может 
противоречить действующему  

законодательству . В заключение отметим, 
что открытие депозита обязательно должно 

сопровождаться оформлением письменного 

договора. Такой договор может быть 
представлен сберегательной книжкой или 

сертификатом либо  каким-нибудь иным 
банковским документом, который 

регламентирует правила размещения средств 
во вклад и соответствует нормам 

законодательства.  

 
Банковский депозит или вклад представляет 

собой одну  из наиболее простых и 
популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 
Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 

или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 
финансовой информации, касающейся 

работы банков с вкладами. Вклады банки 
обязаны принимать только на основании 

Догов ора банковского вклада, составленного 

в письменной форме. Следует учитывать, 
что в соответствиями с Российским 

законодательством, к Договору  банковского 
вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  
сберегательной (вкладной) книжки, 

сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 
внесение вклада, если он соответствует 

требованиям законодательства. На правах 
рекламы Привлекать денежные средства от 

населения на вклады имеют право только 

банки, прошедшие  специальную проверку  и 
включенные в  систему  страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 
в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 
вкладчик сможет гарантированно получить 

сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 
обращении в государственную 

некоммерческую организацию « Агентство 
по страхованию вкладов» .  Сведения, 

касающиеся вкладов населения, являются 

банковской тайной, не подлежащей 
разглашению, за исключением случаев, 

установленных законодательством. На 
вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 
установленном условиям договора. Как 

правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 
выборе вклада того или иного ба нка.  В 

договоре банк овского вклада всегда 
указывается годовой процент, т.е. какая 

сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть 
предусмотрено: периодическое 

(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 
получение процентов; получение процентов 

в конце срока вклада; капитализация 
процентов (причисление процентов к сумме 

вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 
Периодическое получение процентов 

удобно, если человек планирует жить на 
процент ы. Сумма вклада, оставаясь 

нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  

периодический доход. П олучение процентов 
в конце срока выгодно, если необходимо 

накопить определенную сумму , тем более, 
что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 
процентов также выгодны для накопления. 
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Таблица 1 – Система показателей эффективности управления муниципальной 

собственностью 

Критерии 

эффективности 

Группы 

показателей 

эффективности 

Частные показатели эффективности управления  

муниципальной собственностью 

Максимизация 

результата при 

соответствии 

функционально-

целевым 

нормативам  

Степень 

выполнения задач 

и функций  

Полнота выполнения задач и функций в соответствии с 

утвержденными программами работы, плановыми 

заданиями. 

Качество выполнения задач и функций – соответствие 

установленным требованиям 

Максимизация 

результата 

(прибыли) при 

соответствии 

затрат на 

управление 

Соответствие 

затрат 

получаемым 

результатам 

Показатели экономической и социальной эффективности 

использования объектов муниципальной собственности 

Разница в объемах использования объекта муниципальной 

собственности на получение аналогичных результатов 

данной и иными организациями 

Разница в объемах использования объекта муниципальной 

собственности на получение аналогичных результатов 

данной организацией в разные периоды времени в 

сопоставимых условиях 

Дополнительные средства, которые могли бы быть 

получены при более эффективном использовании объекта 

муниципальной собственности 

Полнота и 

отсутствие 

избыточности в 

использовании 

муниципальной 

собственности 

Отсутствие (наличие) и величина неиспользованных 

объектов муниципальной собственности 

Отсутствие (наличие) и объем неполного обеспечения 

объектами муниципальной собственности при выполнении 

целевых задач и функций (связанное с отвлечением 

имущества в целях получения прибыли)  

Воспроизводство 

муниципальной 

собственности 

Отсутствие (наличие) и объем утраченного муниципальной 

собственности, приведения ее в негодность, снижения 

эксплуатационных характеристик вследствие 

ненадлежащей эксплуатации 

Отсутствие (наличие) и объем инвестиций в 

муниципальную собственность, вложений в капитальный 

ремонт. 

 

Оценку эффективности управления муниципальной собственностью 

необходимо  проводить на основе системы групповых и частных показателей 

измерения конечного эффекта управленческого воздействия. Конечный эффект 

от управления муниципальной собственностью – результат управленческого 

воздействия органов местного самоуправления на объекты муниципальной 

собственности, характеризующий достижение поставленных целей системы 

управления [25, с. 41]. 

Итак, под эффективностью использования муниципальной собственности 
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понимается соотношение достигнутых результатов и использованных ресурсов 

муниципального образования.  

Результативность управления муниципальной собственностью – это степень 

достижения местными органами власти стратегических целей социально-

экономического развития муниципального образования путем управленческого 

воздействия на объекты имущественного комплекса. 

Таким образом, решая задачу повышения эффективности управления 

муниципальной собственностью, местным органам власти необходимо 

определить цель проводимых мероприятий, указать правильный ориентир 

социально-экономического развития территории, а затем постараться 

достигнуть поставленных целей минимально возможными средствами: 

реализовать социально-экономический потенциал муниципальной 

собственности посредством эффективного управления.  

Итак,  по первой  главе проведенного исследования можно сделать выводы: 

Управление муниципальной собственностью представляет собой деятельность 

органов и должностных лиц местного самоуправления по владению, пользованию 

и распоряжению объектами муниципальной собственности  в целях 

максимального обеспечения социально значимыми услугами населения 

муниципального образования и осуществляемая в форме принятия нормативно-

правовых актов, организации их осуществления и контроля над их исполнением.  

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

направлено на качественное решение вопросов местного значения в процессе 

владения, пользования и распоряжения муниципальной собственностью, 

обеспечение стабильного дохода бюджета муниципального образования 

рациональное расходование бюджетных средств на управление, содержание и 

улучшение муниципальной собственности. 

Результативность управления муниципальной собственностью – это степень 

достижения органами муниципального управления стратегических целей 

социально-экономического развития муниципального образования путем 

управленческого воздействия на объекты имущественного комплекса. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ШУМИХИ КУРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ)  

 

2.1 Структура и характеристика деятельности Администрации г. Шумихи 

 

Администрация города Шумихи находится по адресу 641100,Курганская 

Область, Шумихинский Район, город Шумиха, улица Кирова, дом 12 . 

Администрация города Шумихи является исполнительно-распорядительным 

органом города и возглавляется главой Администрации на принципах 

единоначалия.  

Администрация города Шумихи осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Российской Федерации и Курганской области, Уставом 

города Шумихи решениями Собрания депутатов, постановлениями и 

распоряжениями главы города Шумихи. 

Администрация формируется главой города Шумихи в соответствии со 

структурой Администрации города Шумихи, утвержденной Собранием 

депутатов.  

Расходы на содержание Администрации города Шумихи предусматриваются в 

бюджете города. 

Генеральная цель Администрации города Шумихи: превратить город Шумиху 

в территорию с высоким уровнем жизни, с качественными, комфортными и 

доступными услугами для жителей. 

Миссия Администрации: формирование образа успешно процветающего, 

уютного города, обеспечение равных возможностей, единства развитых 

общественных институтов, динамичной эффективной экономики, а также 

комфортной среды проживания граждан [50]. 

Полномочия Администрации города Шумихи определены Положением об 

Администрации и уставом города Шумихи. В соответствии с Уставом города 

Банковский депозит или вклад представляет 
собой одну  из наиболее простых и 

популярных способов сохранения и 
приумножения сбережений населения. 

Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 
или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 

финансовой информации, касающейся 
работы банков с вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только на основании 
Догов ора банковского вклада, составленного 

в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 
законодательством, к Договору  банковского 

вклада, заключенному  в письменной форме, 
приравнивается также выдача вкладчику  

сберегательной (вкладной) книжки, 
сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 

внесение вклада, если он соответствует 
требованиям законодательства. На правах 

рекламы Привлекать денежные средства от 
населения на вклады имеют право только 

банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 
в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему  страхования вкладов означает, что 
в случае банкротства данного банка, 

вкладчик сможет гарантированно получить 
сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 

обращении в государственную 
некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, 
касающиеся вкладов населения, являются 

банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 
установленных законодательством. На 

вложенную вкладчиком сумму  банк 
начисляет процент ы в поря дке и размере, 

установленном условиям договора. Как 
правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 

выборе вклада того или иного ба нка.  В 
договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 
сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 
(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 

получение процентов; получение процентов 
в конце срока вклада; капитализация 

процентов (причисление процентов к сумме 
вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 

Периодическое получение процентов 
удобно, если человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, оставаясь 
нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  

периодический доход. П олучение процентов 

в конце срока выгодно, если необходимо 
накопить определенную сумму , тем более, 

что процент ы по  таким вкладам, как 
правило, в ыше. Вклады с капитализацией 

процентов также выгодны для накопления. 
Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 

тоже будут начисляться проценты, 
увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 
Следует помнить, что размер проце нтных  

ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не случаен и не берется «с 
потолка» . Привлеченные во вклады 

денежные средства банки вкладывают в 
активные операции (в ыдачу  кредитов, 

например) с целью получения прибыли. 
Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 

доходности банка по актив ным операциям, в 
том числе, от уровня  процентных ставок по 

кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 
связи с этим, стоит задуматься, если 

предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 
ставку  рефинансирования. Какими 

операциями банк сможет обеспечить 
выплату  таких высоких процентов, да еще 

получить при этом прибыль себе? В данном 
случае банк или ведет высокорискованную 

политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 

рискованные операции), или в ы имеете дело 
с типичной фина нсовой пирамидой. Также 

следует знать, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 

процент ы, полученные физическим лицом 

по вкладам в банке, подлежат обложению  
налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 
банками: по вкладам в рублях:  с разницы 

между  суммой процентов, начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 

действующей ставки рефинансирования 
увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной валюте: с разницы 
между  суммой процентов начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из на иболее 
распространенных и известных способов 

вложения собственных средств. Несмотря на 
множество различных способов заставить 

работать собственный капитал (инвестиции, 

передача для доверительного  управления, 
участие в биржевых торгах), договор 

банковского вклада – в ыгодное, безопасное 
и надежное средство аккумулировать 

денежные ресурсы. Чем объясняется 
популярность депозитов? Начнем с того, что 

договор банковского вк лада – абсолютно 

защищенное средство вложения денег, т.к. 
по действующим нормам большинство 

депозитов застрахованы,  а значит в случае, 
если фина нсовая организация окажется 

несостоятельной, Вы не потеряете свои 

деньги (в отличие от множества 
инвестиционных фондов, где страхование 

вложений, как правило, отсутствует). Кроме 
того, возмож ная невысокая доходность 

вклада компенсируется гарантией 
процент ной ставки, что по сравнению  с 

биржевыми торгами и инвестиция ми 

является более надежным вариантом 
аккумулировать капитал. Многообразие 

вкладов, различные линейк и которых 
представляет почти каждый банк, сегодня 

позволяет выбрать наиболее выгодный и 

привлекательный для каждого к лиента 
депозит. К наиболее важным 

характеристикам вкладов относят 
следующие позиции: возможность 

частичного изъятия и пополнения; потеря 
процентов при досрочном погашении 

депозита; способ  и срок и начисления 

процентов;  автоматическая пролонгация; 
минимальная и максимальная сумма вклада. 

Для того чтобы создать депозит между  
финансовой организацией и вкладчиком 

обязательно заключается договор 

банковского вклада. Понятие депозита 
подразумевает прием банком определенной 

денежной суммы и возврат по истечении 
оговоренного срока переданной ранее 

суммы, а также процентов по вкладу . 
Предмет, который ре гулируют нормы 

депозитного договора, – это та сумма денег, 

которая передается во вклад. Договор 
банковского вклада наделяет вложившего 

средства правом предъявления требований к 
банку , связанным с возвратом суммы вк лада 

и начисленных процентов по депозиту . При 

этом каких-либо обя занностей вкладчика 
перед финансовой организацией нет, т.е. 

данная бумага устанавливает только 
обязанности ба нка перед вкладчиком. 

Примечательно, что банк не имеет права по 
одной и той же депозитной программе 

устанавливать для различных вкладчик ов 

неодинаков ые условия и не принять 
средства во вклад по актуальной программе, 

если все ее критерии отбора соблюдены. 
Догов ор вклада с юридической точк и зре ния 

регулируется действующей нормативной 

базой. Открывать вклад могут не только 
физические лица, но и орга низа ции. Перед 

передачей денег в депозит важно убедиться, 
что у  выбранной финансовой орга низации 

имеется лицензия, предоставляющая право 
принимать во вклады денежные средства. 

Данное требование регулируется 

Гражданским Кодексом России (статья 835). 
Письменный договор банковского вк лада 

должен быть создан по первому  требованию 
передающего денежные средства. При этом 

выделяют два основных типа депозитов: « до 

востребования»  и срочный. Вне зависимости 
от типа вклада и депозитной программы 

банк обязан вернуть всю сумму  депозита 
при наличии соответствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий может 
быть предусмотрено догов ором де позита, 

однако, в лю бом случае описание правил 

внесения денег во вклад не может 
противоречить действующему  

законодательству . В заключение отметим, 
что открытие депозита обязательно должно 

сопровождаться оформлением письменного 

договора. Такой договор может быть 
представлен сберегательной книжкой или 

сертификатом либо  каким-нибудь иным 
банковским документом, который 

регламентирует правила размещения средств 
во вклад и соответствует нормам 

законодательства.  

Банковский депозит или вклад представляет 
собой одну  из наиболее простых и 

популярных способов сохранения и 
приумножения сбережений населения. 

Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 
или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 

финансовой информации, касающейся 
работы банков с вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только на основании 
Догов ора банковского вклада, составленного 

в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 
законодательством, к Договору  банковского 

вклада, заключенному  в письменной форме, 
приравнивается также выдача вкладчику  

сберегательной (вкладной) книжки, 
сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 

внесение вклада, если он соответствует 
требованиям законодательства. На правах 

рекламы Привлекать денежные средства от 
населения на вклады имеют право только 

банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 
в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему  страхования вкладов означает, что 
в случае банкротства данного банка, 

вкладчик сможет гарантированно получить 
сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 

обращении в государственную 

некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, 
касающиеся вкладов населения, являются 

банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 
установленных законодательством. На 

вложенную вкладчиком сумму  банк 
начисляет процент ы в поря дке и размере, 

установленном условиям договора. Как 
правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 

выборе вклада того или иного ба нка.  В 
договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 
сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 
(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 

получение процентов; получение процентов 
в конце срока вклада; капитализация 

процентов (причисление процентов к сумме 
вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 

Периодическое получение процентов 
удобно, если человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, оставаясь 
нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  

периодический доход. П олучение процентов 

в конце срока выгодно, если необходимо 
накопить определенную сумму , тем более, 

что процент ы по  таким вкладам, как 
правило, в ыше. Вклады с капитализацией 

процентов также выгодны для накопления. 
Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 

тоже будут начисляться проценты, 
увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 
Следует помнить, что размер проце нтных  

ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не случаен и не берется «с 
потолка» . Привлеченные во вклады 

денежные средства банки вкладывают в 
активные операции (в ыдачу  кредитов, 

например) с целью получения прибыли. 
Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 

доходности банка по актив ным операциям, в 
том числе, от уровня  процентных ставок по 

кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 
связи с этим, стоит задуматься, если 

предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 
ставку  рефинансирования. Какими 

операциями банк сможет обеспечить 
выплату  таких высоких процентов, да еще 

получить при этом прибыль себе? В данном 
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Шумихи целях решения вопросов местного значения органы местного 

самоуправления города Шумихи обладают следующими полномочиями: 

1) принятие Устава и внесение в него изменений и (или) дополнений, издание 

муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов города Шумихи; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений города Шумихи 

осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также 

формирование и размещение муниципального заказа; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями учреждениями города Шумихи, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 

5) регулирование, тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

5.1) Полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

6) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата Шумихинской Думы, Главы города Шумихи, голосования по 

вопросам изменения границ города Шумихи, преобразования города Шумихи; 

7) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 

социально-экономического развития города Шумихи, а также организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы города Шумихи, и предоставление указанных данных органам 

государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации; 
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8) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов города Шумихи, обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов города Шумихи по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей города Шумихи официальной информации о 

социально-экономическом и культурном развитии города Шумихи, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации; 

9) осуществление международных и внешнеэкономических связей в 

соответствии с федеральными законами; 

10) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных 

образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений; 

11) иными полномочиями в соответствии с федеральным законодательством. 

12) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергоснабжения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 

которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах 

муниципального образования, организация и проведение иных мероприятий, 

предусмотренных законодательством об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

Полномочия Администрации Положением об Администрации г. Шумихи: 

1) разрабатывает проекты планов и программ социально-экономического 

развития города; 

2) реализует планы и программы социально-экономического развития города; 

3) координирует деятельность муниципальных унитарных предприятий и 

учреждений по реализации планов и программ социально-экономического 

развития города; 



 36 

4) разрабатывает и реализует долгосрочные целевые программы в порядке, 

установленном правовым актом главы города;  

5) составляет проект бюджета города и обеспечивает его исполнение;  

6) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств города;  

7) управляет муниципальным долгом, осуществляет муниципальные 

заимствования, предоставляет бюджетные кредиты, муниципальные гарантии;  

8) осуществляет подготовку отчета об исполнении бюджета города; 

9) осуществляет правомочия собственника муниципального имущества в 

порядке, установленном Собранием депутатов, осуществляет контроль за 

владением, пользованием и распоряжением муниципальным имуществом; 

10) осуществляет в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочия собственника водных объектов; 

11) создает, реорганизует и ликвидирует муниципальные унитарные 

предприятия и учреждения, участвует в создании организаций, входит в качестве 

участника в действующую организацию с использованием средств бюджета 

города или муниципального имущества в соответствии с законом и на основании 

соответствующего решения Собрания депутатов и др. [50]. 

Согласно Уставу Города Шумихи структура Администрации городского 

округа утверждается Собранием депутатов по представлению главы 

Администрации Города Шумихи. 

Органы Администрации Города Шумихи могут наделяться правами 

юридического лица на основании решения Собрания депутатов об учреждении 

соответствующего органа и положения об указанном органе, утвержденного 

Собранием депутатов.  

В иных случаях органы администрации городского округа осуществляют свою 

деятельность на основании положений об указанных органах, утверждаемых 

главой городского округа.  

Полномочия, порядок организации работы органов Администрации Города 

Шумихи определяются положениями, утверждаемыми Главой Города Шумихи. 
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Организационная структура управления Администрации является линейно-

функциональной и представлена на рисунке 3 [50]. 

 

Рисунок 3 – Организационная структура управления  Администрации 
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Администрация Города Шумихи включает следующие подразделения: 

Глава Города Шумихи; 

Первый заместитель Главы городского округа по вопросам экономического 

развития и управления муниципальным имуществом; 

Заместитель Главы городского округа по строительству и городскому 

хозяйству; 

Заместитель Главы городского округа по социальным вопросам, начальник 

Управления культуры, спорта, молодежной и семейной политики; 

Финансовое управление; 

Комитет по муниципальному имуществу и земельным отношениям; 

Управление социальной защиты населения; 

Управление образования; 

Управление культуры, спорта, молодежной и семейной политики; 

Отдел по делам ГО и ЧС; 

Отдел Главного архитектора; 

Комитет по экологии и природопользованию; 

Отдел правового обеспечения деятельности Администрации; 

 Отдел экономического развития; 

Управление делами; 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности; 

Архивный отдел; 

Отдел по мобилизационной работе 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

Отдел ЗАГС; 

Отдел муниципального контроля и административной практики. 

В Администрации линейные руководители являются единоначальниками, а 

им оказывают помощь функциональные органы.  

Линейные руководители низших ступеней административно не подчинены 

функциональным руководителям высших ступеней управления.  



 39 

Результаты работы любой службы аппарата управления оцениваются 

показателями, характеризующими реализацию ими своих целей и задач.  

Глава Администрации обладает всей полнотой полномочий по решению 

вопросов местного значения, не отнесенных законодательством Российской 

Федерации и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц 

местного самоуправления Города Шумихи. 

Все отделы и должностные лица Администрации взаимодействуют между 

собой и действуют на основании Положений о деятельности  и должностных 

инструкций.   

Итак, Администрация города Шумихи является исполнительно-

распорядительным органом города. Организационная структура управления 

Администрации является линейно-функциональной и полностью соответствует 

цели и задачам деятельности администрации. 

 

2.2 Анализ управления муниципальной собственностью г. Шумихи 

 

Управление муниципальной собственностью города Шумихи осуществляется 

Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям 

Администрации города Шумихи (далее – Комитет). 

Комитет является структурным подразделением Администрации города 

Шумихи. 

Основными задачами Комитета являются: 

-эффективное управление муниципальной собственностью города Челябинска, 

обеспечивающее увеличение доходной части местного бюджета; 

-осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью 

объектов муниципальной собственности; 

-выработка и реализация единой политики в области использования объектов 

муниципальной собственности Челябинского городского округа 

- правовая защита имущественных интересов города. 
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Виды деятельности Комитета: 

1. Ведет реестр муниципальной собственности города. 

2. Является держателем казны г. Шумихи за исключением средств городского 

бюджета. 

3. Осуществляет подготовку и оформление документов для проведения 

государственной регистрации права муниципальной собственности на 

недвижимое имущество и сделок с муниципальной собственностью. 

4. Выступает заказчиком при проведении технической инвентаризации 

бесхозяйных объектов недвижимости, расположенных на территории города 

Шумихи, и объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности. 

5. Выступает от имени города Шумихи при приобретении в собственность 

города имущества в соответствии с действующим законодательством и на 

основании распоряжений Главы города. 

6. Заключает договоры безвозмездной передачи имущества в муниципальную 

собственность муниципального образования. 

Функции Комитета по управлению муниципальной собственностью: 

1 Утверждает уставы (изменения и дополнения к ним) муниципальных 

учреждений, учредителем которых согласно распоряжениям администрации 

города определен Комитет, согласовывает уставы иных муниципальных 

учреждений. 

2 Осуществляет контроль за отчетностью руководителей муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений, в части использования 

объектов муниципальной собственности муниципальными унитарными 

предприятиями, учреждениями в соответствии с установленным порядком. 

3 Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, 

находящихся в ведении Комитета. 

4 После согласования с Главой города закрепляет в установленном порядке 

объекты муниципальной собственности на праве хозяйственного ведения и 
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оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями, на правах держателя муниципальной казны - за 

структурными подразделениями администрации города Шумихи. 

5. Осуществляет контроль за использованием (в т.ч. по назначению) и 

сохранностью муниципальной собственности, переданного в установленном 

порядке в пользование муниципальным унитарным предприятиям, 

муниципальным учреждениям и иным лицам. 

6. На основании решений Главы города в установленном порядке передает 

муниципальное имущество в аренду, безвозмездное пользование, доверительное 

управление, залог и совершает иные действия по управлению и распоряжению 

муниципальной собственностью в пределах предоставленных Комитету 

полномочий. 

7. Управляет и распоряжается пакетами акций (долями, паями) хозяйственных 

обществ, находящимися в муниципальной собственности Челябинского 

городского округа, от имени города Шумихи осуществляет права акционера. 

8. На основании решений комиссии по предоставлению льгот по платежам в 

бюджет за пользование муниципальной собственностью и в соответствии с 

распоряжением Главы города заключает договоры безвозмездного пользования и 

дополнительные соглашения о предоставлении льгот за пользование 

муниципальной собственностью к договорам аренды. 

9. Рассматривает представленные документы и принимает решение о 

разрешении списания муниципальной собственности в порядке, установленном 

муниципальными правовыми актами города Шумихи [50]. 

Комитет имеет следующую структуру. Комитет возглавляет начальник. Кроме 

начальника в состав Комитета входят три специалиста первой категории.  

Начальник Комитета : 

-обеспечивает организацию работы и руководство деятельностью Комитета; 

-осуществляет координацию работы подразделений и сотрудников Комитета в 

выполнении возложенных на них задач и функций; 

-обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины в Комитете; 
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-осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Курганской области, муниципальными правовыми актами 

города Челябинска, Положением об Администрации г. Шумихи, должностной 

инструкцией [50]. 

Таким образом, Комитет от имени муниципального образования осуществляет 

права собственника в отношении муниципальной собственности города Шумихи. 

Рассмотрим направления деятельности Комитета. 

Предоставление муниципальной собственности по договору аренды 

регулируется главами 27-29 ГК РФ, Положением «Об аренде муниципальной 

собственности», Методикой расчета платежей за пользование муниципальной 

собственностью и др. 

Полномочия арендодателя при сдаче в аренду муниципальной собственности 

осуществляет Комитет. 

Сдача в аренду муниципальной собственности, закрепленной за 

муниципальным унитарным предприятием на праве хозяйственного ведения, на 

срок не более одного года осуществляется муниципальным унитарным 

предприятием самостоятельно, а на больший срок - Комитетом. 

Муниципальное учреждение вправе самостоятельно сдавать в аренду 

учитываемое на отдельном балансе движимое имущество, приобретенное на 

доходы, полученные от разрешенной в соответствии с его учредительными 

документами предпринимательской деятельности. 

Объекты муниципальной собственности предоставляются в аренду 

физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринимателями без 

образования юридического лица, и юридическим лицам - арендаторам - в 

соответствии с поданной заявкой целевым назначением, а также по результатам 

аукциона или коммерческого конкурса. 

Преимущественным правом на получение объектов муниципальной 

собственности целевым назначением пользуются: 

- предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, 

осуществляющие переработку сельскохозяйственной продукции для  г. Шумихи, 
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производящие продукты питания, товары народного потребления и оказывающие 

услуги населению; 

- предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, 

деятельность которых направлена на экологическую и социальную защиту 

населения г. Шумихи; 

- общественные организации инвалидов и созданные ими коммерческие 

организации; 

- учреждения и организации образования, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта; 

- государственные органы власти и управления; 

- органы местного самоуправления г. Шумихи, структурные подразделения 

Администрации города Шумихи. 

Аукционы и конкурсы по сдаче в аренду объектов муниципальной 

собственности проводятся в соответствии с Положением о проведении аукционов 

и конкурсов по сдаче в аренду объектов муниципальной собственности, 

утвержденным Главой города. 

Аукцион - форма торгов на право заключения договора аренды имущества, при 

котором победителем торгов становится участник, предложивший наибольшую 

цену. Договор, заключаемый по результатам аукциона, может содержать условия 

инвестиционного характера и прочие подобные условия, но предложения по этим 

условиям не рассматриваются и на результаты аукциона не влияют. 

Предложенная цена является единственным критерием определения победителя 

аукциона. 

Вид аукциона определяется формой предложения цены (закрытая и открытая) 

и формой определения цены (предварительный взнос либо размер арендной 

платы). 

Конкурс - форма торгов на право заключения договора аренды имущества, при 

котором победителем торгов становится участник, предложивший наиболее 

выгодные предложения по условиям конкурса. 
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Заявка на получение права аренды объекта муниципальной собственности 

целевым назначением оформляется арендатором в форме, установленной 

Комитетом, с обязательным приложением следующих документов: 

-копий учредительных документов, всех изменений и дополнений к ним, 

зарегистрированных на момент подачи заявки, или копии свидетельства о 

регистрации предпринимателя без образования юридического лица, заверенных 

нотариально; 

-свидетельства о постановке на налоговый учет Города Шумихи, заверенное 

нотариально;  

-справки банка о наличии счета (ов);  

-при заключении договора филиалом - подлинника или нотариально 

заверенной копии доверенности на право заключения договора от имени 

юридического лица. 

Перечень необходимых документов, может быть расширен. 

По результатам аукциона или конкурса заключается договор аренды, который 

является основанием для занятия и использования объектов муниципальной 

собственности и определяет взаимоотношения Комитета, балансодержателя и 

арендатора на период действия договора аренды. 

Краткосрочный договор аренды заключается на срок менее одного года и не 

требует государственной регистрации обременения права собственности. 

Долгосрочный договор заключается на срок более одного года до пяти лет по 

решению Комитета имущественных отношений (на срок более пяти лет по 

решению Главы города) и требует государственную регистрацию права 

собственности и обременения права собственности. 

В работе с долгосрочными договорами при их заключении требуется участие 

большего числа работников и занимает больше времени, чем по краткосрочным 

договорам. 

Платежи за пользование муниципальной собственностью направляются в 

Администрацию г. Шумихи на текущий счет специального назначения для 
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зачисления средств городского бюджета от сдачи в пользование муниципальной 

собственности. 

В целях сохранения муниципальной собственности, сданного в аренду, и 

получения гарантии возмещения убытков от возможных аварий систем 

коммуникаций, пожаров, катастроф, а также причинения вреда третьими лицами 

(кражи, хищения) муниципальное имущество, сданное в аренду, подлежит 

страхованию. 

Движимое муниципальное имущество, переданное в аренду, подлежит 

страхованию в случаях, если его стоимость не менее 20 минимальных размеров 

оплаты труда, установленных действующим законодательством Российской 

Федерации.  

Учет имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Шумихи, осуществляется Администрацией города Шумихи в Реестре 

муниципальной собственности. 

В соответствии с действующим Положением о реестре муниципальной 

собственности, утвержденным распоряжением Администрации города Шумихи 

от 09.08.2012 №2685, первичными объектами учета реестра муниципальной 

собственности г.Шумихи являются имущественные комплексы муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений, подразделений 

администрации г.Шумихи и находящиеся в муниципальной собственности 

г.Шумихи акции (доли, вклады) хозяйственных обществ и товариществ. 

К вторичным объектам учета отнесены объекты, включаемые в 

имущественные комплексы предприятий, учреждений, подразделений 

администрации: 

1) недвижимое имущество, в том числе незавершенное строительством; 

2) муниципальный жилищный фонд; 

3) земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Города 

Шумихи . 
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В настоящее время в реестр муниципальной собственности города Шумихи 

внесены 31 объект первичного и 647 объектов вторичного учета. При этом в 

число объектов вторичного учета жилищного фонда включены квартиры.  

Таким образом, в настоящее время в реестр муниципальной собственности 

включено:  

1) 339,3 км сетей теплоснабжения, водопровода, канализации, 

электроснабжения и газоснабжения т.е. в общей сложности около 70% 

инженерной инфраструктуры города; 

2)  35 км автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

3) 328 жилых домов и 314 нежилых сооружений, в том числе нежилых 

помещений 123, 191 отдельно стоящих зданий, сооружений; 

4) 5 земельных участков . 

Особое место в системе учета муниципальной собственности занимает 

надлежащее оформление права собственности на муниципальную недвижимость. 

В настоящее время право муниципальной собственности оформлено надлежащим 

образом только на 30% объектов. 

Причинами такого положения дел является и отсутствие технической 

документации на недвижимое имущество, и неоформленность земельных 

участков, и, в конечном итоге, отсутствие государственной регистрации права 

муниципальной собственности.  

С 01.03.2015 года органы местного самоуправления поселений наделены 

полномочиями по распоряжению земельными участками, расположенными в 

границах поселения. В 2015 году Администрацией города Шумихи принято 183 

постановления о предоставлении земельных участков гражданам и юридическим 

лицам. 

Вместе с полномочиями по выделению земельных участков Администрацией 

Шумихинского района переданы обязательства по обеспечению земельными 

участками многодетных семей, а также ветеранов боевых действий, принятых на 

учет Администрацией Шумихинского района на получение земельных участков в 

собственность, а также на праве аренды, за период с 2013 по 01.03.2015 года. 
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Из 11 сформированных участков, 8 предоставлены указанной категории 

граждан. Из Администрации Шумихинского района передан список очередников 

на земельные участки, состоящий из 89 граждан. Кроме того, за счет неосвоенных 

земель сформированы и предоставлены 30 земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства. 

Помимо этого приняты постановления о предоставлении земельных участков 

собственникам недвижимого имущества, расположенного на таковых (в 

количестве 112, из них юридическим лицам - 4), о прекращении прав на 

земельные участки (на основании поступивших заявлений) - 2, об уточнении 

параметров земельных участков (вида разрешенного использования земельных 

участков, уточнение адреса) - в количестве 100 решений. 

Продолжена работа по оформлению права муниципальной собственности на 

автомобильные дороги общего пользования местного значения, а также на 

земельные участки, на которых они расположены: постановка на 

государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества 

(сооружения), государственная регистрация права собственности муниципального 

образования города Шумихи. 

Проведена работа по государственному кадастровому учету объектов 

коммунального хозяйства: водозаборные сооружения (водовод Каменное-Шумиха 

протяженностью 7000 метров) и сооружения канализации (канализационный 

коллектор ул. Советская). 

Проведена работа по межеванию границ населенного пункта города Шумихи. 

В настоящее время подрядной организацией проводится процедура согласования 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии Российской Федерации. 

Проведено торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного 

пользования и по продаже муниципального имущества - 141 (в 2014 г. – 48). 

В отношении муниципального имущества заключено договоров: 

- безвозмездного пользования - 30 (за 2014 г. – 21); 

- аренды - 38 (за 2012 г.- 32); 
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- купли-продажи - 11 (за 2014 г. – 14). 

Проведена оценка рыночной стоимости объектов недвижимости, оборудования 

и транспорта, земельных участков в количестве 381 единицы (за 2014 г. – 635). 

Процесс создания новых и передача в муниципальную собственность 

предприятий подтверждается данными таблице 2 «Число предприятий и 

организаций по формам собственности» городского поселения в 2007–2015 годах. 

 

Таблица 2. - Число предприятий и организаций по формам собственности 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Число предприятий и организаций 

Всего 3 506 3 252 3 787 4 302 4 797 4 163 5 891 5 114 5 662 

в т.ч. 

муниципальная 248 570 86 710 295 722 886 975 787 

В% к итогу 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в т.ч. 

муниципальная 17,53 2,27 16,50 6,15 17,34 15,04 19,07 13,90 17,53 
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Рисунок 4 – Динамика количества муниципальных предприятий 

 

По данным таблицы 2 и рисунка 4, можно увидеть динамику возрастания 

количества муниципальных предприятий с 3248 в 2005 году до 5975 в 2012 году. 

Снижение количества муниципальных предприятий в 2013 году до 5787 

свидетельствует об активизации процессов приватизации, в результате которых 

решаются задачи повышения доходов местных бюджетов. 
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Принят План приватизации муниципального имущества муниципального 

образования город Шумиха Шумихинского района (Приложение Б). 

В рамках муниципального земельного контроля на территории города Шумихи 

была проведена 1 повторная внеплановая проверка соблюдения земельного 

законодательства, признаки нарушения земельного законодательства устранены. 

Действующим положением о реестре муниципальной собственности 

г.Шумихи, предусмотрен порядок предоставления информации об объектах учета 

реестра муниципальной собственности заинтересованным лицам. На основании 

запроса о предоставлении информации о муниципальной собственности, 

заинтересованные лица получают соответствующие сведения из реестра 

муниципальной собственности города Шумихи. Так, например, в 2015 году 

выдано 1 190 выписок из РМС и 600 справок об объектах учета. 

Используя отчеты Комитета за 2011- 2015 годы, проведем анализ дохода от 

управления муниципальной собственностью города Шумиха. Анализ бюджета 

города Шумихи свидетельствует о наличии общих тенденций в формировании 

доходной части местного бюджета (рис. 5).  

 
Рисунок 5 –   Динамика доходов бюджета города Шумихи 2011 – 2015 гг., тыс. 

руб. 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

2011 2012 2013 2014 2015 

тыс. руб. 

Доходы бюджета города, всего, 
тыс. руб. 

Налоговые доходы, тыс. руб. 

Неналоговые доходы, тыс. руб. 

Доходы от использования 
муниципального имущества, 
тыс. руб. 



 50 

Как видно из рисунка 5 доля налоговых доходов сократилась к 2015 году и 

составила 38% от общих доходов бюджета города.  

Неналоговые доходы возросли до уровня 30,7%. Доходы от использования 

муниципального имущества в период 2011 –2015 гг. растут и  колеблются на 

уровне 22 – 26% от общей величины доходов местного бюджета.  

Таким образом, управление муниципальной собственностью города Шумихи 

осуществляется Комитетом по управлению имуществом и земельным 

отношениям Администрации города Шумихи. 

Проанализированы основные положительные тенденции в  деятельности 

Комитета по управлению муниципальной собственностью: 

1 ведется учет имущества, находящегося в муниципальной собственности 

города Шумихи, осуществляется Администрацией города Шумихи в Реестре 

муниципальной собственности. В настоящее время в реестр муниципальной 

собственности города Шумихи внесены 31 объект первичного и 647 объектов 

вторичного учета; 

2 предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам в 

собственность, а также на праве аренды; 

3 ведется работа по государственному кадастровому учету и по межеванию 

границ населенного пункта; 

4 принят План приватизации муниципального имущества на 2016 год; 

5 проводятся мероприятия муниципального земельного контроля. 

Проведен анализ дохода от управления муниципальной собственностью города 

Шумиха: доходы от использования муниципального имущества в период 2011 –

2015 гг. растут и  колеблются на уровне 22 – 26% от общей величины доходов 

местного бюджета. 

Рассмотрим направления использования муниципального имущества в 

городском поселении за 2012–2015 гг. 
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Таблица 3 - Использование муниципального имущества в городском поселении 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 

1 Количество договоров аренды, 

шт. 
258 282 324 335 

1.1 в т.ч. реклама 28 57 70 75 

2 Поступления от аренды 

имущества, тыс. руб. 
4371,2 6003,3 2792,8 5500 

2.1 в т.ч. реклама 325,0 701,5 589,1 1150,0 

 3 Поступления от продажи 

муниципального имущества, тыс. 

руб. 

7497,0 2663,9 2493,7 10000,0 

 

4371,2

6003,3

2792,8

5500

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2012 2013 2014 2015

годы

 

Рисунок 6 – Динамика поступлений от аренды имущества 

 

Данные таблицы 3 показывает положительную динамику в использовании 

муниципального имущества. Так поступления от аренды имущества возрастают с 

4371,2 до 5500 тыс. руб. 

За отчетный период подготовлено: 

1) 334 договора аренды, в том числе 41 договор аренды с общественными 

организациями. В 74 школах и детских садах заключены договоры аренды с 

общественными организациями и предпринимателями, занимающимися 

дополнительным образованием детей, в том числе: дошкольное дополнительное 

образование, курсы иностранных языков, спортивные секции. 

За аналогичный период 2013 г. подготовлен 796 договор аренды. Уменьшение 

количества заключенных договоров аренды связано с тем, что основная масса 

договоров аренды заключена на срок менее одного года (как правило до 
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31.12.2015 г.), в связи с чем массовое перезаключение договоров аренды на 2015 

год запланировано на декабрь 2014 г. – январь 2015 г.; 

2) 1322 ответа на обращения граждан и организаций. За аналогичный период 

2013 г. подготовлено 920 писем. Таким образом, количество ответов на 

обращения граждан и организаций увеличилось на 43%. В среднем на одного 

специалиста отдела приходится порядка 17 ответов на обращение в месяц. 

За отчетный период объявлено 70 конкурсов и аукционов (9 конкурсов и 61 

аукцион) на право заключения договоров аренды, по 14 объектам конкурсы и 

аукционы объявлялись повторно. Из них признаны состоявшимися 4 конкурса и 2 

аукциона.  

По результатам конкурсов и аукционов заключено 6 договоров аренды на 

нежилые помещения общей площадью 2,6 тыс. кв.м., в том числе: 

- 2 договора аренды с образовательными учреждениями; 

- 1 договор со школой раннего развития для детей; 

- 3 договора аренды с субъектами малого и среднего предпринимательства. 

При этом размер арендной платы по всем объявленным конкурсам 

(аукционам) ниже рыночного размера арендной платы в среднем на                            

20-30%. 

Таким образом, управление  муниципальной собственностью г. Шумихи нельзя 

признать эффективным. Выделены следующие проблемы: 

1 Уровень социальной эффективности использования муниципальной 

собственности можно оценить как неэффективный,  так как на протяжении трех 

последних лет меньше единицы. 

2 Уровень экономической эффективности использования муниципальной 

собственности больше единицы,  поэтому его можно оценить как эффективный,  

но на протяжении трех последних лет он постепенно снижается. 

3 Прирост доходов от аренды и приватизации муниципального имущества в 

анализируемый период времени составил 10%, тем временем налоговые доходы 

сократились на 19%, в том числе поступления от земельного налога – на 2,4%. 

Хотя виден рост доходов от приватизации  муниципального имущества,  что 
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положительно,  но,  нужно понимать,  что эти доходы постепенно будут 

снижаться в силу объективных причин,  а поступления от земельного налога 

колеблющиеся на уровне минимум 9,2 – максимум 12,3% доходов местного 

бюджета, а так же доходы от части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, не смогут в полной мере возместить выбывшей величины.  Что 

неизбежно приведет к снижению дохода от управления муниципальной 

собственностью. 

Итак,  по второй главе проведенного исследования можно сделать вывод,  что 

как видно из  представленных данных, проблема низкой эффективности 

использования муниципальной собственности в городе Шумихе (как и по всей 

стране) стоит довольно остро: доходность объектов муниципальной 

собственности низка, а рост расходов социального назначения в условиях 

экономического кризиса только усугубит ситуацию.  

В связи с этим актуальными становятся задачи разработки и проведения 

мероприятий, направленных на повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью г. Шумихи. 
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3  РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ  

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ 

ГОРОДА ШУМИХИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

3.1 Рекомендации по совершенствованию  управления муниципальной 

собственностью г. Шумихи 

 

Муниципальная собственность и управление ею являлось одним из основных 

средств реализации социально-экономической политики муниципального 

образования, а также одним из предметов ведения органов местного 

самоуправления.  

Для эффективного управления собственностью были объединены единой 

политикой комплексы административных, экономических и законотворческих 

действий и нацелены на сбалансированное развитие городского хозяйства. 

В конечном счете, целью управления муниципальной собственностью 

являлось обеспечение доходной части бюджета от использования муниципальной 

собственности и сокращение расходной части бюджета в целях решения 

социально-экономических проблем города и выполнение возложенных законом 

функций на муниципалитет.  

 

Таблица 4 – Соотношение проблем и их решений в управлении муниципальным 

имуществом 

№ Проблема управления 

муниципальным 

имуществом 

Решение проблемы управления муниципальным имуществом 

1. Проблема с 

неэффективным 

использованием 

земельных участков 

- провести полную инвентаризацию договоров аренды 

муниципального имущества, для выявления недобросовестных 

арендаторов, с последующим расторжением договоров 

аренды; 

- создание районной комиссии для проведения работы по 

взысканию задолженности арендной платы за землю и 

составлению исков в суд. 
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Продолжение Таблицы 4 

2. Проблема увеличения 

использования 

объектов 

недвижимости 

нежилого фонда с 

целью увеличения 

неналоговых 

поступлений в 

местный бюджет 

Можно привлечь арендаторов, предложив им следующую 

систему стимулов: 

- освобождение от арендной платы в объеме 10 - 30% от 

сметной стоимости произведенных работ; 

- увеличение срока действия договора аренды в зависимости 

от объема произведенных работ; 

- возможность возмещения произведенных затрат при 

расторжении договора аренды. 

3. Проблема 

бесхозяйных 

объектов 

недвижимости 

Данную проблему могла бы решить полная инвентаризация 

объектов, которая подразумевает следующие действия:  

1. установление собственника объекта недвижимости;  

2. определение функционального разрешение использования 

объекта недвижимости;  

3. независимая оценка объекта недвижимости;  

4. установление технического состояния и его статуса, если 

это объект недвижимости жилого или нежилого фонда.  

 Для решения проблемы по инвентаризации объектов 

недвижимости можно предложить создать муниципальное 

унитарное предприятие для проведения технической 

инвентаризации объектов недвижимости на территории 

г.Шумихи - это позволит регулировать рост цен на услуги и 

контролировать их качество. Наряду с этим важно внести 

изменения в налоговое законодательство в части 

освобождения от уплаты государственной пошлины за 

регистрацию учредительных документов, при передаче 

имущества предприятий, учреждений и организаций в 

муниципальную или государственную собственность в связи с 

разграничением полномочий между публичными 

образованиями. 

Для полного решения этой проблемы необходим нормативно - 

правовой акт, разработанный местными органами власти, 

прописывающий действия необходимые для выявления 

бесхозяйных объектов, и проведения мероприятий связанных с 

регистрацией права собственности. Но кроме этого в данном 

документе должны быть указанны сроки выполнения задач и 

имена и фамилии должностных лиц, которые будут нести 

ответственность за выполнение поставленных задач. При 

таком подходе к решению данной проблемы и при 

достаточном финансировании можно будет создать 

полноценный рынок недвижимости, который позволит 

улучшить инвестиционную привлекательность района для 

создания новых производств, а также улучшить общий 

предпринимательский климат, что улучшит структуру 

бюджета за счет налоговых поступлений, и повысить процент 

неналоговых поступлений. 
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Окончание Таблицы 4 

4. Нерациональное 

использование 

муниципальной 

собственности 

органами местного 

самоуправления 

Для повышения эффективности управления ею необходимо 

проведение ряда мероприятий: 

- увеличение количества информации о конкурсах и 

аукционах, на которых проходит приватизация 

муниципальных объектов, привлечение интереса 

потенциальных покупателей с помощью рекламы; 

- как альтернативный вариант, проблема неэффективного 

управления имуществом местных органов ради собственного 

обогащения может быть решена перспективной формой 

контроля. То есть создание так называемых наблюдательных 

советов при органах местного самоуправления. Создание 

наблюдательных советов не противоречит действующему 

законодательству, т.к. указанные советы к числу органов 

предприятия не относятся (у предприятия по закону только 

один орган - его руководитель). Наблюдательный совет не 

вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную 

деятельность предприятия, не вправе определять характер его 

обязательств по отношению к третьим лицам. 

5. Коррупция в органах 

власти 

Внедрение концепции добросовестного руководства к 

управлению муниципальной собственностью. 

Состав работ этого направления включает: 

- создание специальных антикоррупционных групп, 

разработка кодексов поведения (по аналогии с 

корпоративными стандартами этики), поддержка деятельности 

добровольных информаторов о злоупотреблениях и 

нарушениях кодексов поведения; 

- разработку эффективных механизмов заключения договоров, 

государственных контрактов; широкое оповещение о 

потенциальных контрактах и подготавливаемых конкурсах; 

стандартизацию правил и процедур заключения контрактов; 

доступ к информации о результатах конкурсов и заключенных 

контрактах; 

- заключение пакта прозрачности - соглашения между 

государственным органом и участником тендера с изложением 

прав и обязанностей сторон, в том числе в части проведения 

регулярного и независимого надзора за выполнением 

принятых обязательств; 

- сосредоточение внимания на конечном потребителе – 

гражданах, включая меры по обеспечению роста уважения к 

клиентам, следования стандартам качества предоставления 

услуг, стабильного функционирования системы рассмотрения 

жалоб и др.; 

- введение независимого аудита, включая проверку 

бухгалтерских счетов (в рамках действующей системы 

записей прихода и издержек), а также систем финансового 

управления и контроля с целью установления действительного 

состояния дел в организации и качества администрирования. 
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Политика Комитета по управлению имуществом г.Шумихи в сфере 

управления муниципальной собственностью должна преследовать следующие 

цели: 

- увеличение доходов и сокращение расходов бюджета Курганской области - 

за счет повышения эффективности управления муниципальными предприятиями 

(учреждениями), имущественными правами в коммерческих организациях, 

недвижимым и движимым имуществом, земельными ресурсами, вовлечения в 

хозяйственный оборот объектов незавершенных строительством. 

- оптимизация структуры собственности для более полной реализации 

функций муниципальной власти, стимулирования экономического и социального 

развития муниципального района, роста уровня и качества жизни населения - за 

счет реструктуризации муниципального сектора экономики, создания, 

реорганизации, ликвидации и приватизации предприятий и учреждений, 

приобретения или продажи муниципальных долей в уставных (акционерных) 

капиталах коммерческих организаций, приобретения или продажи недвижимого 

имущества, формирования фондов отчуждаемой и не подлежащей отчуждению 

земли (земельных участков). 

- обеспечение расширенного воспроизводства муниципального имущества 

для развития муниципального сектора и расширения возможностей выполнения 

администрацией района своих функций в будущем, в первую очередь, 

повышения уровня жизни и расширения социальной поддержки малоимущей 

части населения - за счет введения планов (программ) развития муниципальной 

собственности и усиления контроля и стимулов к эффективному использованию 

муниципального имущества для его пользователей (управляющих, арендаторов). 

- развитие предпринимательства в районе, снижение монополизации и 

повышение конкуренции - за счет введения в хозяйственный оборот 

неиспользуемой муниципальной собственности, обеспечения равноправного 

доступа, основанного на принципах конкуренции и состязательности, к 

реализуемой (приватизируемой) и сдаваемой в аренду муниципальной 

собственности. 
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Реализация указанных целей требует от муниципальных органов управления 

решения следующих задач: 

- полной инвентаризации объектов муниципальной собственности, 

находящихся в хозяйственном ведении и оперативном управлении 

муниципальных предприятий и учреждений, долей в уставных капиталах 

коммерческих организаций; сдаваемого в аренду и неиспользуемого 

недвижимого имущества, земельных участков, принадлежащих Курганской 

области; 

- повышения прозрачности управления через совершенствование системы 

учета объектов муниципальной собственности и создание открытых для 

служебного пользования информационных баз данных, автоматизацию и 

ускорение аналитических процедур, типизацию и повышение прозрачности 

уставов, договоров и других документов, определяющих права администрации и 

руководителей муниципальных предприятий (учреждений), арендаторов в 

отношении муниципального имущества; 

- обеспечения контроля за использованием и сохранностью муниципального 

имущества, повышения ответственности арендаторов и подотчетности 

руководителей муниципальных предприятий и учреждений перед 

администрацией города как собственником муниципального имущества (земли); 

- введения обязательного среднесрочного планирования финансовой и 

хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и учреждений, 

контроля и ответственности управляющих (руководителей) за результаты работы; 

- полного и своевременного участия администрации района (через 

представителей) в управлении коммерческими организациями, в уставных 

(акционерных) капиталах которых имеется доля района; 

- оптимизации количества и размеров объектов управления (муниципальных 

предприятий и учреждений, долей в уставных капиталах коммерческих 

организаций, прав, вытекающих из участия в некоммерческих организациях, 

недвижимого имущества, земельных участков) с учетом их экономической 

эффективности и выполняемых социальных функций, определения целей 
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управления по каждому объекту (предприятию, учреждению) муниципального 

имущества; 

- совершенствования нормативно-правовой базы управления муниципальным 

имуществом как через принятие необходимых нормативно-правовых актов 

органов местного самоуправления, так и через внесение в качестве 

законодательной инициативы в органы государственной власти законопроектов и 

предложений в отношении отмены, изменения, дополнения существующих 

нормативно-правовых актов регионального и федерального уровня. 

На законодательном уровне следует определить механизм реализации 

имущественной субсидиарной ответственности государства. Представлять 

интересы государства при реализации ответственности должен: 

1. Главный распорядитель бюджетных средств - при обращении взыскания 

на средства бюджета; 

2. Федеральное казначейство - при обращении взыскания на иное 

имущество казны. 

Целесообразно ввести в законодательство запрет на участие государственных 

учреждений в организациях, в отношении которых предусмотрена субсидиарная 

ответственность участников (членов) по обязательствам юридического лица. 

Необходимо скорректировать имущественный статус государственной 

корпорации, предусмотрев сохранение права собственности государства на 

переданное такой организации имущество. 

Правовой статус руководителя государственного предприятия должен 

определяться нормативными актами, которые объединяются в четыре 

функциональных блока и касаются: порядка назначения руководителя; 

заключения контракта с руководителем; аттестации руководителей; отчетности 

руководителей.  

В целях налогообложения следует предусмотреть возможность амортизации 

имущества способами, предусмотренными нормативно-правовыми актами по 

бухгалтерскому учету.  
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Приватизация имущества должна стать элементом единой государственной 

политики по управлению государственным имуществом.  

Достижение этой цели возможно при соблюдении в совокупности следующих 

условий: отказ от приоритетов количественных показателей в пользу 

качественных; усиление гарантий выполнения условий приватизационных 

договоров; инвестиционная ориентация продаж; отказ от практики продажи 

наиболее прибыльных предприятий. 

Таковы предлагаемые пути совершенствования правовой базы для повышения 

эффективности управления Государственным имуществом в субъектах 

Российской Федерации.  

Возможности правового регулирования в управлении госимуществом у 

субъектов Федерации хотя и определены существующей нормативно-правовой 

базой, но и поэтому в значительной степени ограничены, особенно при решении 

вопросов с федеральным имуществом. Субъект Федерации непосредственно 

может влиять на часть имущества, являющегося собственностью субъекта, на 

другую ее часть - федеральную собственность, составляющую более двух третей 

госсобственности, находящейся на территории области, влияние сильно 

ограничено. В то же время обеспечение жизнедеятельности региона во всех его 

проявлениях зависит от государственного сектора экономики, расположенного в 

регионе.  

Поэтому регионы, объективно заинтересованные в повышении 

эффективности всего госсектора, добиваются усиления своего влияния и 

увеличения, прав в управлении всеми госпредприятиями и государственными 

долями в уставных капиталах акционерных обществ своей области или 

республики. Вместе с тем, возможности правового регулирования в регионах в 

значительной степени сдерживаются запутанной и длительной процедурной 

системой прохождения разработанных ими проектов документов через 

законодательные органы регионов и ведомств на федеральном уровне. 
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Основой эффективного управления государственной собственностью 

является своевременное и полное обеспечение информацией процесса 

управления. 

В отношении недвижимости необходимо сформировать реестр собственности 

- муниципальная информационная система, представляющая совокупность 

построенных на единых методологических и программно-технических 

принципах баз данных, содержащих перечни объектов учета и сведений о них. 

Формирование реестра муниципальной собственности должно основываться на 

результатах технической инвентаризации объектов собственности, данных 

бухгалтерской отчетности балансодержателей муниципального имущества, а 

также информации из других достоверных источников. 

Для данных целей должна быть создана единая информационная база данных, 

содержащая полную и оперативную информацию об объектах управления. 

Положение, определяющее структуру, порядок внесения данных и доступа 

структурных подразделений к информации подлежат разработке. 

Контроль и надзор в сфере управления государственной собственностью 

сосредоточиваются на следующих направлениях: 

- проверке целевого и эффективного использования имущества, включая его 

финансовые ресурсы и земельные ресурсы, а также контроле за его 

сохранностью, восстановлением и приращением; 

- деятельности лиц, привлекаемых в качестве управляющих (руководителей), 

выполнения ими утвержденных планов (финансово-хозяйственной деятельности), 

нормативов, поставленных перед ними задач; 

- достижении нормативов эффективности использования государственного 

имущества, устанавливаемых администрацией г.Шумихи; 

- методическом обеспечении контроля, в том числе путем выработки 

критериев оценки эффективности использования (бюджетной и социальной) 

государственной собственности; 

- обеспечении неотвратимости и соразмерности санкций за нарушения 

законодательства; 
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- разграничении регулирующих, разрешительных и контрольных функций; 

- обеспечении эффективного взаимодействия органов власти различного 

уровня; 

- обеспечении общественного контроля. 

В отношении государственной собственности следует выделить 

специфический вид контроля - использование государственной собственности в 

целях ненарушения прав других собственников (обеспечения доступа, проезда и 

т.д.). 

В сфере управления муниципальными учреждениями определяются 

возможности ведения учреждениями предпринимательской деятельности. 

Критерии и процедуры (порядок) осуществления предпринимательской 

деятельности учреждениями подлежат разработке. 

Для целей управления вся информация о муниципальных предприятиях и 

учреждениях подлежит систематизации и хранению в виде реестра - 

информационной базы данных, доступной для структурных подразделений, 

советов, комиссий администрации города и других муниципальных органов 

власти, участвующих в управлении муниципальным имуществом. 

Управление пакетами акций и долями, принадлежащими Курганской области, 

предполагает использование прав учредителя (акционера) в качестве инструмента 

управления для достижения целей и решения задач, определяемых 

администрацией района в качестве приоритетных. Имущественные права области 

в виде долей в уставном (акционерном) капитале коммерческих организаций 

выступают самостоятельным объектом управления, обеспечивающим получение 

доходов непосредственно от ценной бумаги (акции), доли, пая или решение 

определенных социальных задач. 

По каждому пакету акций (доле, паю) определяются: 

- цели владения данными имущественными паями; 

- задачи управления и критерии его эффективности; 

- целевой уровень отдачи (объем дивидендов, норма доходности) от 

вложенных муниципальных средств. 
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При принятии решения о приобретении имущественных прав в 

хозяйственных обществах осуществляется анализ деятельности и их 

классификация по следующим количественным и качественным показателям: 

- стратегическому значению для обеспечения городских программ развития и 

реализации инвестиционных проектов общегородского значения в области 

инфраструктуры, экологической безопасности, социальной среды, транспорта, 

туризма; 

- отраслевой принадлежности и вхождения в естественные монополии; 

- степени влияния на деятельность хозяйственных обществ и возможности 

последующей оптимизации размеров пакетов акций, находящихся в 

собственности района; 

- финансовому состоянию коммерческой организации, в которой участвует 

г.Шумиха, и возможности получения дохода (дивидендов); 

- степени ликвидности акций (доли, пая). 

В отношении организаций, которые не могут полностью контролироваться 

районом, определяется соотношение потенциальной доходности компании и 

возможности ее участия в решении общегородских задач. 

Для целей управления вся информация об имущественных правах города в 

виде акций, долей, паев в коммерческих организациях и участия в 

некоммерческих организациях подлежит систематизации и хранению в виде 

реестра - информационной базы данных, доступной для структурных 

подразделений, советов, комиссий администрации г.Шумихи. 

Земельные ресурсы рассматриваются как территория в целом, на которой 

осуществляется жизнедеятельность районного сообщества. Земельные ресурсы 

для целей управления учитываются как обособленные земельные участки - части 

территории муниципального района, имеющие площадь, границы, 

местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в 

Государственном земельном кадастре. 

Земельные участки подлежат обязательному межеванию и регистрации прав 

на них. 
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Для частичного решения проблемы с неэффективным использованием 

земельных участков можно предложить следующее: 

- провести полную инвентаризацию договоров аренды муниципального 

имущества, для выявления недобросовестных арендаторов, с последующим 

расторжением договоров аренды; 

- создание районной комиссии для проведения работы по взысканию 

задолженности арендной платы за землю и составлению исков в суд. 

Для увеличения использования объектов недвижимости нежилого фонда с 

целью увеличения неналоговых поступлений в местный бюджет, можно привлечь 

арендаторов, предложив им следующую систему стимулов: 

- освобождение от арендной платы в объеме 10 - 30% от сметной стоимости 

произведенных работ; 

- увеличение срока действия договора аренды в зависимости от объема 

произведенных работ; 

- возможность возмещения произведенных затрат при расторжении договора 

аренды. 

Освобождение от арендной платы на весь период ремонта (или весь объем 

сметной стоимости капитальных затрат) нецелесообразно: существенны потери 

бюджета, арендатор теряет стимул к сокращению затрат и сроков ремонта, 

сметная стоимость ремонта чаще всего не соответствует его рыночной 

стоимости.  

Проблему бесхозяйных объектов недвижимости могла бы решить полная 

инвентаризация объектов, которая подразумевает следующие действия:  

1. установление собственника объекта недвижимости;  

2. определение функционального разрешение использования объекта 

недвижимости;  

3. независимая оценка объекта недвижимости;  

4. установление технического состояния и его статуса, если это объект 

недвижимости жилого или нежилого фонда.  
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Для решения проблемы по инвентаризации объектов недвижимости можно 

предложить создать муниципальное унитарное предприятие для проведения 

технической инвентаризации объектов недвижимости на территории г.Шумихи - 

это позволит регулировать рост цен на услуги и контролировать их качество. 

Наряду с этим важно внести изменения в налоговое законодательство в части 

освобождения от уплаты государственной пошлины за регистрацию 

учредительных документов, при передаче имущества предприятий, учреждений и 

организаций в муниципальную или государственную собственность в связи с 

разграничением полномочий между публичными образованиями. 

Для полного решения этой проблемы необходим нормативно - правовой акт, 

разработанный местными органами власти, прописывающий действия 

необходимые для выявления бесхозяйных объектов, и проведения мероприятий 

связанных с регистрацией права собственности. Но кроме этого в данном 

документе должны быть указанны сроки выполнения задач и имена и фамилии 

должностных лиц, которые будут нести ответственность за выполнение 

поставленных задач. При таком подходе к решению данной проблемы и при 

достаточном финансировании можно будет создать полноценный рынок 

недвижимости, который позволит улучшить инвестиционную привлекательность 

района для создания новых производств, а также улучшить общий 

предпринимательский климат, что улучшит структуру бюджета за счет 

налоговых поступлений, и повысить процент неналоговых поступлений. Что же 

касается ветхого и аварийного жилищного фонда и водопроводно-

канализационной сети, то здесь возможно только два пути: повышение расходов 

на капитальный ремонт, что требует резкого увеличения доходной части 

бюджета, и с годами эта потребность будет только увеличиваться; активизация 

работы с органами государственной власти с целью привлечения 

государственных инвестиций на капитальный ремонт или полную 

реконструкцию. То есть снос ветхого аварийного имущества и строительство 

нового высокорентабельного объекта. В качестве совершенствования управления 
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муниципальной собственностью можно предложить создания 

межмуниципальных хозяйственных обществ. 

Однако в настоящее время существует проблема правового регулирования 

создания межмуниципальных хозяйственных обществ. В соответствии с частью 1 

статьи 68 Федерального закона № 131-ФЗ представительные органы 

муниципальных образований для совместного решения вопросов местного 

значения могут принимать решения об учреждении межмуниципальных 

хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью. 

Концепция Федерального закона №131-ФЗ предполагает, что создание 

межмуниципальных хозяйственных обществ является одной из форм 

межмуниципального сотрудничества, поэтому оно не основано на применении 

процедур приватизации муниципального имущества, так как не предполагает 

возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности 

муниципальных образований, в собственность физических или юридических лиц 

(статья 1 Федерального закона от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»). 

Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона №178-

ФЗ все способы приватизации касаются открытых акционерных обществ, в том 

числе одним из способов приватизации является внесение государственного или 

муниципального имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых 

акционерных обществ. Следовательно, в целях учреждения межмуниципальных 

хозяйственных обществ, требуется внесение изменений в гражданское 

законодательство и законодательство о местном самоуправлении. В целом для 

повышения эффективности использования муниципального имущества важна 

разработка программ социально-экономического развития муниципальных 

образований, оптимизация их территориальной организации, подготовка кадров, 

реклама наиболее привлекательных для инвестиций сфер деятельности. 
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3.2 Оценка  эффективности предлагаемых мероприятий по совершенствованию 

управления муниципальной собственностью г. Шумихи 

 

Для решения проблем, связанных с нерациональным использованием 

муниципальной собственности органами местного самоуправления, для 

повышения эффективности управления ею необходимо проведение ряда 

мероприятий: 

- увеличение количества информации о конкурсах и аукционах, на которых 

проходит приватизация муниципальных объектов, привлечение интереса 

потенциальных покупателей с помощью рекламы. Произвести рыночную оценку 

объектов, подлежащих приватизации с целью определения реальной рыночной 

цены. Усилить контроль при проведении сделок о купле-продаже для 

предотвращения нелегальности приобретения и использования муниципальных 

объектов; 

- при приватизации безнадежно убыточных элементов муниципальной 

хозяйственной системы, не связанные с выполнением сугубо общественных 

функций, необходима активная поддержка со стороны органов местного 

самоуправления, для того чтобы приватизированные предприятия, оказавшись 

полностью вовлеченными в стихию рынка, не разорились в первые же месяцы 

своей самостоятельной деятельности.  

Поддержка должна выражаться не в выделении из местных бюджетов 

дотаций на покрытие убытков приватизированных предприятий, а, например, в 

предоставлении им на льготных условиях муниципальных заказов, кредитов, в 

привлечении внимания к данным предприятиям других потенциальных 

заказчиков, в оказании им бесплатных консультационных услуг и т.п.; 

- необходимо, чтобы создание организаций в форме муниципального 

предприятия осуществлялось исключительно в случаях, когда их цели и задачи 

не могут быть реализованы хозяйствующими субъектами иных организационно-

правовых форм. 

Банковский депозит или вклад представляет 

собой одну  из наиболее простых и 
популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 

Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 
или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 
финансовой информации, касающейся 

работы банков с вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только на основании 
Догов ора банковского вклада, составленного 

в письменной форме. Следует учитывать, 
что в соответствиями с Российским 

законодательством, к Договору  банковского 
вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  

сберегательной (вкладной) книжки, 
сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 
внесение вклада, если он соответствует 

требованиям законодательства. На правах 

рекламы Привлекать денежные средства от 
населения на вклады имеют право только 

банки, прошедшие  специальную проверку  и 
включенные в  систему  страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 
в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 

вкладчик сможет гарантированно получить 
сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 
обращении в государственную 

некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, 
касающиеся вкладов населения, являются 

банковской тайной, не подлежащей 
разглашению, за исключением случаев, 

установленных законодательством. На 
вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 

установленном условиям договора. Как 
правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 
выборе вклада того или иного ба нка.  В 

договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 
сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть 
предусмотрено: периодическое 

(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 
получение процентов; получение процентов 

в конце срока вклада; капитализация 

процентов (причисление процентов к сумме 
вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 
Периодическое получение процентов 

удобно, если человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, оставаясь 
нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  

периодический доход. П олучение процентов 
в конце срока выгодно, если необходимо 

накопить определенную сумму , тем более, 
что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 

процентов также выгодны для накопления. 
Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 
тоже будут начисляться проценты, 

увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 
Следует помнить, что размер проце нтных  

ставок, устанавливаемых банками по 
вкладам, не случаен и не берется «с 

потолка» . Привлеченные во вклады 
денежные средства банки вкладывают в 

активные операции (в ыдачу  кредитов, 

например) с целью получения прибыли. 
Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 
доходности банка по актив ным операциям, в 

том числе, от уровня  процентных ставок по 

кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 
связи с этим, стоит задуматься, если 

предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 
раза и более превышает действующую 

ставку  рефинансирования. Какими 
операциями банк сможет обеспечить 

выплату  таких высоких процентов, да еще 

получить при этом прибыль себе? В данном 

случае банк или ведет высокорискованную 

политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 
рискованные операции), или в ы имеете дело 

с типичной фина нсовой пирамидой. Также 

следует знать, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 

процент ы, полученные физическим лицом 
по вкладам в банке, подлежат обложению  

налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 
 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 

банками: по вкладам в рублях:  с разницы 

между  суммой процентов, начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 
действующей ставки рефинансирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 
вкладам в иностранной валюте: с разницы 

между  суммой процентов начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 9% 

годов ых.  
Депозит – один из на иболее 

распространенных и известных способов 

вложения собственных средств. Несмотря на 
множество различных способов заставить 

работать собственный капитал (инвестиции, 
передача для доверительного  управления, 

участие в биржевых торгах), договор 
банковского вклада – в ыгодное, безопасное 

и надежное средство аккумулировать 

денежные ресурсы. Чем объясняется 
популярность депозитов? Начнем с того, что 

договор банковского вк лада – абсолютно 
защищенное средство вложения денег, т.к. 

по действующим нормам большинство 

депозитов застрахованы,  а значит в случае, 
если фина нсовая организация окажется 

несостоятельной, Вы не потеряете свои 
деньги (в отличие от множества 

инвестиционных фондов, где страхование 
вложений, как правило, отсутствует). Кроме 

того, возмож ная невысокая доходность 

вклада компенсируется гарантией 
процент ной ставки, что по сравнению  с 

биржевыми торгами и инвестиция ми 
является более надежным вариантом 

аккумулировать капитал. Многообразие 

вкладов, различные линейк и которых 
представляет почти каждый банк, сегодня 

позволяет выбрать наиболее выгодный и 
привлекательный для каждого к лиента 

депозит. К наиболее важным 
характеристикам вкладов относят 

следующие позиции: возможность 

частичного изъятия и пополнения; потеря 
процентов при досрочном погашении 

депозита; способ  и срок и начисления 
процентов;  автоматическая пролонгация; 

минимальная и максимальная сумма вклада. 

Для того чтобы создать депозит между  
финансовой организацией и вкладчиком 

обязательно заключается договор 
банковского вклада. Понятие депозита 

подразумевает прием банком определенной 
денежной суммы и возврат по истечении 

оговоренного срока переданной ранее 

суммы, а также процентов по вкладу . 
Предмет, который ре гулируют нормы 

депозитного договора, – это та сумма денег, 
которая передается во вклад. Договор 

банковского вклада наделяет вложившего 

средства правом предъявления требований к 
банку , связанным с возвратом суммы вк лада 

и начисленных процентов по депозиту . При 
этом каких-либо обя занностей вкладчика 

перед финансовой организацией нет, т.е. 
данная бумага устанавливает только 

обязанности ба нка перед вкладчиком. 

Примечательно, что банк не имеет права по 
одной и той же депозитной программе 

устанавливать для различных вкладчик ов 
неодинаков ые условия и не принять 

средства во вклад по актуальной программе, 

если все ее критерии отбора соблюдены. 
Догов ор вклада с юридической точк и зре ния 

регулиру ется действующей нормативной 
базой. Открывать вклад могут не только 

физические лица, но и орга низа ции. Перед 
передачей денег в депозит важно убедиться, 

что у  выбранной финансовой орга низации 

имеется лицензия, предоставляющая право 
принимать во вклады денежные средства. 

Данное требование регулируется 
Гражданским Кодексом России (статья 835). 

Письменный договор банковского вк лада 

должен быть создан по первому  требованию 
передающего денежные средства. При этом 

выделяют два основных типа депозитов: « до 
востребования»  и срочный. Вне зависимости 

от типа вклада и депозитной программы 
банк обязан вернуть всю сумму  депозита 

при наличии соответствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий может 
быть предусмотрено догов ором де позита, 

однако, в лю бом случае описание правил 
внесения денег во вклад не может 

противоречить действующему  

законодательству . В заключение отметим, 
что открытие депозита обязательно должно 

сопровождаться оформлением письменного 
договора. Такой договор может быть 

представлен сберегательной книжкой или 
сертификатом либо  каким-нибудь иным 

банковским документом, который 

регламентирует правила размещения средств 
во вклад и соответствует нормам 

законодательства.  
Банковский депозит или вклад представляет 

собой одну  из наиболее простых и 
популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 

Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 
или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 
финансовой информации, касающейся 

работы банков с вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только на основании 
Догов ора банковского вклада, составленного 

в письменной форме. Следует учитывать, 
что в соответствиями с Российским 

законодательством, к Договору  банковского 
вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  

сберегательной (вкладной) книжки, 
сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 
внесение вклада, если он соответствует 

требованиям законодательства. На правах 

рекламы Привлекать денежные средства от 
населения на вклады имеют право только 

банки, прошедшие  специальную проверку  и 
включенные в  систему  страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 
в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 

вкладчик сможет гарантированно по лучить 
сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 
обращении в государственную 

некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, 
касающиеся вкладов населения, являются 

банковской тайной, не подлежащей 
разглашению, за исключением случаев, 

установленных законодательством. На 
вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 

установленном условиям договора. Как 
правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 
выборе вклада того или иного ба нка.  В 

договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 
сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть 
предусмотрено: периодическое 

(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 
получение процентов; получение процентов 

в конце срока вклада; капитализация 

процентов (причисление процентов к сумме 
вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 
Периодическое получение процентов 

удобно, если человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, оставаясь 
нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  

периодический доход. П олучение процентов 
в конце срока выгодно, если необходимо 

накопить определенную сумму , тем более, 
что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 

процентов также выгодны для накопления. 
Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 
тоже будут начисляться проценты, 

увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 
Следует помнить, что размер проце нтных  

ставок, устанавливаемых банками по 
вкладам, не случаен и не берется «с 

потолка» . Привлеченные во вклады 
денежные средства банки вкладывают в 

активные операции (в ыдачу  кредитов, 

например) с целью получения прибыли. 
Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 
доходности банка по актив ным операциям, в 

том числе, от уровня  процентных ставок по 

кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 
связи с этим, стоит задуматься, если 

предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 
раза и более превышает действующую 

ставку  рефинансирования. Какими 
операциями банк сможет обеспечить 

выплату  таких высоких процентов, да еще 

получить при этом прибыль себе? В данном 
случае банк или ведет высокорискованную 
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Как альтернативный вариант, проблема неэффективного управления 

имуществом местных органов ради собственного обогащения может быть решена 

перспективной формой контроля. То есть создание так называемых 

наблюдательных советов при органах местного самоуправления. 

Создание наблюдательных советов не противоречит действующему 

законодательству, т.к. указанные советы к числу органов предприятия не 

относятся (у предприятия по закону только один орган - его руководитель). 

Наблюдательный совет не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную 

деятельность предприятия, не вправе определять характер его обязательств по 

отношению к третьим лицам. Как представляется, круг полномочий 

наблюдательных советов можно очертить следующим образом: 

а) определение стратегии развития предприятия, включая рассмотрение 

бизнес-планов и планов перспективного развития, представленных 

руководителем предприятия; 

б) утверждение ежегодных отчетов о деятельности предприятия; 

в) установление основных экономических показателей деятельности 

предприятия на предстоящий год; 

г) контроль за использованием предприятием средств, выделенных ему из 

местного бюджета или кредитов, предоставленных ему под поручительство 

муниципального образования; 

д) выработка предложений о размере на очередной год доли прибыли 

предприятия, перечисляемой в местный бюджет; 

е) выработка предложений об установлении цен и тарифов на продукцию, 

работы и услуги предприятия, являющегося монополистом на местном рынке; 

ж) принятие решений о назначении аудиторской проверки предприятия; 

з) выработка предложений о реорганизации, ликвидации или приватизации 

предприятия; 

и) принятие решений об установлении размера премии руководителю 

предприятия по результатам финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 
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к) рассмотрение вопроса о привлечении руководителя предприятия к 

ответственности в соответствии с заключенным с ним контрактом; 

л) рассмотрение кандидатур на должность руководителя предприятия; 

м) согласование локальных нормативных актов предприятия: 

Для увеличения неналоговых поступлений в местный бюджет, можно 

привлечь арендаторов, предложив им следующую систему стимулов: 

- освобождение от арендной платы в объеме 10 - 30% от сметной стоимости 

произведенных работ; 

- увеличение срока действия договора аренды в зависимости от объема 

произведенных работ; 

- возможность возмещения произведенных затрат при расторжении договора 

аренды. 

Для частичного решения проблемы с неэффективным использованием 

земельных участков можно предложить следующее: 

- провести полную инвентаризацию договоров аренды муниципального 

имущества, для выявления недобросовестных арендаторов, с последующим 

расторжением договоров аренды; 

- создание районной комиссии для проведения работы по взысканию 

задолженности арендной платы за землю и составлению исков в суд.
 
 

В целом для повышения эффективности использования муниципального 

имущества важна разработка программ социально-экономического развития 

муниципальных образований, оптимизация их территориальной организации, 

подготовка кадров, создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в реальный сектор экономики. 

В основе реализации указанных мероприятий лежит идея о достаточности 

существующих (в явной и скрытой форме) ресурсов органов местного 

самоуправления района - как финансовых, так и кадровых - для реализации 

первого этапа.  

Второй и третий этапы подразумевают использование части возросших 

доходов бюджета, а также внебюджетных (частных) средств (в том числе 
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зарубежных инвестиций) для достижения экономических и социальных целей 

развития района в целом и муниципального сектора в частности.  

На первом этапе необходимо провести работу по формированию 

инфраструктуры управления, в частности, создать Совет, разработать единые, 

доступные для служебного пользования информационные базы данных по 

муниципальной собственности (в том числе земле), создать необходимое для 

эффективного управления муниципальным имуществом законодательное поле, 

усилить координацию работы структурных подразделений администрации 

области.  

Таким образом, первый этап - повышение эффективности и прозрачности 

управления муниципальной собственностью и повышение эффективности 

хозяйственной и финансовой деятельности муниципальных предприятий и 

учреждений, увеличение бюджетной эффективности имущественных прав в 

коммерческих организациях, приватизируемого и сдаваемого в аренду имущества 

и земли через создание Совета при Управлении по имуществу и земельным 

отношениям Администрации г.Шумихи.  

Второй этап - обеспечение расширенного воспроизводства государственной 

собственности, реструктуризация и оптимизация существующей отраслевой 

структуры предприятий (учреждений), имущественных прав в хозяйственных 

обществах, аренды.  

Третий этап - стабилизация и оптимизация развития государственного 

сектора экономики, техническое переоснащение, повышение производительности 

и наукоемкости производства государственных предприятий, качества и 

конкурентоспособности производимых ими товаров и услуг, повышение 

эффективности аренды и продажи (приватизации) государственной 

собственности (в том числе земли).  

На втором и третьем этапе подразумевается разработка долгосрочной 

программы развития государственного имущества, с подробным рассмотрением 

мер по преодолению кризиса и повышению рентабельности предприятий, 

снижению издержек и повышению качества управления учреждениями, росту 

Банковский депозит или вклад представляет 
собой одну  из наиболее простых и 

популярных способов сохранения и 
приумножения сбережений населения. 

Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 
или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 

финансово й информации, касающейся 
работы банков с вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только на основании 
Догов ора банковского вклада, составленного 

в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 
законодательством, к Договору  банковского 

вклада, заключенному  в письменной форме, 
приравнивается также выдача вкладчику  

сберегательной (вкладной) книжки, 
сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 

внесение вклада, если он соответствует 
требованиям законодательства. На правах 

рекламы Привлекать денежные средства от 
населения на вклады имеют право только 

банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 
в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему  страхования вкладов означает, что 
в случае банкротства данного банка, 

вкладчик сможет гарантированно получить 
сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 

обращении в государственную 
некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, 
касающиеся вкладов населения, являются 

банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 
установленных законодательством. На 

вложенную вкладчиком сумму  банк 
начисляет процент ы в поря дке и размере, 

установленном условиям договора. Как 
правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 

выборе вклада того или иного ба нка.  В 
договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 
сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 
(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 

получение процентов; получение процентов 
в конце срока вклада; капитализация 

процентов (причисление процентов к сумме 
вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 

Периодическое получение процентов 
удобно, если человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, оставаясь 
нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  

периодический доход. П олучение процентов 

в конце срока выгодно, если необходимо 
накопить определенную сумму , тем более, 

что процент ы по  таким вкладам, как 
правило, в ыше. Вклады с капитализацией 

процентов также выгодны для накопления. 
Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 

тоже будут начисляться проценты, 
увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 
Следует помнить, что размер проце нтных  

ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не случаен и не берется «с 
потолка» . Привлеченные во вклады 

денежные средства банки вкладывают в 
активные операции (в ыдачу  кредитов, 

например) с целью получения прибыли. 
Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 

доходности банка по актив ным операциям, в 
том числе, от уровня  процентных ставок по 

кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 
связи с этим, стоит задуматься, если 

предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 
ставку  рефинансирования. Какими 

операциями банк сможет обеспечить 
выплату  таких высоких процентов, да еще 

получить при этом прибыль себе? В данном 
случае банк или ведет высокорискованную 

политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 

рискованные операции), или в ы имеете дело 
с типичной фина нсовой пирамидой. Также 

следует знать, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 

процент ы, полученные физическим лицом 

по вкладам в банке, подлежат обложению  
налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 
банками: по вкладам в рублях:  с разницы 

между  суммой процентов, начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 

действующей ставки рефинансирования 
увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной валюте: с разницы 
между  суммой процентов начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из на иболее 
распространенных и известных способов 

вложения собственных средств. Несмотря на 
множество различных способов заставить 

работать собственный капитал (инвестиции, 

передача для доверительного  управления, 
участие в биржевых торгах), договор 

банковского вклада – в ыгодное, безопасное 
и надежное средство аккумулировать 

денежные ресурсы. Чем объясняется 
популярность депозитов? Начнем с того, что 

договор банковского вк лада – абсолютно 

защищенное средство вложения денег, т.к. 
по действующим нормам большинство 

депозитов застрахованы,  а значит в случае, 
если фина нсовая организация окажется 

несостоятельной, Вы не потеряете свои 

деньги (в отличие от множества 
инвестиционных фондов, где страхование 

вложений, как правило, отсутствует). Кроме 
того, возмож ная невысокая доходность 

вклада компенсируется гарантией 
процент ной ставки, что по сравнению  с 

биржевыми торгами и инвестиция ми 

является более надежным вариантом 
аккумулировать капитал. Многообразие 

вкладов, различные линейк и которых 
представляет почти каждый банк, сегодня 

позволяет выбрать наиболее выгодный и 

привлекательный для каждого к лиента 
депозит. К наиболее важным 

характеристикам вкладов относят 
следующие позиции: возможность 

частичного изъятия и пополнения; потеря 
процентов при досрочном погашении 

депозита; способ  и срок и начисления 

процентов;  автоматическая пролонгация; 
минимальная и максимальная сумма вклада. 

Для того чтобы создать депозит между  
финансовой организацией и вкладчиком 

обязательно заключается договор 

банковского вклада. Понятие депозита 
подразумевает прием банком определенной 

денежной суммы и возврат по истечении 
оговоренного срока переданной ранее 

суммы, а также процентов по вкладу . 
Предмет, который ре гулируют нормы 

депозитного договора, – это та сумма денег, 

которая передается во вклад. Договор 
банковского вклада наделяет вложившего 

средства правом предъявления требований к 
банку , связанным с возвратом суммы вк лада 

и начисленных процентов по депозиту . При 

этом каких-либо обя занностей вкладчика 
перед финансовой организацией нет, т.е. 

данная бумага устанавливает только 
обязанности ба нка перед вкладчиком. 

Примечательно, что банк не имеет права по 
одной и той же депозитной программе 

устанавливать для различных вкладчик ов 

неодинаков ые условия и не принять 
средства во вклад по актуальной программе, 

если все ее критерии отбора соблюдены. 
Догов ор вклада с юридической точк и зре ния 

регулируется действующей нормативной 

базой. Открывать вклад могут не только 
физические лица, но и орга низа ции. Перед 

передачей денег в депозит важно убедиться, 
что у  выбранной финансовой орга низации 

имеется лицензия, предоставляющая право 
принимать во вклады денежные средства. 

Данное требование регулируется 

Гражданским Кодексом России (статья 835). 
Письменный договор банковского вк лада 

должен быть создан по первому  требованию 
передающего денежные средства. При этом 

выделяют два основных типа депозитов: « до 

востребования»  и срочный. Вне зависимости 
от типа вклада и депозитной программы 

банк обязан вернуть всю сумму  депозита 
при наличии соответствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий может 
быть предусмотрено догов ором де позита, 

однако, в лю бом случае описание правил 

внесения денег во вклад не может 
противоречить действующему  

законодательству . В заключение отметим, 
что открытие депозита обязательно должно 

сопровождаться оформлением письменного 

договора. Такой договор может быть 
представлен сберегательной книжкой или 

сертификатом либо  каким-нибудь иным 
банковским документом, который 

регламентирует правила размещения средств 
во вклад и соответствует нормам 

законодательства.  

Банковский депозит или вклад представляет 
собой одну  из наиболее простых и 

популярных способов сохранения и 
приумножения сбережений населения. 

Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 
или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 

финансовой информации, касающейся 
работы банков с вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только на основании 
Догов ора банковского вклада, составленного 

в письменной форме. Следует учитывать, 

что в соответствиями с Российским 
законодательством, к Договору  банковского 

вклада, заключенному  в письменной форме, 
приравнивается также выдача вкладчику  

сберегательной (вкладной) книжки, 
сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 

внесение вклада, если он соответствует 
требованиям законодательства. На правах 

рекламы Привлекать денежные средства от 
населения на вклады имеют право только 

банки, прошедшие  специальную проверку  и 

включенные в  систему  страхования вкладов 
в Российской Федерации. Включе ние банка 

в систему  страхования вкладов означает, что 
в случае банкротства данного банка, 

вкладчик сможет гарантированно получить 
сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 

обращении в государственную 
некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, 
касающиеся вкладов населения, являются 

банковской тайной, не подлежащей 

разглашению, за исключением случаев, 
установленных законодательством. На 

вложенную вкладчиком сумму  банк 
начисляет процент ы в поря дке и размере, 

установленном условиям договора. Как 
правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 

выборе вклада того или иного ба нка.  В 
договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 
сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть 

предусмотрено: периодическое 
(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 

получение процентов; получение процентов 
в конце срока вклада; капитализация 

процентов (причисление процентов к сумме 
вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 

Периодическое получение процентов 
удобно, если человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, оставаясь 
нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  

периодический доход. П олучение процентов 

в конце срока выгодно, если необходимо 
накопить определенную сумму , тем более, 

что процент ы по  таким вкладам, как 
правило, в ыше. Вклады с капитализацией 

процентов также выгодны для накопления. 
Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 

тоже будут начисляться проценты, 
увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 
Следует помнить, что размер проце нтных  

ставок, устанавливаемых банками по 

вкладам, не случаен и не берется «с 
потолка» . Привлеченные во вклады 

денежные средства банки вкладывают в 
активные операции (в ыдачу  кредитов, 

например) с целью получения прибыли. 
Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 

доходности банка по актив ным операциям, в 
том числе, от уровня  процентных ставок по 

кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 
связи с этим, стоит задуматься, если 

предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 

раза и более превышает действующую 
ставку  рефинансирования. Какими 

операциями банк сможет обеспечить 

выплату  таких высоких процентов, да еще 

получить при этом прибыль себе? В данном 
случае банк или ведет высокорискованную 

политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 

рискованные операции), или в ы имеете дело 
с типичной фина нсовой пирамидой. Также 

следует знать, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 

процент ы, полученные физическим лицом 

по вкладам в банке, подлежат обложению  
налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 

 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 
банками: по вкладам в рублях:  с разницы 

между  суммой процентов, начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 

действующей ставки рефинансирования 
увеличенной на 5 процентных пунктов; по 

вкладам в иностранной валюте: с разницы 
между  суммой процентов начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 9% 

годов ых.  

Депозит – один из на иболее 
распространенных и известных способов 

вложения собственных средств. Несмотря на 
множество различных способов заставить 

работать собственный капитал (инвестиции, 

передача для доверительного  управления, 
участие в биржевых торгах), договор 

банковского вклада – в ыгодное, безопасное 
и надежное средство аккумулировать 

денежные ресурсы. Чем объясняется 
популярность депозитов? Начнем с того, что 

договор банковского вк лада – абсолютно 

защищенное средство вложения денег, т.к. 
по действующим нормам большинство 

депозитов застрахованы,  а значит в случае, 
если фина нсовая организация окажется 

несостоятельной, Вы не потеряете свои 

деньги (в отличие от множества 
инвестиционных фондов, где страхование 

вложений, как правило, отсутствует). Кроме 
того, возмож ная невысокая доходность 

вклада компенсируется гарантией 
процент ной ставки, что по сравнению  с 

биржевыми торгами и инвестиция ми 

является более надежным вариантом 
аккумулировать капитал. Многообразие 

вкладов, различные линейк и которых 
представляет почти каждый банк, сегодня 

позволяет выбрать наиболее выгодный и 

привлекательный для каждого к лиента 
депозит. К наиболее важным 

характеристикам вкладов относят 
следующие позиции: возможность 

частичного изъятия и попол нения; потеря 
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бюджетной и социальной эффективности аренды государственного имущества, 

участия администрации в уставных капиталах коммерческих организаций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Положительные эффекты от предлагаемого проекта 

 

Таким образом можно сделать вывод, что при реализации данного проекта 

муниципальный бюджет может пополнится на значительную сумму, несмотря на 

первоначальные затраты. 

Показатели экономической и социальной эффективности использования 

муниципальной собственности были рассчитаны на основе официальных данных 

Комитета и данных отчетности исполнения местного бюджета за 2014 – 2015 гг. 

Поскольку на текущий период времени штрафные платежи за нецелевое 

использование муниципальной собственности используются лишь для земельных 

участков, автор рассчитывает показатель социальной эффективности 

использования муниципальной собственности только для земельных участков. 

На основе полученного значения показателя уровень социальной 

эффективности использования городских земель можно оценить как 

низкоэффективный, что свидетельствует о недоверии населения к проводимой 

местными органами власти политике экономической реализации земельных 

ресурсов и указывает на необходимость пересмотра функционально-целевых 

Положительные эффекты 

Социальный 
обеспечить 

жителей 

цивилизованны

ми местами для 

отдыха, 

парковки 

автомобилей и 

т.д 

Эстетический 
реконструкция 

(снос) ветхого 

нежилого 

муниципального 

имущества, которое 

портит общий вид 

центра городского 

поселения  

Экономический 
увеличение 

городского бюджета 

за счет наиболее 

эффективного 

использования и 

управления 

муниципального 

имущества. 



 72 

нормативов использования городских земель о необходимости пересмотра 

функционально-целевых нормативов использования земельных участков (табл.5). 

 

Таблица 5 – Показатель социальной эффективности использования земельных 

участков города Шумихи за 2014 – 2016 гг. 

Показатели использования муниципальной собственности 2014 2015 2016 

Частный показатель уровня диспропорций (Di) 1,3 0,86 0,7 

Коэффициент «жесткости» политики штрафных санкций (ks) 0,0015 0,0004 0,0002 

Комплексный показатель диспропорций (D) 1,002535 1,000344 1,00014 

Показатель социальной эффективности использования 

земельных участков (Эсоц) 0,997 0,999 0,999 

 

Рассчитанный показатель экономической эффективности использования 

муниципальной собственности демонстрирует положительную динамику. 

Предположим, что в 2016 году уровень экономической эффективности 

использования муниципальной собственности составил 48,1%, в 2015 году – 

45,6% и уже в 2014 году – 40,7% (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Показатель экономической эффективности использования 

муниципальной собственности города Шумихи за 2014 – 2016гг. 

Показатели использования муниципальной 

собственности 2014  2015 2016 

Доходы от аренды и приватизации объектов 

муниципальной собственности (Дисп), млн. руб. 7610,7  5932,0 3909,2 

Поступления в местный бюджет земельного налога 

(Нд), млн. руб. 2696,5477  2283,076 1965,658 

Поступления в городской бюджет доходов от 

перечисления части прибыли муниципальных 

унитарных предприятий (Пр), млн. руб. 3,9  5,0 37,717 

Совокупные доходы городского бюджета от 

использования муниципальной собственности, млн. 

руб. 10311,15  8220,076 5912,575 

Расходы департамента на управление муниципальным 

имуществом, млн. руб. 146,879  178,638 93,312 

Расходы местного бюджета на содержание 

муниципальных предприятий, учреждений и 

организаций, млн. руб. 25210,9  17845,854 12197,381 
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Продолжение Таблицы 6 

Общие затраты на управление муниципальной 

собственностью (З), млн. руб. 25357,779  18024,492 12290,693 

Показатель экономической эффективности 

использования муниципальной собственности (Ээк) 0,407  0,456 0,481 

 

Подведем итог. Надежное функционирование и воспроизводство хозяйства 

страны, даже только того, что есть, требует эффективной системы 

государственного управления по вертикали и горизонтали, жесткая 

централизация оскудевших бюджетных средств, консолидации общества на базе 

решения конкретных задач. Государственное управление должно обеспечить 

функционирование хозяйственного механизма; развитие социальной, 

экологической и других сфер, где применение рыночных отношений 

нецелесообразно и неэффективно; укрепление российской государственности и 

позиции страны в мире. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе теоретического и методологического исследования были 

получены следующие результаты, сделаны выводы.  

Муниципальная собственность занимает важное место в составе 

экономической основы местного самоуправления. Главным субъектом владения, 

пользования и распоряжения муниципальной собственностью является местное 

сообщество (население муниципального образования). Управляют 

муниципальной собственностью органы местного самоуправления. 

Посредством муниципальной собственности органы местного 

самоуправления могут активно влиять на развитие муниципального образования, 

структуру экономики, деловой и инвестиционный климат, а в конечном счете - на 

решение многообразных задач, связанных с улучшением качества жизни 

населения, образующего местное сообщество. 

Органы местного самоуправления, определяя порядок управления 

муниципальной собственностью, должны ставить своей целью достижение 

наивысшего уровня благоустройства муниципального образования и социального 

благосостояния населения при минимальных затратах (трудовых, материальных, 

финансовых). 

Основной задачей управления муниципальной собственности является 

извлечение доходов, получение финансовых средств, участвующих в 

формировании доходной части бюджета. При этом акцент должен быть сделан на 

обеспечении социально-экономических интересов горожан. 

Управление данной формой собственности охватывает лишь управлением еѐ 

использованием. Это важный момент в управлении собственностью. Проблема 

управления муниципальной собственностью является одной из самых насущных 

в условиях переходной экономики. Эта проблема особенно актуальна в 

сложившейся ситуации, когда налицо кризис бюджета и дефицит финансовых 

ресурсов. В этой связи повышение эффективности управления объектами 

Банковский депозит или вклад представляет 

собой одну  из наиболее простых и 
популярных способов сохранения и 

приумножения сбережений населения. 

Прежде чем вкладывать свои деньги в тот 
или иной банк ( или не банк), каждый 

вкладчик должен знать основной минимум 
финансовой информации, касающейся 

работы банков с вкладами. Вклады банки 

обязаны принимать только на основании 
Догов ора банковского вклада, составленного 

в письменной форме. Следует учитывать, 
что в соответствиями с Российским 

законодательством, к Договору  банковского 
вклада, заключенному  в письменной форме, 

приравнивается также выдача вкладчику  

сберегательной (вкладной) книжки, 
сберегательного (депозитного сертификата), 

иного документа, удостоверяющего 
внесение вклада, если он соответствует 

требованиям законодательства. На правах 

рекламы Привлекать денежные средства от 
населения на вклады имеют право только 

банки, прошедшие  специальную проверку  и 
включенные в  систему  страхования вкладов 

в Российской Федерации. Включе ние банка 
в систему  страхования вкладов означает, что 

в случае банкротства данного банка, 

вкладчик сможет гарантированно получить 
сумму  своего вклада (но не более 

установленного законом лимита) при 
обращении в государственную 

некоммерческую организацию « Агентство 

по страхованию вкладов» .  Сведения, 
касающиеся вкладов населения, являются 

банковской тайной, не подлежащей 
разглашению, за исключением случаев, 

установленных законодательством. На 
вложенную вкладчиком сумму  банк 

начисляет процент ы в поря дке и размере, 

установленном условиям договора. Как 
правило, именно размер в ыплачиваемого 

процента имеет решающее значение при 
выборе вклада того или иного ба нка.  В 

договоре банк овского вклада всегда 

указывается годовой процент, т.е. какая 
сумма « прирастет»  к сумме вклада за год. 

Условиями договора может быть 
предусмотрено: периодическое 

(ежемесячное, ежеквартальное и т.д.) 
получение процентов; получение процентов 

в конце срока вклада; капитализация 

процентов (причисление процентов к сумме 
вклада с определенной периодичностью (раз 

в месяц, раз в квартал и т.д.)). 
Периодическое получение процентов 

удобно, если человек планирует жить на 

процент ы. Сумма вклада, оставаясь 
нетронутой, обеспечивает своему  владельцу  

периодический доход. П олучение процентов 
в конце срока выгодно, если необходимо 

накопить определенную сумму , тем более, 
что процент ы по  таким вкладам, как 

правило, в ыше. Вклады с капитализацией 

процентов также выгодны для накопления. 
Ведь на проценты, к оторые будут 

периодически причисляться к сумме вклада, 
тоже будут начисляться проценты, 

увеличивая тем самым реальную 

процент ную ставку , заявленную в договоре. 
Следует помнить, что размер проце нтных  

ставок, устанавливаемых банками по 
вкладам, не случаен и не берется «с 

потолка» . Привлеченные во вклады 
денежные средства банки вкладывают в 

активные операции (в ыдачу  кредитов, 

например) с целью получения прибыли. 
Поэтому  размер процентов по вк ладам 

зависит в каждом  банке от уровня 
доходности банка по актив ным операциям, в 

том числе, от уровня  процентных ставок по 

кредитам, выдаваемым данным ба нком. В 
связи с этим, стоит задуматься, если 

предлагаемый вам процент по вк ладу  в 2-3 
раза и более превышает действующую 

ставку  рефинансирования. Какими 
операциями банк сможет обеспечить 

выплату  таких высоких процентов, да еще 

получить при этом прибыль себе? В данном 
случае банк или ведет высокорискованную 

политику  (т.е. вкладывает ваши деньги в 
рискованные операции), или в ы имеете дело 

с типичной фина нсовой пирамидой. Также 

следует знать, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 

процент ы, полученные физическим лицом 
по вкладам в банке, подлежат обложению  

налогом на доходы физических лиц (Н ДФЛ) 
 по ставке 35%. НДФЛ по вкладам взимается 

банками: по вкладам в рублях:  с разницы 

между  суммой процентов, начисленной по 
договору  банковского вклада и суммой 

процентов, рассчитанной исходя из 
действующей ставки рефинансирования 

увеличенной на 5 процентных пунктов; по 
вкладам в иностранной валюте: с разницы 

между  суммой процентов начисленной по 

договору  банковского вклада и суммой 
процентов, рассчитанной исходя из 9% 

годов ых.  
Депозит – один из на иболее 

распространенных и известных способов 

вложения собственных средств. Несмотря на 
множество различных способов заставить 

работать собственный капитал (инвестиции, 
передача для доверительного  управления, 

участие в биржевых торгах), договор 
банковского вклада – в ыгодное, безопасное 

и надежное средство аккумулировать 

денежные ресурсы. Чем объясняется 
популярность депозитов? Начнем с того, что 

договор банковского вк лада – абсолютно 
защищенное средство вложения денег, т.к. 

по действующим нормам большинство 

депозитов застрахованы,  а значит в случае, 
если фина нсовая организация окажется 

несостоятельной, Вы не потеряете свои 
деньги (в отличие от множества 

инвестиционных фондов, где страхование 
вложений, как правило, отсутствует). Кроме 

того, возмож ная невысокая доходность 

вклада компенсируется гарантией 
процент ной ставки, что по сравнению  с 

биржевыми торгами и инвестиция ми 
является более надежным вариантом 

аккумулировать капитал. Многообразие 

вкладов, различные линейк и которых 

представляет почти каждый банк, сегодня 

позволяет выбрать наиболее выгодный и 
привлекательный для каждого к лиента 

депозит. К наиболее важным 
характеристикам вкладов относят 

следующие позиции: возможность 

частичного изъятия и пополнения; потеря 
процентов при досрочном погашении 

депозита; способ  и срок и начисления 
процентов;  автоматическая пролонгация; 

минимальная и максимальная сумма вклада. 

Для того чтобы создать депозит между  
финансовой организацией и вкладчиком 

обязательно заключается договор 
банковского вклада. Понятие депозита 

подразумевает прием банком определенной 
денежной суммы и возврат по истечении 

оговоренного срока переданной ранее 

суммы, а также процентов по вкладу . 
Предмет, который ре гулируют нормы 

депозитного договора, – это та сумма денег, 
которая передается во вклад. Договор 

банковского вклада наделяет вложившего 

средства правом предъявления требований к 
банку , связанным с возвратом суммы вк лада 

и начисленных процентов по депозиту . При 
этом каких-либо обя занностей вкладчика 

перед финансовой организацией нет, т.е. 
данная бумага устанавливает только 

обязанности ба нка перед вкладчиком. 

Примечательно, что банк не имеет права по 
одной и той же депозитной программе 

устанавливать для различных вкладчик ов 
неодинаков ые условия и не принять 

средства во вклад по актуальной программе, 

если все ее критерии отбора соблюдены. 
Догов ор вклада с юридической точк и зре ния 

регулируется действующей нормативной 
базой. Открывать вклад могут не только 

физические лица, но и орга низа ции. Перед 
передачей денег в депозит важно убедиться, 

что у  выбранной финансовой орга низации 

имеется лицензия, предоставляющая право 
принимать во вклады денежные средства. 

Данное требование регулируется 
Гражданским Кодексом России (статья 835). 

Письменный договор банковского вк лада 

должен быть создан по первому  требованию 
передающего денежные средства. При этом 

выделяют два основных типа депозитов: « до 
востребования»  и срочный. Вне зависимости 

от типа вклада и депозитной программы 
банк обязан вернуть всю сумму  депозита 

при наличии соответствующего запроса от 

вкладчика. Иное разв итие событий может 
быть предусмотрено догов ором де позита, 

однако, в лю бом случае описание правил 
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муниципальной собственности может стать одним из способов снижения 

дефицита бюджета и повышения платежеспособности страны. Форма 

собственности характеризуется тем, что субъектами - распорядителями ее 

являются органы муниципальной власти, а объектами собственности могут быть 

земля, природные ресурсы, основные средства, здания и сооружения, 

материальные ресурсы, финансы, информация, культурные и духовные ценности. 

Характерными особенностями системы управления муниципальной 

собственностью является территориальная распределенность объектов и 

существенные нормативно-правовые ограничения на выбор управленческих 

решений. Для решения задач, стоящих перед системой управления 

муниципальной собственностью необходимо, чтобы ее функционирование 

осуществлялось на основе принципов системности, учета внешней среды, 

иерархии целей, итерационности процесса обоснования, эффективности 

использования ресурсов, приоритета долгосрочных целей, скользящего 

планирования. Исходя из этих принципов, можно сформулировать основные 

положения, которые необходимо учитывать при решении проблем реформы 

управления муниципальной собственностью: 

- система управления муниципальной собственностью - единая система, 

имеющая общее целевое предназначение; 

- управление муниципальной собственностью осуществляется в соответствии 

с местом, занимаемым ею в экономике страны и с учетом возможностей 

государства по ее содержанию, управлению и развитию; 

- цели управления муниципальной собственностью соответствуют целям 

развития национальной экономики; 

- управление муниципальной собственностью - многоэтапный, непрерывный 

итерационный процесс; 

- управление муниципальной собственностью осуществляется исходя из 

долгосрочных целей развития. 

Управление муниципальной собственностью города Шумихи осуществляется 

Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям 
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Администрации города Шумихи. В ходе исследования основных показателей был 

сделан вывод - управление  муниципальной собственностью г. Шумихи нельзя 

признать эффективным. Выделены следующие проблемы: 

1 Уровень социальной эффективности использования муниципальной 

собственности является неэффективным. 

2 Уровень экономической эффективности использования муниципальной 

собственности на протяжении трех последних лет он постепенно снижается. 

3 На сегодняшний день в г.Шумиха не существует единого порядка учета и 

контроля за использованием муниципального имущества. В рамках Комитета по 

управлению имуществом и земельным отношениям до сих пор не выбран человек, 

отвечающий за периодическое проведение мониторинга и составление отчетов с 

результатами исследований. Для внедрения мониторинга результативности 

бюджетных расходов необходимо осуществить следующие действия: утвердить 

единый формат плана деятельности отраслевых подразделений администрации 

области; разработать индикаторы; определить источники и методы сбора 

информации, необходимой для мониторинга; определить методы исследования 

приоритетов населения и оценки населением качества предоставляемых услуг. 

Совершенствование системы управления муниципальным имуществом 

является основой для эффективной работы органов местного самоуправления и 

улучшения в целом благосостояния его населения. Для повышения 

эффективности управления муниципальной собственностью необходимо: 

- сформировать полный Реестр недвижимости г.Шумиха, содержащий 

количественные, стоимостные, технические и правовые характеристики объектов 

недвижимости, включающий Реестр объектов незавершенного строительства; 

- четко разграничить и скоординировать полномочия всех государственных 

органов, участвующих в процессе управления недвижимостью; 

- сформировать объекты управления, исключив возможность распоряжения 

одной частью объекта без другой в случаях, когда они составляют единое целое 

(земельные участки и расположенные на них здания и сооружения); 
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- максимально вовлечь пользователей земельных участков в оформление 

правоустанавливающих документов на землю; 

- обеспечить безусловное применение механизма рыночной оценки при 

использовании недвижимости; 

- создать необходимую правовую базу, позволяющую использовать при 

распоряжении государственным имуществом различные правовые конструкции 

(залог, доверительное управление, внесение прав пользования в уставный 

капитал и т.д.), ориентируясь на максимальную эффективность и обоснованность 

в каждом конкретном случае; 

- урегулировать вопросы приобретения муниципалитетом недвижимости, в 

том числе четко определив цели, ради достижения которых могут быть 

произведены такие действия; 

- обеспечить профессиональную подготовку муниципальных служащих, 

осуществляющих управление государственной недвижимостью; 

- установить жесткий контроль за использованием недвижимости, 

закрепленной на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. 

Таким образом, проведенное исследование по проблеме управления 

муниципальным имуществом в субъектах Российской Федерации, показало, что 

выработка эффективной политики, взаимоотношения органов государственной 

власти, направленной на повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом, призванной обеспечить продуктивное использование имеющегося 

имущество в субъектах Российской Федерации, заключается в формировании 

четких и стабильных организационно-правовых основ управления 

муниципальным имуществом в субъектах Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Модель  управления муниципальной собственностью 

 

Повышение 
уровня 
профес-

сиональной 
подготовки 

специалистов 
по 

управлению  

5.4 

 
Формирование 

и внедрение 
системы 

мониторинга 
эффективности 

Создание 
достоверной 

информационно 
аналитической 

базы  
для принятия 

управленческих 
решений 

5.5 5.1 

 
Создание 

благоприятных 
условий  

для социально-
значимой 

деятельности 

Обеспечение 
оптимальной 

структуры 
муниципального 

имущества по 
видам 

собственности  
и вариантам 

использования 

4.7 4.8 4.9 

Развитие государственного 
земельного кадастра  

Обеспечение 

прозрачности 

руководства, 

установление 

стандартов 

обслуживания 

Разработка 
механизма 

привлечения 
субъектов 

профессиональной 
деятельности  

по управлению 
муниципальным 

имуществом 

5.10 

Минимизация 
затрат  

по содержанию 
системы 

управления 
муниципальным 

имуществом 

3.3 

Использование механизмов 

и структур, основанных на 

конвергенции принципов 

государственного и 

частного управления 

Привлечение 
частных 

инвестиций в 
муниципальный 

сектор 
  

4.6 

5.3 

5.9 5.8 

5.11 

4.2 

Повышение качества жизни населения муниципального образования 

Достижение максимально возможной экономической 
эффективности использования муниципальной 

собственности (с учетом существующих ограничений) 

Стимулирование развития экономики 
муниципального образования 

Создание благоприятной социальной  
и экономической среды для населения  

Возрастание ценности 
муниципального 

имущества 

Увеличение доли имущественных 
доходов в бюджете  

Создание условий для развития рыночных 
отношений в имущественной сфере 

Рациональное 
распределение 

муниципального 
имущества 

Оптимизация распределения 
муниципального имущества 

по функциональному 
назначению 

Регулирование 
землеполь-

зования с целью 
снижения уровня 
экологического 

воздействия  
на 

окружающую 
среду 

Уточнение порядка 
определения ставок 

аренды и цены земли 
для учета 

экономического 
воздействия 
предприятия  

на окружающую 
среду 

Разработка нормативов  
и лимитов 

использования 
муниципального 

имущества в 
административных и 

социальных целях 

Повышение 
качества 

нормативного 
обеспечения 
управления 

муниципальным 
имуществом 

Расширение 
круга распо-
рядительных 

решений в сфере 
муниципального 

имущества 

Обеспечение 
кардинального 

улучшения 
материально-
технического 

состояния 
муниципально
го имущества 

Совершенст-
вование 

системы учета 
муниципально
го имущества 

Повышение 
экономической 
обоснованности 
при принятии 

решений 
относительно 

муниципального 
имущества 

Формирование 
организационно-
экономического 

механизма 
воспроизводства 

муниципального 
имущества 

Формирование реестра 
муниципального 

имущества 

1 

2.1 2.2 2.3 

3.1 3.2 3.4 3.5 

4.1 4.3 4.4 4.5 

5.2 

5.6 

5.7 

5.12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

 
Приложение 

к решению 
Шумихинской городской Думы 

от 30.11.2015г. №54 
«Об утверждении плана 

приватизации муниципального 
имущества муниципального 
образования город Шумиха 

» 

План 

приватизации муниципального имущества 

муниципального образования город Шумиха Шумихинского района в 2016 г.  

№ Наименование 

объекта 

Местонахождение 

объекта 

Рыночная 

стоимость 

объекта 

(руб.) по 

состоянию на 

2011 год 

Сроки 

приватизации  

1 Здание котельной Курганская область, 

г. Шумиха, 

ул. Пролетарская, 27А 

225000  

III -IV 

квартал 2016 

года  Земельный участок 

(площадь 261,7кв.м.) 

г. Шумиха, ул. 

Пролетарская, д. 27А 

49000 
 

 

 

Председатель 

Шумихинской городской Думы 

 

В.В. Поспелов 

 
Глава города Шумихи - А.А. Козлов 



 


