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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Основу социально-экономического 

развития и роста субъектов Российской Федерации  составляют 

модернизация экономического потенциала,   которая требует  оптимизации 

методов управленческого воздействия и экономического регулирования. 

Успешность реализации данной задачи находится в тесной зависимости от 

решения проблем, связанных с рациональным использованием ресурсного 

потенциала регионов. При этом стоит отметить, что одной из важных 

составляющих управленческих решений является имущественный комплекс, 

который выступает инфраструктурой для осуществления стратегических 

целей социально-экономического развития муниципальных образований.  

Снижение эффективности рациональной эксплуатации объектов 

имущественного комплекса муниципальных образований способствует 

сокращению экономической эффективности развития самого субъека РФ.  

Таким образом, одним из приоритетов развития регионов в целом, и 

муниципальных образований в частности является совершенствование 

использования объеков имущественного комплекса муниципального 

образования с учетом рационального использования инструментов 

экономического регулирования. Корректное применение данных 

инструментов будет способствовать созданию благоприятных условий для 

увеличения инвестиций в муниципальное имущество, росту 

привлекательности для малого и среднего бизнеса объектов муниципального 

имущественного комплекса 

Несмотря на значительный объем научных работ в области использования 

муниципального имущества, часть вопросов, касающихся его 

экономического регулирования, остаются не до конца раскрыты. В частности 

недостаточно проработаны методические подходы к экономической оценке 

показателей использования объектов имущественного комплекса, а также 

выбору управленческих мер, основанных на применении инструментов 



8 
 

экономического регулирования, направленных на повышение эффективности 

использования имущества муниципального образования.  

Вышеизложенное определило актуальность темы работы, постановку 

целей и основных задач исследования. 

Целью исследования является разработка организационно-методических 

рекомендаций по экономическому регулированию использования объектов 

имущественного комплекса муниципального образования в интересах 

стратегического развития территории.  

Для достижения поставленной цели исследования были сформулированы 

следующие задачи: 

 уточнить понятие «имущественный комплекс муниципального 

образования», конкретизировать его состав и структуру; 

 раскрыть  методику комплексной оценки использования 

муниципального имущества, учитывающую социально-экономическую и 

финансовую результативность; 

 оценить результативность использования объектов ИК МО и обосновать 

инструменты экономического регулирования, обеспечивающие 

стратегическую эффективность использования муниципального имущества; 

 разработать предложения по повышению эффективности использования 

объектов имущественного комплекса МО, обеспечивающих взаимовыгодное 

сотрудничество муниципального образования и частного бизнеса для 

достижения показателей социально-экономического развития территории. 

Объектом исследования являются объекты имущественного комплекса 

муниципального образования – Юрюзаньское городское поселение. 

Предметом исследования являются управленческие отношения, 

возникающие в процессе экономического регулирования использования 

объектов имущественного комплекса муниципального образования, 

способствующие социально-экономическому развитию территории. 
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Методологической основой работы является общенаучные методы, 

включающие комплексный и системный подходы. Кроме того при 

проведении исследования использовались такие методы как анализ, синтез, 

экономико-статистический, индексный, графический и логический анализ, 

сравнение. 

Теоретической основой для написания работы стали послужили 

исследования отечественных и зарубежных ученых, опубликованные в 

периодических сборниках, посвященных вопросам управления 

инвестиционной деятельностью, инвестиционными процессами и 

инвестиционными проектами на уровне региона и оценки его 

инвестиционного и инновационного потенциала. 

В работе были использованы учебные пособия, статьи и монографии 

таких авторов, как Савельевой И.П, Гришина  В.В.,  Переходова В.Н., 

Раевского, .В. и других. Основным результатом выпускной 

квалификационной работы является разработанный инструмент 

дополнительной оценки инновационной активности и результаты апробации, 

рассчитанные для субъектов Уральского Федерального Округа. 

Информационной базой  исследования явились: статистические 

материалы Территориального органа федеральной службы государственной 

статистики по Челябинской области (муниципальная статистика), 

Администрации города Юрюзань, Департамента имущественных отношений 

города Юрюзань. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность и содержание понятия «имущественный комплекс 

муниципального образования» 

 

Экономическая основа местного самоуправления вступает важным 

компонентом обеспечения деятельности местного сообщества по решению 

вопросов местного значения и реализации полномочий в сферах местной 

жизни. Местное самоуправление является реальным только тогда, когда оно 

обеспечено экономическими и финансовыми ресурсами за счет собственных 

налоговых источников, эффективного управления и распоряжения объектами 

имущественного комплекса и имуществом. 

 Анализируя муниципальную собственность как экономическую основу 

муниципального образования, стоит отметить, что ее понятие утверждено в 

Конституции РФ. Согласно положений Конституции РФ она является особой 

формой собственности, не является разновидностью государственной 

собственности, признается и подлежит правовой защите наряду с другими 

формами собственности. С юридической точки зрения имущественный 

комплекс представляет собой вещное право, включающее право владения, 

пользования и распоряжения им, управление которой органы местного 

самоуправления самостоятельно осуществляют в соответствии с 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации». При этом в 

Гражданском кодексе РФ для всех форм собственности, включая и 

муниципальную, установлены следующие права и обязанности:  

- владения, определяющее разнообразие развития объекта собственности;  

- распоряжения, позволяющее изменять правовой статус объектов 

собственности (купля-продажа, приватизация и принудительный выкуп, 

разграничение форм и передача собственности по вертикали 
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государственного управления и др.) и их рыночную оборотоспособность; 

 - пользования, определяющее возможности эффективного извлечения 

пользы из объекта собственности;  

- бремя содержания и ограничения, содержащие обязанность и 

ответственность собственника по архитектурно-строительному, 

эстетическому, экологически и физически безопасному содержанию объекта 

в соответствии с установленными нормативами.  

Анализируя гражданско-правовой режим имущества можно выделить 

следующие виды:  

- недвижимое имущество (земельные участки, объекты, неразрывно 

связанные с землей, здания, сооружения, отдельные помещения в нежилом 

секторе и др.  

- движимое имущество, составляющее основные и оборотные 

производственные фонды, материальные запасы, денежные средства и 

ценные бумаги.  

- имущественные права (доли (паи) в уставных капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ).  

Причем стоит отметить, что согласно ст. 215 Гражданского Кодекса РФ 

имущественный комплекс делится на две части:  

- имущество муниципальной казны (средства местного бюджета), 

имеющее социальный характер для обеспечения в пределах компетенции 

образования, медицины, культуры и развития производственной сферы;  

- иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными 

предприятиями и учреждениями, направленное на удовлетворение 

потребностей населения и органов местного самоуправления [4].  

Следовательно, в экономическом смысле собственность представляет 

собой обозначение совокупности экономических отношений, связанных с 

определенным имущественным комплексом и субъектом хозяйственной 

деятельности. При этом имущественный комплекс служит для 

удовлетворения потребностей местного сообщества и имеет первичный 
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характер.  

Анализируя муниципальную собственность с социальной 

направленности, стоит отметить, что она выступает основой обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления и выполнения 

управленческих, социально-культурных функций и удовлетворения 

основных потребностей мастного населения. В данном случае, она не имеет 

государственной природы и является продуктом общественного 

самоуправления, принося пользу населению и обеспечивая его социальную 

основу [5].  

Несмотря на разнохарактерность муниципального имущества, оно 

образует целостную структуру - имущественный комплекс МО. Имущество, 

принадлежащее муниципальному образованию, как правило, 

классифицируют по признакам целевого и функционального назначения. 

Однако существенное влияние на возможность эксплуатации имущества 

оказывает степень его износа, так как это приводит к изменению 

технического состояния, а также снижению ценности тех или иных свойств 

элементов комплекса. В связи с этим автор предлагает дополнить 

классификацию объектов ИК МО признаком, учитывающим пригодность к 

использованию (эксплуатации) по следующим группам: пригодные к 

эксплуатации, условно пригодные и непригодные.» 

Определение имущества как экономического комплекса ставит перед 

муниципалитетом следующие задачи: 

1) «увеличение финансовых средств (доходов); 

2) снижение потока расходов на содержание имущества; 

3) увеличение капитальной стоимости имущества; 

4) активное использование имущества в качестве источника обеспечения 

обязательств; 

5) расширение количества объектов имущества, используемых на 

коммерческой основе.» 
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Однако излишний перекос как в одну сторону использования имущества, 

так и в другую, не даст долговременных результатов и не позволит наиболее 

полно использовать весь комплексный потенциал муниципального 

имущества. 

Под: «комплексным потенциалом муниципального имущества мы 

понимаем экономические, социальные, природно-ресурсные возможности 

использования муниципального имущества в условиях существующих 

законодательных ограничений. Таким образом, комплексный потенциал 

муниципального имущества формирует одну из составных частей 

комплексного потенциала муниципального образования. То есть не сам факт 

наличия у муниципального образования имущества является одним из 

условий поступательного развития территории, но преимущества, 

возникающие в связи с обладанием муниципальным имуществом.» 

Также управление любым объектом должно строиться в определенной 

системе критериев, которые бы выступали мерой этого процесса. 

Критерии управления муниципальным имуществом должны в свою 

очередь соответствовать требованиям: « 

1) комплексности; 

2) ясности; 

3) взаимосвязи; 

4) достаточности; 

5) транспарентности. 

Комплексность означает, что критерии должны учитывать все аспекты 

существования муниципального имущества, как экономического, 

социального и правового явления.» 

Ясность: «в данном случае представляется как условие того, что критерии 

должны быть понятны и применимы не только узким кругом специалистов 

экономического или юридического направления, но и всеми специалистами 

муниципального органа, так как зачастую практики, работающие в системе 

муниципальной службы, не имеют специального образования.» 
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Взаимосвязь представляется необходимым требованием к системе 

критериев, так как каждый из них раскрывает какую-то сторону одного и 

того же явления, только в разных системах и понятиях. 

Достаточность также занимает значимое место при описании критериев, 

так как требует обеспечения полного их набора, достаточного для 

построения эффективной системы управления. 

Транспарентность критериев – сложное и многоплановое понятие, 

которое обеспечивает гласность выбранных критериев и доступность их для 

всего населения муниципального образования. Критерии управления должны 

быть не только понятны местному сообществу, но и доведены до сведения 

каждого, то есть содержаться в открытом доступе. Это позволит 

обеспечивать достаточно высокую степень открытости управленческой 

системы, что является важным условием повышения уровня демократии в 

обществе. 
ерриториальные органы самоуправления от лица муниципаль ного образования призваны осуществлять деятельность, касающуюся решения вопросов местного характера в соответствии с историческими и прочими традициями, а также интересами населения. Обеспечивать защиту  интересов граждан эти ст руктуры могут не только за счет законотворческой и другой работ ы. Большое значение в сфере администрирования имеет и управление муниципаль ной собственностью. Рассмотрим эту  сторону  деятельности местной власти подробнее. муниципальная собственность Актуальность вопроса Муниципальная форма собственности выступает в качестве экономической основ ы местной власти. Вопрос ы территориаль ного значения, которые решаются посредством распоряжения и пользования имуществом, касаются различных сфер. Это обуславливается тем, что спектр интересов населения достаточно широк. Понятие собственности само по себе относится к экономическим категория м. Ю ридическое ее закрепление имеет существенное значение во взаимоотношениях между  
субъектами. Объекты муниципальной собственности Понятие закрепляется в ст. 215 ГК. Объекты муниципаль ной собственности представляют собой имущество сельских и городских поселений.  К нему  в том числе относят и финансы.  Они выделяются на решение вопросов, касающихся денежного обеспечения тех либо других меро приятий. Право муниципальной собственности На территории МО проживают граждане, которые объединены общими интересами, касающимися решения вопросов территориального характера. Население имеется в любом муниципальном образовании. Реализа ция власти на местах осуществляется напрямую гражданами либо через уполномоченные органы. Последние, в свою очередь, действуют в интересах населения и в соответствии со сложившимися на территории традиция ми. В данном случае присутствует 2 ключевых элеме нта: Участие населения в решении административных  вопросов. Работа уполномоченных органов в интересах граждан. государственная и муниципальная собственность П. 2 ст. 28 ФЗ, регламентирующего  организацию 

деятельности местной власти, указывает на то, что самоуправление выступает как выражение воли населения, составляя, таким образом, один из элементов ос новы к онституционного строя страны. Это значит, что право муниципальной собственности в первую очередь распространяется на граждан. Второстепенными субъектами выступают местные органы власти. Ими осуществляется непосредственное управление муниципальной собственностью. Субъекты Как выше было сказано, перв ым владельцем имущества выступает население. Муниципальная собственность также принадлежит: Главам МО. Законодательным органам. Структурам и подразделениям администрации.  Органу , управляющему  муниципальным хозя йством. Унитарным предприятиям и учреждениям. Прочим организациям, уполномоченным на управление собственностью. управление муниципальной собственностью Имущество Муниципальная собственность в виде средств местного бюджета, а также внебюджетных фондов является финансов ыми ресурсами МО. К имуществу  местной власти относятся 

денежные средства. А также: Предприятия и орга низации.  Жилищный фонд.  Учреждения разных отраслей. Нежилые помещения. Муниципальная земельная собственность (природные ресурсы, участки). Фина нсово-кредитные учреждения. Имущество местных органов власти. Прочие недвижимые и дв ижимые объекты. право муниципальной собственности Особое имущество Существуют материальные ценности, которые включает в себя исключительно муниципальная собственность. Такое имущество имеет особое значение для жизнеобеспечения определенной те рритории или населенного пункта, сохранения исторического и культурного наследия. К этой категории в частности относят памятники, городские парки и проч. Наличие такого имущества говорит о том, что муниципальная собственность имеет социальную направленность. Обуславливается это существенным влиянием на жизнь граждан в пределах конк ретной территории. Кроме этого, многие объекты социально ориентированы. Например, в пределах территорий существуют спортивные, культурные, 
образовательные, медицинские и прочие учреждения. Еще одна важная особенность состоит в том, что муниципальная собственность выступает в качестве экономической основ ы местной власти. Так, согласно ст. 113  ГК, предприятия МО являются коммерческими, а имущество территориальных стру ктур формирует материальную базу , посредством которой обеспечивается их деятельность. Сравнительная характеристика Законодательство формулирует четкие признак и, по к оторым отличается частная, государственная и муниципальная собственность. В качестве основных  критериев разделения выступают: субъектный круг, составы и сами понятия указанных категорий. Так, в пределах конкретной административно-территориальной единицы владение, пользование или распоряжение имуществом осуществляется населением и соответствующим и органами власти. В к руг субъектов государственной собственности входит непосредственно федеральная и региональная власть и их структуры. Частное владение и распоряжение осуществляется конкретными гражданами. 

объекты муниципальной собственности Методы реализации полномочий Государственная и муниципальная собственность - достаточно близкие по своей сути категории. Схожесть, кроме субъектного состава, проявляется и в функциях, которые исполняет такое имущество. Основными выступают: стабилизация и обеспечение  социально- экономического благополучия граждан. Неотъемлемой чертой является общественный характер собственности. Ею владеют, пользуются, распоряжаются сообща, а не каждый человек или орган власти отдельно. Сегодня местные структуры могут использовать как экономические, так и организационно-распорядительные методы управления. И з последних следует отметить: Формиятий. Заключение контрактов с руководителями компаний. Подписание договоров на передачу  имущественных прав. Внесение части в уставной капитал АО. Списание и передачу  на баланс имущества. Лизинг, аренду . Отчуждение. Доверительное управление и прочие. муниципальная земельная  собственность К экономическим методам относят: Муниципальные 
заказы. Дотации.  Нормативы по отчислениям с прибыли предприятий в местный бю джет. Налогообложение. Нормативы выплат за использование собственности МО. Штрафы и другие экономические санк ции. Что касается контролирующей деятельности государства, то наиболее распространенным во всех развитых странах считается мнение о том, что к онцентрировать в руках власти целесообразно только такие активы, которые смогут обеспечить определенную степень влияния на администрирование предприятием. Как правило, они составляют не меньше 25-30%  от капитала компании. Таким образом, обеспечивается государственное регулирование собственности, не нарушаются интересы частных владельцев. В ряде случаев, однако, целесообразнее сохранять в руках власти контрольные пакеты. В стране действуют АО, в которых 100% акций принадлежит государству . Такая ситуа ция характерна для сектора, в котором задействованы стратегически важные предприятия. В этих случаях полный госконтроль в ыступает в  качестве решающего фактора экономической 

безопасности страны. муниципальная форма собственности Заключение Законодательство предусматривает несколько видов собственности, среди которых наибольшее общественное и социальное значение имеет муниципальная и государственная собственность. Контроль над владением, распоряжением и пользованием имуществом находится в руках населения, мес тных, региональ ных и федеральных органов власти. При определении того или иного типа собственности прежде всего рассматривается характер отношений, которые возникают между  субъектами относительно определенных материальных ценностей. Именно по этим позиция м форму лируются основные отличия м  

 

1.2 Управление имущественным комплексом муниципального 

образования  

 

Управление муниципальным имуществом является частью системы 

управления имущественным комплексом.: «Так как муниципальное 

имущество является физическим выражением имущественного комплекса, то 

все подходы и принципы, применяемые к управлению имущественным 

комплексом, можно по аналогии перенести и на имущество муниципалитета. 

Что касается непосредственно вопроса об управлении муниципальным 

имуществом, то на этот счет существуют различные позиции. Можно 

выделить как минимум два подхода: юридический и экономико-

управленческий. С позиции юридического подхода управление имуществом 

муниципалитета будет сведено к системе нормативных правил и 

ограничений.» Например, О.И. Короткова считает, что формирование 
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системы управления муниципальным имуществом сводится к установлению 

для собственников имущества системы правил использования имущества, 

т.е. к системе ограничений [10]. Известные специалисты в области 

муниципальной экономики А. Широков и С. Юркова также отстаивают 

позицию об управлении муниципальным имуществом, как о распоряжении 

этим имуществом всеми законными способами [11]. Другая позиция 

представлена в работах Е. А. Колесниченко и Е. В. Качалкиной, Н. Г. 

Филатовой, Т. Якушкиной и т.д. По мнению Н. Г. Филатовой, системой 

управления имущественным комплексом является система организационно-

экономических отношений, возникающих между органами исполнительной 

власти и населением муниципального образования по поводу производства, 

использования и трансформации объектов имущественного комплекса с 

целью удовлетворения коллективных социально-экономических 

потребностей и интересов местного сообщества [12]. Таким образом, 

разумное сочетание обеих позиций позволяет нам сформулировать свое 

видение дефиниции муниципального управления имуществом. Управление 

муниципальным имуществом является системой взаимосвязанных решений 

управленческого звена муниципального образования, воздействующих на 

объекты муниципального имущества с целью формирования базы для 

устойчивого социально-экономического развития территории в рамках 

существующих правовых ограничений.» Таким образом, в этом определении 

отражается наше понимание: « 

1)     объекта управления – муниципальное имущество; 

2)     управляющего субъекта – управленческое звено муниципального 

образования; 

3)     цели управления – формирования базы устойчивого социально-

экономического развития территории; 

4)     ограничивающего фактора – правовое поле.» 

Если представить управление муниципальным имуществом в качестве 

целостной системы, то в нашем определении не хватает нескольких 
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необходимых частей: принципов управления, управленческого воздействия, 

результата и обратного импульса.   

Система управления муниципальным имуществом представляется нам в 

виде трех основных этапов (это не означает, что не существует 

промежуточных этапов, однако для упрощения анализа, мы их опустим). 

Первая этап – принятие управленческого решения относительно объекта 

управления, то есть муниципального имущества или его части, управляющим 

субъектом, который обязательно руководствуется принципами управления 

муниципального имущества. 

Вторая этап связана с преобразованием управленческого решения в 

управленческое воздействие на объект управления, что ведет к реализации 

управленческого воздействия. То есть под реализацией мы понимаем 

процессы, протекающие вне и внутри объекта управления при наличии 

управленческого воздействия со стороны. 

Третья этап является завершающей и представляет собой результат 

управленческого воздействия, который может быть нескольких видов: 

позитивный, негативный и нейтральный. 

Позитивный результат управленческого воздействия означает, что 

поставленные при реализации управленческого решения цели были 

достигнуты, а существующие ограничения не смогли исказить результат или 

нивелировать его. 

Нейтральный результат управления означает, что цели управленческого 

воздействия были достигнуты, однако объект управления не претерпел 

существенных преобразований, так как имеющиеся ограничения 

нивелировали результат. 

Наконец, отрицательный результат означает, что существующие 

ограничения были изначально недооценены, что привело к искажению 

управленческого воздействия, посредством чего первоначально 

поставленные цели не были достигнуты. 
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Последний этап также включает в себя обратный импульс, который также 

может присутствовать и на второй стадии, если возможно отследить 

некорректную реализацию изначального управленческого воздействия. 

Наличие обратной связи является непременным условием 

совершенствования, взаимосвязи и взаимозависимости последующих 

управленческих решений, так как позволяет оценить их эффективность и 

результативность. 

Так как цель управления определена достаточно широко, можно 

сформулировать ее и уже – как увеличение выгод (как экономических, так и 

социальных) от использования муниципального имущества. В свою очередь 

система целеполагания должна продуцировать и определенные задачи, 

связанные с достижением поставленной цели. 

Исходя из представленной «широкой» трактовки цели управления 

муниципальным имуществом можно выделить следующие задачи: 

1)     расширение функционального состава муниципального имущества; 

2)     увеличение пообъектного состава муниципального имущества; 

3)     закрепление доходных источников за муниципальным образованием; 

4)     рост комплексного потенциала муниципального образования. 

Узкая трактовка позволяет нам сформулировать такие задачи, как: 

1)     увеличение пообъектного состава муниципального имущества (как 

видим, данный принцип корреспондирует с принципом расширенной 

трактовки); 

2)     увеличение поступлений от муниципального имущества; 

3)     снижение расходов на содержание и эксплуатацию имущества; 

4)     расширение функциональной направленности муниципального 

имущества. 

Для удовлетворения общественных потребностей муниципалитета 

создаются специальные учреждения и организации, на муниципальный 

уровень передано 80 % всего жилищного фонда, 76 % дошкольных 

учреждений, 82 % объектов здравоохранения, 84 % спортивных сооружений 
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и т. д. Указанные подходы, позволяют определить особенности управления 

имущественным комплексом для обеспечения гарантии сбалансированных 

взаимоотношений управленческих структур и населения, управляемой и 

управляющей системы. При этом они позволяют утверждать о 

комплексности понятии «имущественный комплекс» в каждом из названных 

смыслов, а также представляет собой единую систему элементов, логически 

последовательно расположенных, взаимосвязанных и взаимозависимых.  

Управление собственностью имеет свои характерные особенности, 

связанные с природой объектов вещей и права. Учитывая, что именно 

имущественный комплекс деятельности органов местного самоуправления, 

то можно констатировать, что ее количество явно недостаточно в 

территориальных границах страны. Ведь наличие собственности является 

главным признаком самостоятельности власти и управления. В данном 

случае, существует тесная зависимость между уровнем развития 

муниципального образования и объемом имущественного комплекса, 

которое будет достаточно для:  

- решения вопросов местного значения, установленных 

законодательством Российской Федерации;  

- осуществления органами местного самоуправления своих полномочий и 

отдельных государственных полномочий по поручению органов 

государственной власти;  

- удовлетворение потребностей местного сообщества в первоочередных 

товарах и услугах жизнедеятельности. 

Соответственно, региональное управление, имея в своей основе 

разнообразные имущественные объекты собственности и объединяя 

территориальные границы муниципальных образований, является 

взаимозависимой структурой, объединенной по территориальному признаку 

из множеств муниципальных образований. При этом структуры 

собственности региона и муниципального образования имеют разные корни: 

муниципальное образование включает муниципальный жилищный фонд и 
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предприятия муниципальной формы собственности, а региональная 

экономика базируется на государственной форме собственности. 

 Для улучшения качества жизнедеятельности граждан органы местного 

самоуправления управляют имуществом, тем самым оказывая влияние на 

региональное развитие и мезоуровень экономики [6]. Следовательно, 

основным принципом экономического управления муниципальным 

образованием является организационный принцип корпоративности 

мезоэкономического уровня на территории муниципального образования [7].  

Управление имущественным комплексом должно сочетать интересы 

местного сообщества, частных собственников и государственных структур. В 

рамках данного подхода, необходимо акцентировать внимание на том, что 

формирование имущественного комплекса осуществляется в тесном 

взаимодействии муниципальных, региональных, федеральных уровней и 

частных собственников путем:  

- взимания налогов и иных обязательных платежей, подлежащих 

зачислению в местный бюджет, внебюджетные фонды и валютный фонд;  

- приобретения имущества на основании договора купли — продажи, 

мены, дарения или иной сделки, предусмотренной действующим 

законодательством РФ;  

- возникновения права имущественного комплекса на имущество при 

разграничении государственной собственности на федеральную 

собственность, государственную собственность субъектов РФ и 

муниципальную собственность в порядке, установленном законодательством 

РФ;  

- передачи объектов федеральной или государственной собственности 

субъекта РФ в муниципальную собственность в порядке, устанавливаемом 

федеральным законом;  

- получения имущества при изменении границ муниципальных 

образований в результате разграничения имущественного комплекса между 
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поселениями и районами, объединения, преобразования или упразднения 

муниципалитетов; 

- возникновения права собственности на продукцию, плоды, доходы, 

полученные в результате использования имущественного комплекса. 

 При этом следует учитывать, что для социально-экономического 

развития муниципального образования, на его территории должны 

функционировать не только бюджетные учреждения, но прибыльный 

частный сектор. Деятельность бюджетных учреждений направлена на 

решение социальных вопросов. Однако поступления в местный бюджет, с 

помощью которых осуществляется удовлетворение потребностей жителей 

муниципального образования, осуществляется за счет развитой 

инфраструктуры коммерческих организаций. Таким образом, анализируя 

современный этап, следует отметить, что экономическая основа местного 

самоуправления неразрывно связана с имущественным комплексом. При 

этом муниципальное образование является конституционной структурой, 

которая руководствуется принципами самоуправления и владеет 

соответствующей собственностью на территории данного муниципального 

образования. Однако именно муниципальные образования выступают 

интегральным понятием, объединяющим муниципальную и частично 

государственную собственность, создающим условия для развития 

экономической основы, решения местных вопросов и удовлетворения 

потребной местного сообщества. 

Управление имущественным комплексом базируется как на общих 

постулатах теории управления, так и на специфических особенностях, 

связанных с осуществлением управления в пределах, установленных 

федеральным законодательством. Определена группа лиц, в интересах 

которой осуществляется управление имущественным комплексом — 

население муниципального образования.  

Основными программными целями управления имущественным 

комплексом являются:  
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- обеспечение экономической основы местного самоуправления;  

- повышение эффективности управления имущественным комплексом на 

основе оптимизации ее структуры, создания целостной системы управления;  

- получение дополнительных доходов в местный бюджет; 

 - повышение конкурентоспособности муниципального образования для 

привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест, развития городской 

инфраструктуры.  

Следовательно, цель управления имущественным комплексом во многом 

зависит от стратегической цели и приоритетов общегородского развития. 

В условиях модернизации региональной экономики и развития 

муниципальных образований экономическое регулирование использования 

объектов имущественного комплекса является основой социально-

экономической стабильности, роста и развития государства, региона и 

муниципальных территорий. В связи с этим, под экономическим 

регулированием использования объектов имущественного комплекса 

муниципального образования понимать обеспечение целенаправленного 

управляющего воздействия органов власти, направленного на поддержание 

социально-экономической эффективности использования муниципального 

имущества, осуществляемого в целях развития территории. 

Регулирование использования объектов ИК МО осуществляется 

посредством установления ставок аренды на муниципальное имущество; 

выбора способов приватизации; предоставления дотаций; применения 

региональных и местных ставок налогообложения; передачи 

муниципального имущества в доверительное управление; предоставления 

объектов ИК МО в залог и др. 

Для повышения эффективности использования объектов ИК МО 

управленческие воздействия осуществляются с учетом принципов 

экономического регулирования (табл.1). 
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Таблица 1 – Основные и дополнительные принципы экономического 

регулирования использования объектов имущественного комплекса МО 

Принцип Характеристика принципа 

Целенаправленности определение целевого использования каждого объекта 

ИК МО 

Сохранности поддержание необходимого физического состояния 

муниципального имущества при минимальных 

затратах 

Доходности повышение доходности от использования 

муниципального имущества 

Публичности 
общественная (публичная, государственная - во многих случаях это синонимы). Если речь идет о частной собственности, то при ней правом присвоения, владения, распоряжения и пользования обладают, соответственно, индив иды, персоналии, единичные граждане. Во втором случае 

собственником выступает общество в целом или же выражающее структуру  его политической формации государство. Собственность, как правило, характеризу ется рядом экономических признаков. Эксперты в ыделяют следующие: - обособленность (право извлекать некую выгоду  имеет 
только владелец); - самостоятельность (получатель выгоды - только собственник); - ответственность (если будет банкротство - отвечать будет только владелец). Соответственно, все три признака применимы к гражданам, если собственность частная. К социуму  (а также госу дарству  или иным 

политическим и административным единицам)  - если общественная. Процесс перехода объекта, управляемого  государственным субъектом, к  частному  называется приватиза цией.  Обратный -  национализацие й. 5  человек, с которыми нельзя общаться Что произойдет, когда вы будете делать 

"планку" каждый день ? Как Джамала победила Лазарева? Что можно сказать о других критериях? В числе  популярных - деление форм собственности в зависимости от количества владельцев. Они могут быть представлены единственным субъектом. И тогда эта собственность - 
индивидуальная. Если двумя и более - коллектив ная. В нашем неболь шом исследовании мы, таким образом,  изучим формы собственности четырех основ ных типов - государственную, частную, индивидуальную, а также коллективную. Государственная собственность Начнем рассмотрение 

форм собственности с государственной. В чем ее особенности? Каков ы объекты и субъекты государственной собственности? В чем суть соответствующих концепций, которые распространены в среде российских экспертов? Объекты государственной собственности (и частной) по своей 
природе могут быть любыми - недв ижимость, транспорт, информация. В этом смысле принципиальных  разгра ничивающих критериев нет. Однако субъекты государственной собственности - конечно, соверше нно  отдаленная от институтов частного владения  категория. Это органы в ласти: в 

российском варианте федеральные или же те, что сформированы в регионах. На практике конкретными субъектами чаще всего выступают различные ведомства. Институт государственной собственнос ти может существовать в той или иной стране мира в силу  специфики политического 
режима (и в этом случае он может быть преобладающим относ ительно частного владения или в ытесняющим его), или же как элемент, функ ционирующий в силу  действия отдельных правовых актов. Муниципальная собственность Интересный вопрос: к какому  типу  относить муниципальную 

собственность? Согласно российской правовой традиции, местные власти в городах и районах не являются государственными структурами. Их функции - это самоуправление. И, следует заметить, достаточно автономное, если судить по формулировкам в релевантном законодательстве. 

Какими могут быть объекты и субъекты муниципальной собственности? В российской экспертной среде есть несколько точек зрения на этот счет. Существует мнение, что следует оперировать понятием "муниципальная собственность", подразумевая ее принципиальную автономность от 
государственной. Сторонник и этой точки зрения акцентируют внима ние на статье 130 Конституции РФ, где говорится о том, что муниципальная собственность - совершенно отдельная категория. В ее состав может входить имущество, которое принадлежит городам, селам, районам. П ри этом 

и объекты, и субъекты муниципальной собственности определены российским законодательством, как считают юристы, достаточно строго. Чем могут владеть населенные пункты? Перечень объектов муниципальной собственности огра ничен теми, что имеют прежде всего значение для  
жизнеобеспечения к онкретного города, села или района. Это могут быть также здания культурного назначения, социаль ной значимости, образовательные учреждения. В свою очередь, объекты государственной собственности, как отмечают российские ю ристы,  могут быть в принципе  

любыми. Даже в виде имущества, оборот которого законодательно ограничен. Есть также мнение, что и государственная, и муниципальная собственность - это две подкатегории более емкого термина. Есть более общее понятие. А именно та самая "общественная" собственность. Которая 

попросту  выражается на двух разных уровнях - национальном или же локализованном. При этом тот факт, что объекты государственной собственности могут быть любыми,  вероятно, гов орит только лишь о частной формулировке в российском законодательстве, полагают эксперты. В других  
странах правомочия субъектов владения на уровне национальных  институтов власти и в муниципалитетах могут быть совершенно одинаков ыми. Частная собственность Каковы субъекты и объекты частной собственности? Как правило,  все зависит от законодательства конкретной страны. В 

России ограничений в аспекте определения субъектов частной собственности нет - это могут быть любые граждане страны,  резиде нты и нерезиде нты, а также те, кто не имеет официального подданства в отноше нии какого-либо 

обеспечение высокой степени информированности 

заинтересованных лиц, организаций о принимаемых 

решениях по объектам муниципального 

имущественного комплекса 

Платности формирование необходимых условий доступа к 

муниципальному имуществу для всех категорий 

пользователей и механизма регулирования вариантов 

его использования 

Сбалансированности интересов согласование интересов всех сторон 

взаимодействия  

Контроля проведение регулярной оценки уровня достижения 

целевых показателей эффективности использования 

объектов ИК МО 

Приоритетности определение наиболее значимых направлений 

использования имущественного комплекса МО в 

зависимости от его структуры и стратегических целей 

управления 

Профессионального 

управления 
Значимость местного самоуправления в современной России трудно переоценить. В условиях резко меняющихся экономических отношений, фина нсовой нестабильности, политических разногласий отдельные муниципалитеты представляются маленькими корабликами на неспокойном море, 
где лишь опытный рулевой – местное самоуправление способно ловко лавировать между  волнами кризиса и штормами социальных недовольств, спасая свою территорию от экономического  упадка или демографического кризиса. Благодаря местному  самоуправлению повышается 

благосостояние людей,  укрепляется политическая и государственная власть, наиболее эффектив но распределяются ресурсы. 

Фундаментом местного самоуправления и одновременно источниками исполнения своих обяза нностей, доказывающих реальность, а не у словность власти, являются финансовые ресурсы и имущество, находящееся в муниципальной собственности, то есть муниципальное имущество. Однако  
не стоит забывать, что большинство регионов являются дотационными и финансов ые ресурсы вынуждены получать «сверху» . При системе дотаций муниципалитеты чувствуют себя комфортно, потому  что сами определяют на правления расходов поступающих денежных средств. Но в 

последнее время были предприняты шаги для перехода к иной системе, а именно с истеме субсидий, когда вышестоящий уровень бю джетной системы принимает участие в расходах муниципалитета, корректируя их по собственному  разумению. 
Такая ситуация приводит к притеснению местного самоуправления, снижению его  эффективности и потере свобод муниципальных образ ований.  

Естественно, муниципалитеты предпринимают все возможные меры по изменению сложив шейся ситуации. А изменить ее возможно только благодаря единственному  спасительному  инструменту  – муниципальному  имуществу . Именно оно, являясь основой деятельности муниципальных 
образований, способно обеспечить финансовую стабильность территории и ее относительную независимость от вышестоящих бю джетных органов.  

В связи с этой ключевой ролью муниципального имущества в судьбе местного самоуправления ученые и специалисты все больше внимания стали уделять проблеме эффектив ности использования такого имущества. А проблемы можно увидеть без увеличительных стекол.  

Муниципальные земли сдаются в аренду  за смехотворные деньги, а стоимость продажи ниже реальной в 6-8 раз!  
Имущество, требующее капитального ремонта, продолжает эксплуатироваться, принося больше убытков, чем прибыли, однако изношенность подобного оборудования мало кого волну ет. 

А главное, совершенно по-разному  трактуется само понятие эффективности муниципального имущества, чем зачастую пользуются в корыстных целях.  
Занимаясь анализом данной проблемы, необходимо в ыделить подходы к определению эффективности использования имущества (табл.1). 

Таблица 1. Подходы к определению  эффективности использова ния имущества 

Каждый из трех подходов оценивает эффектив ность использования муниципального имущества с разных сторон, обращая внимание на ту  или иную сферу  жизнедеятельности. Оптимальным использование будет тогда, когда по одному  из показателей будет получен высокий процент (не ниже 
80), либо к огда по всем трех показателям будет процент выше средне го (не ниже 60).  

Прежде, чем анализировать проблему  дальше, отметим, что некоторые специалисты считают, что, говоря об объектах муниципальной собственности, корректнее выделять и оценивать степень целесообразности, тогда как эффектив ность использования полезнее заменить на эффектив ность 
управления. Такая трактовка полезна и позволяет рассмотреть данный вопрос наиболее широко.  

Сложность при оценке эффективности муниципального имущества заключается в том, что количественные показатели не являются эталоном правиль ности и объективности, как мы прив ыкли. Секрет эффективности управления ( не  только, кстати, муниципальным имуществом) кроется в 
уровне удовлетворенности всех заинтересованных сторон, а в данной с фере доминирующим фактором является не количество принят ых решений, не число ре шенных проблем, а качество решения. Это объясняется тем, что местное самоуправление стремится своими действиями пов ысить 

благополучие на определенной территории, удовлетворить запрос ы населения, обеспечить его жизненные потребности, поэтому  использование только таких конкретных показателей, как прибыльность, доходность корректным не будет. Они показывают одну  сторону  – финансовую, а кроме 

того, необходимо учитывать и другую – темпы развит ия и роста муниципалитета, степень удовлетворенности населения и так далее. 
Все это говорит о том, что к оценке эффектив ности муниципальной собственности нужно подходить комплексно, с точки зрения различных подходов и с учетов всех показателей. 

Важное значение определения эффективности такого имущества, кроме всего прочего,  в том, что на основании полученных данных осуществляется планирование вариантов его ис пользования. К примеру , какие земли сдать в аренду , какие продать, а какие отвести под городск ие  нужды 
может быть понятно лишь после их тщательной проверки и оценки.  

Как уже было сказано, серьезной проблемой муниципалитетов является крайне неэффективное использова ние его собственности. Ок оло половины денежных средств, которые могли бы поступить в бюджет, теряются из-за сильного несоответствия реальной цены объекта собственности и той,  

которую муниципалитет получает за его аренду  или продажу . В среднем, 10-20%  объектов не используются никак, а около 5% даже не учтены в Реестре. Примерно 30% имущества требует  капитального ремонта, после которого смогло бы приносить прибыль еще в течение 50 лет, тогда как 
без ремонта выходит из строя или становится непригодным для дальнейше го использования.  Все это связано с несколькими причинами:  

несовершенство законодательной базы в отношении управления муниципальным имуществом. 
Рассмотрим, какие мероприятия способны положительно повлиять на  сложившуюся ситуацию. 

Во-первых, для удобства, системности и четкости оценивания управления муниципальной собственности необходимо все имущество разделить на две категории: объекты, к оторые предназначе ны для обеспечения социальных нужд и ре шают социальные задачи; объекты, целью которых 
является принести дополнительный доход в бю джет муниципалитета. Для каждой категории долж на создаваться специальная комиссия и оценивать эффективность (а также и состояние, годность) объектов собственности по различным, свойственным только  данной категории критериям. 

Во-вторых, рекомендуется анализировать степень эффектив ности использования имущества муниципалитетов одновременно  с трех аспектов: земельного, градостроительного  и природоохра нного.  

Земельный аспект предполагает сравнение суммы собираемых земельных платежей с максимально возмож ной суммой,  которую можно в ыручить с этих земель. Для получения последней суммы необходимо провести в рамках муниципальной программы полную оце нку  всех земельных  
ресурсов муниципалитета. 

Так называемый градостроительный аспект позволяет определить эффективность созданием пространственных условий разв ития материальной базы многоотраслевого комплекса города.  
Природоохранный аспект, как ясно из назва ния, вклю чает в себя степень сохранности природных комплексов, флоры и фауны, экологического  равновесия, что оказывает положительное влияние на здоровье людей.  

В-тре тьих, назначать руководителей муниципальных предприятий и учреждений на конкурсной основе, регулярно повышать квалификацию руководящего  персонала, осуществлять специальный контроль над их работой. Кроме того, осуществлять проверки соответствия штатного 

расписания муниципаль ного предприятия с объемом оказываемых услуг. 
В-четвертых , осуществлять сдачу  в аренду  муниципального имущества на конкурсной основе, проводить аукционы. Подобные мероприятия дадут возможность более выгодным инвесторам вложиться в землю или другое имущество муниципалитетов, в обход частных лиц или моше нников .  

проведение конкурсного отбора управляющих 

муниципальными предприятиями и служащих по 

профессиональному признаку, а также 

предпринимателей, участвующих в управлении и 

использовании муниципального имущества  

Научности регулирование муниципального имущества на основе 

научно обоснованных методических подходов, 

которые построены на углубленных исследованиях 

объектов управления 

Ориентации на 

увеличение 

ценности 

 

нацеливание имущественных отношений в течение 

всего жизненного цикла муниципального имущества 

на улучшение ценностных характеристик объектов, 

отражающих полезность для их использования 
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Продолжение таблицы 1 

Принцип Характеристика принципа 

Рационального 

использования 

 

выбор и поддержание наиболее эффективных 

рациональных методов использования объектов ИК 

МО при максимальной экономии ресурсов 

Сотрудничества обеспечение эффективного использования объектов 

ИК МО для целей совместного объединения и 

развития региональных, муниципальных и частных 

связей 

 

Одним из основополагающих принципов экономического регулирования 

использования муниципального имущества является постоянная ориентация 

на увеличение его ценности 

Когда определены основные цель, задачи, критерии и принципы 

управления, возникает необходимость выявление методов, которые будут 

способствовать реализации поставленных цели и задач. 

Метод представляет собой совокупность способов и средств, 

используемых для достижения поставленных целей. 

К методам управления муниципальным имуществом можно отнести 

следующие: 

- прямые (властно-распорядительные); 

- косвенные (не имеющие характера прямого распоряжения). 

К прямым, или директивным, методам управления муниципальным 

имуществом можно отнести методы, используемые в рамках: 

1) системы законодательства федерального, регионального и 

муниципального уровня; 

2) системы приказов и распоряжений руководителей и иных должностных 

лиц муниципального звена управления; 

3) системы запретов и дозволений, налагаемых на объекты 

муниципального имущества по заключенным двустроннним или 

многосторонним договорам (в рамках системы муниципально-частного 

партнерства, или государственно-муниципально-частного партнерства, или 
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общественно-муниципального партнерства). 

К косвенным (экономическим) методам можно отнести: 

 налогообложение; 

 кредит; 

 прибыль; 

 система материального поощрения. 

Косвенные методы (социально-психологические): 

 формирование кадрового состава; 

 авторитет органа муниципальной власти (формирующийся или 

сформированный); 

 формирование единого коллектива и повышение коллективной и 

индивидуальной ответственности. 

Необходимо отметить, что косвенные методы регулирования как 

экономические, так и социально-психологические можно отнести к 

различным видам субъектов управления, так как социально-психологические 

применимы относительно работников муниципальной администрации и 

муниципальным учреждениям, а экономические – к муниципальным 

предприятиям. Тем не менее, косвенные методы могут достаточно успешно 

реализовываться относительно муниципального имущества, так как 

существует определенная тенденция к применению методов частного сектора 

в государственном и муниципальном управлении. Об этой тенденции, а 

точнее о возможности и необходимости использования методов частного 

сектора в управлении муниципальным образованием высказываются А. И. 

Татаркин и В. С. Бочко [13]. Они отмечают, что такой опыт успешно 

реализовывается на западе в системе государственного управления. 
готового продукта. Какие могут быть объекты права интеллектуальной собственности? Вариантов здесь достаточно много.  Это  могут быть к ниги,  компьютерные программы, знания.  В целом, все то, что становится продуктом интеллектуального труда. Один из возможных  критериев  признания того  или иного ресурса собственностью - уникальность, которая может определяться самыми разными показателями. Например, две IT-компании могут случайно, не применяя в заимного  "подсматривания ", создать совершенно одинаковый с в иду  программный продукт для  одних и тех же целей, компьютеров, операционных с истем. Например  - облачную платформу  в виде сайта. Однако его  код,  скрипт ы будут разными, написанными на разных  языках. Объекты права интеллектуальной собственности В свою очередь некоторые объекты материального характера могут быть совершенно одинаковыми по в иду  и назначению.  Они могут быть объектами в частном или коллективном владении, но не относиться к категории интеллектуальной собственности. Однако если технология  

изготовления каждого  из  них в достаточной мере уникальна, то это совершенно другое дело. В свою очередь име нно она будет полн оценным объектом интеллектуальной собственности. Права на владение изделием будут защищаться одним типом законов, на обладание технологией -  другим. Коллектив ная собственность Изучив то, какими могут быть субъекты и объекты права интеллектуальной собственности, перейдем к рассмотрению аспекта, являющегося в достаточной мере сложносоставным. И потому  особенно полезным в изучении. Речь идет о коллективной собственности. Во многом она интересна по  причине боль шого многообразия конкретных  форм. Рассмотрим основ ные. Выде ляют народную коллективную собственность. Ее сущность определяется совместным и,  как правило, равновеликим в отношении долей, а в большинстве случаев и вовсе неделимым владением каким-либо  объектом группой граждан. "Народные " группы, как правило,  в лице коллективов трудящихся, формируют собой субъекты права собственности на землю или на недвижимость. Есть 

акционерная коллективная собственность. Ее эксперты называют обязательным компонентом рыночной экономик и. Формируется она по факту  эмиссии акций и орга низации их продажи в пользу  учредителей. Или же на публичных  торгах. Субъекты и объекты интеллектуальной собственности Объект собстве нности здесь - капитал или же имущество 
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1.3 Методика оценки результативности управления имущественным 

комплексом муниципального образования 

 

Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом 

— одна из первоочередных задач органов местного самоуправления. Ведь 

получаемые от использования муниципального имущества доходы в полном 

объеме поступают в местные бюджеты. 

Сложность при оценке эффективности муниципального имущества 

заключается в том, что количественные показатели не являются эталоном 

правильности и объективности, как мы привыкли. Секрет эффективности 

управления (не только, кстати, муниципальным имуществом) кроется в 

уровне удовлетворенности всех заинтересованных сторон, а в данной сфере 

доминирующим фактором является не количество принятых решений, не 

число решенных проблем, а качество решения. Это объясняется тем, что 

местное самоуправление стремится своими действиями повысить 

благополучие на определенной территории, удовлетворить запросы 

населения, обеспечить его жизненные потребности, поэтому использование 

только таких конкретных показателей, как прибыльность, доходность 

корректным не будет. Они показывают одну сторону – финансовую, а кроме 

того, необходимо учитывать и другую – темпы развития и роста 

муниципалитета, степень удовлетворенности населения и так далее. 

Все это говорит о том, что к оценке эффективности муниципальной 

собственности нужно подходить комплексно, с точки зрения различных 

подходов и с учетов всех показателей. 

Занимаясь анализом данной проблемы, необходимо выделить подходы к 

определению эффективности использования имущества (табл.2). 

Каждый из трех подходов оценивает эффективность использования 

муниципального имущества с разных сторон, обращая внимание на ту или 

иную сферу жизнедеятельности. Оптимальным использование будет тогда, 

когда по одному из показателей будет получен высокий процент (не ниже 
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80), либо когда по всем трех показателям будет процент выше среднего (не 

ниже 60). 

Таблица 2 – Подходы к определению эффективности использования 

имущества 

Критерий Сущность Пример 

Доход (размер прибыли) 

Значимость местного самоуправления в современной России трудно переоценить. В условиях резко меняющихся экономических отношений, фина нсовой нестабильности, политических разногласий отдельные муниципалитеты представляются маленькими корабликами на неспокойном море, где лишь опытный рулевой – местное 
самоуправление способно ловко  лавировать между  волнами кризиса и штормами социальных недовольств, спасая свою территорию от экономического упадка или демогра фического к ризиса. Благодаря местному  самоуправлению пов ышается благосостояние людей, укрепляется полит ическая и государственная власть, наиболее эффектив но 

распределяются ресурсы. 
Фундаментом местного самоуправления и одновременно источниками исполнения своих обяза нностей, доказывающих реальность, а не у словность власти, являются финансовые ресурсы и имущество, находящееся в муниципальной собственности, то есть муниципальное имущество. Однако не стоит забывать, чт о боль шинство регионов 

являются дотационными и финансов ые ресурсы вынуждены получать «сверху» . При системе дотаций муниципалитеты чувствуют себя комфортно, потому  что сами определяют направления расходов  поступающих де нежных средств. Но в последнее время были предприняты ша ги для перехода к иной системе, а именно системе субсидий, когда 

вышестоящий уровень бю джетной системы принимает участие в расходах муниципалитета, корректируя их по собственному  разумению. 
Такая ситуация приводит к притеснению местного самоуправления, снижению его  эффективности и потере свобод муниципальных образ ований.  

Естественно, муниципалитеты предпринимают все возможные меры по изменению сложив шейся ситуации. А изменить ее возможно только благодаря единственному  спасительному  инструменту  – муниципальному  имуществу . Именно оно, являясь основой деятельности муниципальных образований, способно обеспечить фина нсовую  
стабильность территории и ее относительную независимость от вышестоящих бю джетных органов.  

В связи с этой ключевой ролью муниципального имущества в судьбе местного самоуправления ученые и специалисты все больше внимания стали уделять проблеме эффектив ности использования такого имущества. А проблемы можно увидеть без увеличительных стекол. 

Муниципальные земли сдаются в аренду  за смехотворные деньги, а стоимость продажи ниже реальной в 6-8 раз!  
Имущество, требующее капитального ремонта, продолжает эксплуатироваться, принося больше убытков, чем прибыли, однако изношенность подобного оборудования мало кого волнует. 

А главное, совершенно по-разному  трактуется само понятие эффективности муниципального имущества, чем зачастую пользуются в корыстных целях.  
Занимаясь анализом данной проблемы, необходимо в ыделить подходы к определению эффективности использования имущества (табл.1). 

Таблица 1. Подходы к определению  эффективности использова ния имущества 
Каждый из трех подходов оценивает эффектив ность использования муниципального имущества с разных сторон, обращая внимание на ту  или иную сферу  жизнедеятельности. Оптимальным использование будет  тогда, когда по одному  из показателей будет получен высокий процент (не ниже 80), либо когда по всем трех показателям будет 

процент в ыше среднего  (не ниже 60).  

Прежде, чем анализировать проблему  дальше, отметим, что некоторые специалисты считают, что, говоря об объектах муниципальной собственности, корректнее выделять и оценивать степень целесообразности, тогда как эффектив ность использования полезнее заменить на эффектив ность управления. Такая трактовка полезна и позволяет 
рассмотреть данный вопрос наиболее широк о.  

Сложность при оценке эффективности муниципального имущества заключается в том, что количественные показатели не являются  эталоном правиль ности и объективности, как мы прив ыкли. Секрет эффективности управления ( не только, кстати, муниципальным иму ществом) кроется в уровне удовлетворенности всех заинтересованных 
сторон, а в данной сфере доминирующим фактором является не количество принятых реше ний, не число решенных проблем, а качество решения. Это объясняется тем, что местное самоуправление стремится своими действиями повысить благополучие на определенной территории, удовлетворить запросы населения, обеспечить его жизне нные 

потребности, поэтому  исполь зование только таких конкретных показателей, как прибыльность, доходность корректным не будет. Они показывают одну  сторону  – фина нсовую, а кроме того, необходимо учитывать и другую – темпы разв ития и роста муниципалитета, степень удовлетворенности населения и так далее. 

Все это говорит о том, что к оценке эффектив ности муниципальной собственности нужно подходить комплексно, с точки зрения различных подходов и с учетов всех показателей. 
Важное значение определения эффективности такого имущества, кроме всего прочего,  в том, что на основании полученных данных осуществляется планирование вариантов его ис пользования. К примеру , какие земли сдать в аренду , какие продать, а какие отвести под городск ие нужды может быть понятно лишь после их тщательной проверки 

и оценк и.  
Как уже было сказано, серьезной проблемой муниципалитетов является крайне неэффективное использова ние его собственности. Ок оло половины денежных средств, которые могли бы поступить в бюджет, теряются из-за сильного несоответствия реальной цены объекта собственности и той,  которую муниципалитет получает за его аренду  или 

продажу . В среднем, 10-20% объектов не используются никак, а около 5% даже не учтены в Реестре. Примерно 30% имущества требует капитального ремонта, после которого смогло бы приносить прибыль еще в течение 50 лет, тогда как без ремонта выходит из строя или становится непригодным для дальнейшего использования.  Все это 
связано с несколькими причинами:  

несовершенство законодательной базы в отношении управления муниципальным имуществом. 

Рассмотрим, какие мероприятия способны положительно повлиять на  сложившуюся ситуацию. 
Во-первых, для удобства, системности и четкости оценивания управления муниципальной собственности необходимо все имущество разделить на две категории: объекты, к оторые предназначе ны для обеспечения социальных нужд и ре шают социальные задачи; объекты, целью которых являет ся принести дополнительный доход в бю джет 

муниципалитета. Для каждой категории должна создаваться специальная комиссия и оценивать эффективность (а также и состояние, годность) объектов собственности по различным,  свойственным только данной категории критериям.  
Во-вторых, рекомендуется анализировать степень эффектив ности использования имущества муниципалитетов одновременно  с трех аспектов: земельного, градостроительного  и природоохра нного.  

Земельный аспект предполагает сравнение суммы собираемых земельных платежей с максимально возмож ной суммой,  которую можно в ыручить с этих земель. Для получения последней суммы необходимо провести в рамках муниципальной программы полную оце нку  всех земельных  ресурсов муниципалитета. 

Так называемый градостроительный аспект позволяет определить эффективность созданием пространственных условий разв ития материальной базы многоотраслевого комплекса города.  
Природоохранный аспект, как ясно из назва ния, вклю чает в себя степень сохранности природных комплексов, флоры и фауны, экологического  равновесия, что оказывает положительное влияние на здоровье людей.  

В-тре тьих, назначать руководителей муниципальных предпр иятий и учреждений на конкурсной основе, регулярно повышать квалификацию руководящего  персонала, осуществлять специальный контроль над их работой. Кроме того, осуществлять проверки соответствия штатного расписания муниципального предприятия с объемом  
оказываемых услуг. 

В-четвертых , осуществлять сдачу  в аренду  муниципального имущества на конкурсной основе, проводить аукционы. Подобные мероприятия дадут возможность более выгодным инвесторам вложиться в землю или другое имущество муниципалитетов, в обход частных лиц или моше нников. Однако,  важнейшим условием сдачи в аренду  или 

продажи муниципального имущество является то, что эти процедуры должны полностью соответствовать рыночным условиям.  

Кроме этого, у  муниципальных образований есть право приобретать старые промышле нные постройк и, что довольно в ыгодно, хотя этим редко  пользуются. Стоимость аренды подобной постройки очень низка и наниматель, вложившись в ремонт постройк и, может быстро окупить свои затраты скидкой, которую предоставляет муниципалитет, 

ведь рыночная цена данного  участка может быть гораздо в ыше. Муниципалитет в течение определенного времени также компенсирует затраты. Скидку  наниматели могут получить и в зонах, которые требуют расширения и увеличения активности. Муниципалитеты (если эта территория в их ведении) идут на уступки, снижая цену  от 10% до 
25%, однако это долж но осуществляться не иначе, как в официальном поря дке после оценк и земельного участка или иного имущества . 

В-пятых,  регламентировать порядок принятия управленческих решений в тех слу чаях, когда программа (план или бизнес-план) не выполняется. 
Вообще, разнообразие методов повышения эффективности управления муниципальным имуществом невелико. Во многом все зависит от заинтересованности управленческих кадров, качества их работы, добросовестности выполнения своих обязанностей, квалифика ции и подготовленности. 

В городе-курорте Сочи существуют все проблемы, которые были перечислены в ыше. Проведенный в 2013 году  анализ выявил, что в  собственности города находится имущество, которое противореч ит Федеральному  закону  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а именно статье 50, закрепляющей, что муниципалитетам разрешается иметь в 

собственности только то имущество, которое необходимо для ре шения вопросов местного значения. Соответственно имущество, которое не соответствует требованиям закона, должно быть перераспределено, а чаще передано в Федеральную собственность. 
Чтобы подобного не случилось и вся собственность соответствовала Федеральному  закону , 1 января 2014 года вступило в силу  постановление Администрации г.Сочи от 28 октября 2013 года № 2376 « Об утверждении муниципальной программы « Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи»  на 2014 – 2016 годы» . Данная 

программа является важнейшим шагом для урегулирования всех отношений, связанных с муниципальным имуществом города Сочи и преследует несколько глобальных целей:  
ффективное управление муниципальным имуществом; Данная Программа рассчитана на три года (2014-2016), на ее реализацию в ыделено  169797,60 тыс. руб.  

Важнейшие мероприятия Программы представлены в таблице 2.  
Таблица 2. Перечень целевых показателей муниципальной программы « Управление муниципаль ным имуществом города-курорта Сочи»  на 2014 – 2016 годы  

В рамках данной П рограммы будут оценены все земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Сочи,  пересмотрена аренда земельных участков, помещений, зданий и сооружений. Все муниципальное имущество окажется занесенным в Реестр, старое и требующее ремонта оборудование будет отмечаться. 

Данная Программа может быть использована в качестве образца другими муниципаль ными образованиями, так как она соответствует всем требованиям повышения эффектив ности управления муниципальным имуществом.  

В современной России только благодаря муниципальному  имуществу  местное самоуправление может отстоять свою независимость. Необходимо не только находить пути решения проблем, но и в скоре йшем времени реализов ывать их – с помощью  муниципальных программ, экономических, социальных и других средств 

Рассчитывается 

конкретная сумма 

финансовых средств, 

поступающих в бюджет 

муниципалитета от 

использования 

конкретной 

муниципальной 

собственности 

Существует ряд 

показателей, из которых 

можно выделить: 

удельный вес доходов 

бюджета от 

хозяйственного 

использования 

имущества 

(учитывая налоговые 

поступления и без учета 

таких поступлений) 

Общественная польза Рассматриваются 

исключительно 

качественные 

показатели, 

характеризующие 

общественную 

значимость и пользу 

конкретной 

муниципальной 

собственности 

Строительство 

развлекательных клубов 

для детей уменьшит 

процент детской 

преступности 

Экономия бюджетных 

средств 

Данный критерий был 

популярен в 

дореволюционной 

России. Использование 

конкретной 

муниципальная 

собственности 

позволяет высвободить 

финансовые средства 

Благодаря 

строительству 

административных 

зданий можно 

освободить жилой фонд, 

который занимают 

специальные структуры 

(СЭС, ЖЭУ, 

паспортные столы и 

т. п.), и передать его 

населению, кроме того 

сократятся выплаты 

частному сектору за 

арендуемые площади 

 
на балансе (при наличии). Субъекты и объекты земельной собственности будут являться корпоративными структурами и бизнес -активами соответственно. Выделяют в отдельную категорию коллектив ную собственность некоммерческих орга низа ций. Чаще всего ее приобретение становится возможным благодаря частным взносам или спонсорской поддержке. К к оллективной, безусловно, относят также и государственную и муниципаль ную собственность, сущность которых мы рассмотрели выше. Индивидуальная собственность Для того чтобы комплексно изучить субъекты, объекты и формы собственности, нам нужно также рассмотреть аспект, раскрывающий нюансы индивидуального владения материальными и интеллектуальными ресурсами. Какие факты здесь следует отметить в первую очередь? Субъектами индивидуальной собственности в России могут быть граждане РФ, а также лица без принадлежности к какой-либо стране, но проживающие на территории РФ, а также подданные иностранных государств. Относительно объектов - закономерности те же, что мы 

назвали, гов оря о частной собственности. То есть их спектр ограничен лишь законодательными предписаниями. Владеть нельзя тем, что прямо запрещают правов ые акты федерального, регионального или же муниципального уровня. Субъекты индивидуальной собственности в РФ - эт о физлица. Некоторые юристы выделяют в отдельную категорию индивидуальных предпринимателей, однако если следовать формулировкам релевантных законов, ИП - это тоже физлица. При этом реализация права физических лиц на владение чем-то имеет особенность. Владение собственностью сопровождается личной имущественной ответственностью. Если у  гражданина возникли как ие-то обязательства материального характера, то обеспечительной мерой в отноше нии них может стать его собственность. Собственность юрлиц и физлиц в России защищена зак оном. В случае возникновения имущественных споров или несогласия субъектов владения ресурсами с формулировками релевантных правов ых актов проблемная ситуация подлежит разре шению в судебном порядке.  
В этой статье мы хотели бы поговорить об имуществе и о его основ ных видах.  В том числе мы дадим определения таким терминам, как дв ижимое имущество и недвиж имость. Также мы рассмотрим по нятие собственности и обсудим ее формы и типы.  Надеемся, эта информация окажется полезной для вас. имущество это Имущество – это сложный юридический термин,  имею щий разные трактовки Имущество – это ос новной объект гражданских прав, в состав которого включаются материальные вещи (в том числе ценные бумаги и день ги), результаты интеллектуального труда и другие нематериальные блага, а также имущественные права и имущественные обязанности. О проблемах метаболизма:  почему  мы полнеем с возрастом? Такие особи могу т привести в ужас каждого Дочери звезд : взгляните, какими они стали! недвижимое имущество Движимое имущество. Деньги и ценные  бумаги В гражданских правоотношениях самым распространенным объектом являются вещи. О ни подразделяются на два основных т ипа - дв ижимые и недвижимые. Движимые материальные  

ценности могут легко  перемещаться вместе со своими владель цами,  могут быть родов ыми или ин дивидуально-определёнными и обычно являются заменимыми.  В п.  2 ст. 130 Г К РФ описывается, что в категорию дв ижимого  имущества включаются не только различные объекты материального  мира, но  и деньги с  ценными бумагами. Последние представляют собой особые документы, удостоверяющие имущественные права. Они имеют реквизиты и установленную форму . В ст. 143 Г К РФ описаны различные типы  ценных бумаг, в  том числе государственные облигации,  векселя, чеки, сберегательные  и депозитные сертификаты,  коносамент, сберегательная книжка и акции.  Зарабатывать на Форекс без вложений? Хотели попробовать, но  боялись рисковать сбережениями? Н икаких  рисков -  стартовый капитал бесплатно! Консультации профессионалов помогут получить необходимые знания  и опыт. Хочу  попробовать Powered  by  Slic kJump® государственное имущество Перечь объектов, от носящихся к  недв ижимому  имуществу  Недвижимое имущество – это  объект ы 

материального мира, которые всегда находятся на одном месте, обладая тесной связью с землей, и являются незаменимыми. В ст. 130 ГК РФ описывается, какие вещи могут относиться к недвижимому  имуществу . Их перечень таков: объекты естественного, природного происхождения - водные участки, недра земли и иные природные ресурсы; объекты, имеющие тесную связь с землей - лесные участки, различные строения, сооружения, зда ния; объекты, признанные законодательной властью недвижимостью по различным причинам - морские и воздушные суда, искусственные спутники, орбитальные станции, космические корабли, суда внутреннего плавания и пр. и мущество организации Статья 132 ГК РФ дополняет этот список и относ ит к нему  еще один в ид недвижимости – предприятие, понимаемое как имущественный комплекс, используемый для предпринимательства и выступающий как самостоятельный предмет купли-продажи и других сделок. Также в ст. 1 Федерального закона (от 21.07.97 г.) №122-ФЗ в качестве недвижимого имущества рассматриваются жилые 
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Для осуществления экономической оценки использования имущества МО 

может быть рекомендована следующая последовательность действий: отбор 

частных показателей; установление нормативных значений для каждого 

оценочного показателя; определение весовых коэффициентов частных 

показателей; расчет показателей экономической оценки по группам; 

вычисление комплексного показателя на основе метода многокритериальной 

оптимизации; интерпретация полученных результатов (рис. 1.). 

 

Рисунок 1 –  Последовательность экономической оценки 

использования объектов ИК МО (фрагмент) 

Помимо показателей, используемых Т. А. Чувашовой и характерных для 

оценки эффективности использования муниципального имущества г. 

Юрюзани, предлагается методика оценки эффективности управления 

имущественного комплекса. Она основывается на экономических 

показателях измерения эффективности использования имущественного 

комплекса. 
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Рассматривая экономическую эффективность использования 

имущественного комплекса как экономический эффект от управления, 

можно определить одноименный показатель как соотношение полученного 

бюджетом результата от управления имущественным комплексом к общим 

затратам на управление [1]: 

 

(Д +Н +ПЭ)/З=Ээк,                                       (1) 

 

где Ээк — экономическая эффективность использования имущественного 

комплекса;  

Д – совокупные доходы от аренды и приватизации объектов 

имущественного комплекса, р.;  

Нд — поступления в местный бюджет земельного налога, р.;  

Пр— поступления в местный бюджет доходов от перечисления части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, р.;  

З — общие затраты на управление имущественным комплексом, р. 

Если данный показатель находится в пределах от 0 до 1 то управление 

имущественным комплексом следует признать неэффективным, если более 

единицы - то эффективным. 

Для проведения анализа эффективности управления муниципальным 

имущественным комплексом нами предлагается алгоритм, позволяющий 

проанализировать эффективность управления имущественным комплексом 

муниципального образования (рисунок 2).  

Анализ структуры имущественного комплекса муниципального 

образования предполагает определение доли видов объектов 

имущественного комплекса как в натуральном выражении, так и в денежном 

измерении. При этом расчет доли группы объектов имущественного 

комплекса можно произвести по следующей формуле (2): 

Di=Xi/X*100%,                                        (2) 
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где Xi – измеритель объекта имущественного комплекса, 

Х – совокупный объем имущественного комплекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Последовательность оценки эффективности управления 

имущественным комплексом муниципального образования 

 

В таблице 3 представлены показатели, позволяющие провести анализ 

эффективности управления имущественным комплексом муниципального 

образования. 

Таблица 3 – Показатели необходимые для проведения оценки 

эффективности управления имущественным комплексом муниципального 

образования 

№ 
Показатели Единица измерения 

СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

1 Количество объектов, учтенных в реестре, всего  шт. 

2 в том числе:  

3 муниципальные предприятия шт. 

4 муниципальные учреждения шт. 

5 муниципальная казна шт. 

6 недвижимое имущество (без земельных участков) шт. 

7 движимое имущество шт. 

 

1 ЭТАП –  АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА МО 

3 ЭТАП –  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ МО 

2 ЭТАП –  АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА МО 

Направление использования 

имущественного комплекса МО 

Анализ доходов от использования 

имущественного комплекса МО 
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Продолжение таблицы 3 

№ Показатели Единица измерения 

НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА 

8 Количество договоров аренды шт. 

9 аренды земли шт. 

10 аренды имущества шт. 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСА  

11 Доходы – всего тыс. руб. 

12 Налоговые доходы тыс. руб. 

13 Неналоговые доходы тыс. руб. 

14 Поступления от аренды имущества тыс. руб. 

15 аренды земли тыс. руб. 

16 аренды имущества тыс. руб. 

17 Поступления от продажи муниципального 

имущества,  

тыс. руб. 

18 от продажи земли тыс. руб. 

19 от продажи имущества тыс. руб. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ 

20 Доля использования имущества МБУ  для оказания 

муниципальных услуг 

% 

21 Доля поступления от оказания платных услуг при 

использовании имущественного комплекса 

% 

22 Доля неиспользуемого имущества в 

имущественном комплексе МО 

% 

23 Средняя доходность от аренды зданий 

имущественного комплекса 

%. 
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Показатели, представленные в таблице, позволяют проанализировать 

не только структуру имущественного комплекса муниципального 

образования, но определить тенденции использования имеющихся 

имущественных мощностей муниципального образования посредством 

динамического анализа. 

Вывод по разделу. Являясь объектом всеобщих интересов и фактором 

воспроизводственного процесса, имущественный комплекс и его отдельные 

объекты становятся базовым элементом общественных и земельно-

имущественных отношений. Поэтому современные подходы к формированию 

и использованию имущественного комплекса должны быть основаны на 

системе земельно-имущественных отношений, которая позволит (при 

обеспечении высокого уровня условий жизни, развитии 

предпринимательской и иной деятельности) получить максимум поступления 

финансовых средств в федеральный, региональный и местный бюджеты.  
Значимость местного самоуправления в современной России трудно переоценить. В условиях резко меняющихся экономических отношений, фина нсовой нестабильности, политических разногласий отдельные муниц ипалитеты представляются маленькими корабликами на неспокойном море, где лишь опытный рулевой – местное самоуправление способно ловк о лавировать между  волнами кризиса и штормами социальных недовольств, спасая свою территорию от экономического упадка или демографического кризиса. Благодаря местному  самоуправлению пов ышается благосостояние людей, укрепляется политическая и государственная власть, наиболее эффектив но распределяются ресурсы. 
Фундаментом местного самоуправления и одновременно источниками исполнения своих обяза нностей, доказывающих реальность, а не у словность власти, являются финансовые ресурсы и имущество, находящееся в муниципальной собственности, то есть муниципальное имущество. Однако не стоит забывать, что боль шинство регионов являются дотационными и финансовые ресурсы вынуждены получать « сверху» . При системе дотаций муниципалитеты чувствуют себя комфортно, потому  что сами определяют направления расходов поступающих денежных средств. Но в последнее время были предприняты шаги для перехода к иной системе, а именно с истеме субсидий, когда в ышестоящий уровень бю джетной системы принимает участие в расходах муниципалитета, корректируя их по собственному  разумению. 

Такая ситуация приводит к притеснению местного самоуправления, снижению его  эффективности и потере свобод муниципальных образ ований.  

Естественно, муниципалитеты предпринимают все возможные меры по изменению сложив шейся ситуации. А изменить ее возможно только благодаря единственному  спасительному  инструменту  – муниципальному  имуществу . Именно оно, являясь основой деятельности муниципальных образований, способно обеспечить фина нсовую стабильность территории и ее относительную независимость от вышестоящих бюджетных органов.  
В связи с этой ключевой ролью муниципального имущества в судьбе местного самоуправления ученые и специалисты все больше внимания стали уделять проблеме эффектив ности использования такого имущества. А проблемы можно увидеть без увеличительных стекол. 

Муниципальные земли сдаются в аренду  за смехотворные деньги, а стоимость продажи ниже реальной в 6-8 раз!  
Имущество, требующее капитального ремонта, продолжает эксплуатироваться, принося больше убытков, чем прибыли, однако изношенность подобного оборудования мало кого волнует. 

А главное, совершенно по-разному  трактуется само понятие эффективности муниципального имущества, чем зачастую пользуются в корыстных целях.  
Занимаясь анализом данной проблемы, необходимо в ыделить подходы к определению эффективности использования имущества (табл.1). 

Таблица 1. Подходы к определению  эффективности использова ния имущества 

Каждый из трех подходов оценивает эффектив ность использования муниципального имущества с разных сторон, о бращая внимание на ту  или иную сферу  жизнедеятельности. Оптимальным использование будет тогда, когда по одному  из показателей будет получен высокий процент (не ниже 80), либо когда по всем трех показателям будет процент выше среднего (не ниже 60).  
Прежде, чем анализировать проблему  дальше, отметим, что некоторые специалисты считают, что, говоря об объектах муниципальной собственности, корректнее выделять и оценивать степень целесообразности, тогда как эффектив ность использования полезнее заменить на эффектив ность управления. Такая трактовка полезна и позволяет рассмотреть данный вопрос наиболее широко.  

Сложность при оценке эффективности муниципального имущества заключается в том, что количественные показатели не являются эталоном правиль ности и объективности, как мы прив ыкли. Секрет эффективности управления ( не только, кстати, муниципальным имуществом) кроется в уровне удовлетворе нности всех заинтересованных сторон, а в данной сфере доминирующим фактором является не количество принятых решений, не число решенных проблем, а качество решения. Это объясняется тем, что местное самоуправление стремится своими действиями пов ысить благополучие на определенной территории, удовлетворить запросы населения, обеспечить его жизненные потребности, поэтому  исполь зование только таких конкретных показателей, как прибыльность, доходность корректным не будет. Они показывают одну  сторону  – финансов ую, а кроме того, необходимо учит ывать и другую – темпы развития и роста муниципалитета, степень удовлетворенности населения и так далее. 
Все это говорит о том, что к оценке эффектив ности муниципальной собственности нужно подходить комплексно, с точки зрения различных подходов и с учетов всех показателей. 

Важное значение определения эффективности такого имущества, кроме всего прочего,  в том, что на основании полученных данных осуществляется планирование вариантов его ис пользования. К примеру , какие земли сдать в аренду , какие продать, а какие отвести под городск ие нужды может быть понятно лишь после их тщательной проверки и оце нки.  
Как уже было сказано, серьезной проблемой муниципалитетов является крайне неэффективное использова ние его собственности. Ок оло полови ны денежных средств, которые могли бы поступить в бюджет, теряются из-за сильного несоответствия реальной цены объекта собственности и той,  которую муниципалитет получает за его аренду  или продажу . В среднем, 10-20% объектов не используются никак, а около 5% даже не учтены в Реестре. Примерно 30% имущества требует капитального ремонта, после которого смогло бы приносить прибыль еще в течение 50  лет, тогда как без ремонта выходит из строя или становится непригодным для дальнейшего использования.  Все это связано с несколькими причинами:  

несовершенство законодательной базы в отношении управления муниципальным имуществом. 

Рассмотрим, какие мероприятия способны положительно повлиять на  сложившуюся ситуацию. 
Во-первых, для удобства, системности и четкости оценивания управления муниципальной собственности необходимо все имущество разделить на две категории: объекты, к оторые предназначе ны для обеспечения социальных нужд и ре шают социальные задачи; объекты, целью которых является принести дополнительный доход в бю джет муниципалитета. Для каждой категории должна создаваться специальная комиссия и оце нивать эффективность (а также и состояние, годность) объектов собственности по различным, свойственным только данной категории крите риям.  

Во-вторых, рекомендуется анализировать степень эффектив ности использования имущества муниципалитетов одновременно  с трех аспектов: земельного, градостроительного  и природоохра нного.  
Земельный аспект предполагает сравнение суммы собираемых земельных платежей с максимально возмож ной суммой,  которую можно в ыручить с этих земель. Для получения последней суммы необходимо провести в рамках муниципальной программы полную оце нку  всех земельных  ресурсов муниципалитета. 

Так называемый градостроительный аспект позволяет определить эффективность созданием пространственных условий разв ития материальной базы многоотраслевого комплекса города.  

Природоохранный аспект, как ясно из назва ния, вклю чает в себя степень сохранности природных комплексов, флоры и фауны, экологического  равновесия, что оказывает положительное влияние на здоровье людей.  
В-тре тьих, назначать руководителей муниципальных предприятий и учреждений на конкурсной основе, регулярно повышать квалификацию руководящего  персонала, осуществлять специальный контроль над их работой. Кроме того, осуществлять проверки соответствия штатного расписания муниципального предприятия с объемом оказываемых услуг. 

В-четвертых , осуществлять сдачу  в аренду  муниципального имущества на конкурсной основе, проводить аукционы. Подобные мероприятия дадут возможность более выгодным инвесторам вложиться в землю или другое имущество муниципалитетов, в обход частных лиц или моше нников. Одна ко,  важнейшим условием сдачи в аренду  или продажи муниципального имущество является то, что эти процедуры должны полностью соответствовать рыночным условиям.  
Кроме этого, у  муниципальных образований есть право приобретать старые промышле нные постройк и, что довольно в ыгодно, хотя этим редко  пользуются. Стоимость аренды подобной постройки очень низка и наниматель, вложившись в ремонт постройк и, может быстро окупить свои затраты скидкой, которую предоставляет муниципалитет, ведь рыночная цена данного участка может быть гораздо в ыше. Муниципалитет в течение определенного времени также компенсирует затраты. Скидку  наниматели могут получить и в зонах, которые требуют расширения и увеличения актив ности. Муниципалитеты (если эта территория в их ведении) идут на усту пки, снижая цену  от 10% до 25%, однако это должно  осуществляться не иначе, как в официальном порядке после оценк и земельного участка или иного имущества. 

В-пятых,  регламентировать порядок принятия управленческих решений в тех случаях, когда программа (план или бизнес-план) не выполняется. 
Вообще, разнообразие методов повышения эффективности управления муниципальным имуществом невелико. Во многом все зависит от заинтересованности управленческих кадров, качества их работы, добросовестности выполнения своих обязанностей, квалифика ции и подготовленности. 

В городе-курорте Сочи существуют все проблемы, которые были перечислены в ыше. Проведенный в 2013 году  анализ выявил, что в  собственности города находится имущество, которое противоречит Федеральному  закону  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а именно статье 50, закрепляющей, что муниципалитетам разрешается иметь в собственности только то имущество, которое необходимо для решения вопросов местного значения. Соответственно имущество, которое не соответствует требованиям закона, долж но быть перераспределено, а чаще передано в Феде ральную собственность. 

Чтобы подобного не случилось и вся собственность соответствовала Федеральному  закону , 1 января 2014 года вступило в силу  постановление Администрации г.Сочи от 28 октября 2013 года № 2376 « Об утверждении муниципальной программы « Управление муниципальным имуществом города -курорта Сочи»  на 2014 – 2016 годы» . Данная программа является важнейшим шагом для урегулирования всех отношений, связанных с муниципальным имуществом города Сочи и преследует несколько глобальных целей:  
ффективное управление муниципальным имуществом; Данная Программа рассчитана на три года (2014-2016), на ее реализацию в ыделено  169797,60 тыс. руб.  

Важнейшие мероприятия Программы представлены в таблице 2.  
Таблица 2. Перечень целевых показателей муниципальной программы « Управление муниципаль ным имуществом города-курорта Сочи»  на 2014 – 2016 годы  

В рамках данной П рограммы будут оценены все земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Сочи,  пересмотрена аренда земельных участков, помещений, зданий и сооружений. Все муниципальное имущество окажется занесенным в Реестр,  старое и требующее ремонта оборудование будет отмечаться. 

Данная Программа может быть использована в качестве образца другими муниципаль ными образованиями, так как она соответствует всем требованиям повышения эффектив ности управления муниципальным имуществом.  
В современной России только благодаря муниципальному  имуществу  местное самоуправление может отстоять свою независимость. Необходимо не только находить пути решения проблем, но и в скоре йшем времени реализов ывать их – с помощью  муниципальных программ, экономических, социальных и других средств 
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ 

ЮРЮЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ) 

 

2.1 Социально-экономическое развитие Юрюзанского городского 

поселения 

 

Город Юрюзань расположен в северо-восточной части Катав-Ивановского 

муниципального района в долине реки Юрюзань, в 19 км к северо-востоку от 

районного центра и в 296 км от г.Юрюзани. В 100 м к северу от города 

проходит автодорога федерального значения М-5 «Урал» Москва – 

Челябинск. Ближайшая ж/д станция на Транссибирской железнодорожной 

магистрали Москва-Владивосток – ст.Вязовая (18 км от г.Юрюзань). Через 

город Юрюзань проходит ответвление от Транссибирской магистрали 

Вязовая-Катав-Ивановск. Юрюзань – административный центр Юрюзанского 

городского поселения, в состав которого входит деревня Первуха. 

Ближайшие крупные населенные пункты – г.Катав-Ивановск, г.Усть-Катав, 

г.Трехгорный. Население городского округа составляет  28,3 тыс. человек, 

что соответствует 0,8% населению области (рисунок 2). 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура населения Юрюзани 
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В таблице 4 представлена динамика, характеризующая уровень жизни 

населения Юрюзанского городского округа. 

Таблица 4 –  Уровень жизни населения Юрюзанского городского округа 

 
 

Жилищный фонд Юрюзанского городского округа составляет 609,5 тыс. 

кв. м, в среднем на каждого жителя приходится 21,7 кв. м. 
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Уровень износа муниципального жилищного фонда - 41,4%. Общая 

протяженность сетей- 138,3 км, в том числе протяженность уличной 

водопроводной сети составляет 73 км, протяженность канализационной сети 

– 31,7 км, тепловой сети - 33,6 км. Уровень износа систем инженерного 

обеспечения 6-69%. 

В Юрюзанском городском округе принимаются необходимые меры по 

развитию жизнеобеспечивающей инфраструктуры. За счет средств 

областного и местных бюджетов осуществлялись мероприятия по развитию 

тепло и газоснабжения. 

За последние 2 года построено 18 километров газопроводов и газовых 

сетей. Подключено к газопроводам 686 квартир. За счет средств областного 

бюджета выполнено строительство двух блочных газовых котельных. В 

настоящее время готовиться к запуску газовая котельная в нагорной части г. 

Юрюзани мощностью 20 МВТ. 

Основные показатели социально-экономического развития г. Юрюзани 

указаны ниже в табл. 5.  

Таблица 5 -  Основные  показатели социально-экономического развития г. 

Юрюзани  

Показатели 
Значимость местного самоуправления в современной России трудно переоценить. В условиях резко меняющихся экономических отношений, фина нсовой нестабильности, политических разногласий отдельные муниципалитеты представляются маленькими корабликами на неспокойном море, где лишь опытный рулевой – местное самоуправление способно ловк о лавировать между  волнами кризиса и штормами социальных недовольств, спасая свою территорию от экономического упадка или демографического кризиса. Благодаря местному  самоуправлению пов ышается благосостояние людей, укрепляется политическая и 

государственная власть, наиболее эффективно распределяются ресурсы. 
Фундаментом местного самоуправления и одновременно источниками исполнения своих обяза нностей, доказывающих реальность, а не условность власти, являются финансовые ресурсы и имущество, находящееся в муниципальной собственности, то есть муниципальное имущество. Однако не стоит забывать, что боль шинс тво регионов являются дотационными и финансовые ресурсы вынуждены получать « сверху» . При системе дотаций муниципалитеты чувствуют себя комфортно, потому  что сами определяют направления расходов поступающих денежных средств. Но в последнее время были предпр иняты шаги для 

перехода к иной системе, а именно системе субсидий, когда вышестоящий уровень бюджетной системы принимает участие в расходах муниципалитета, корректируя их по собственному  разумению.  
Такая ситуация приводит к притеснению местного самоуправления, снижению его  эффективности и потере свобод муниципальных образований.  

Естественно, муниципалитеты предпринимают все возможные меры по изменению сложив шейся ситуации. А изменить ее возможно только благодаря единственному  спасительному  инструменту  – муниципальному  имуществу . Именно оно, являясь основой деятельности муниципальных образований, способно обеспечить фина нсовую стабильность территории и ее относительную независимость от вышестоящих бюджетных органов.  
В связи с этой ключевой ролью муниципального имущества в судьбе местного самоуправления ученые и специалисты все больше внимания стали уделять проблеме эффектив ности использования такого имущества. А проблемы можно увидеть без увеличительных стекол. 

Муниципальные земли сдаются в аренду  за смехотворные деньги, а стоимость продажи ниже реальной в 6-8 раз!  

Имущество, требующее капитального ремонта, продолжает эксплуатироваться, принося больше убытков, чем прибыли, однако изношенность подобного оборудования мало кого волнует. 
А главное, совершенно по-разному  трактуется само понятие эффективности муниципального имущества, чем зачастую пользуются в корыстных целях.  

Занимаясь анализом данной проблемы, необходимо в ыделить подходы к определению эффективности использования имущества (табл.1). 
Таблица 1. Подходы к определению  эффективности использова ния имущества 

Каждый из трех подходов оценивает эффектив ность использования муниципального имущества с разных сторон, обращая внимание на ту  или иную сферу  жизнедеятельности. Оптимальным использование будет тогда, когда по одному  из показателей будет получен высокий процент (не ниже 80), либо когда по всем трех показателям будет процент выше с реднего (не ниже 60).  

Прежде, чем анализировать проблему  дальше, отметим, что некоторые специалисты считают, что, говоря об объектах муниципальной собственности, корректнее выделять и оценивать степень целесообразности, тогда как эффектив ность использования полезнее заменить на эффектив ность управления. Такая трактовка полезна и позволяет рассмотреть данный вопрос наиболее широко.  
Сложность при оценке эффективности муниципального имущества заключается в том, что количественные показатели не являются эталоном правиль ности и объективности, как мы прив ыкли. Секрет эффективности управления ( не только, кстати, муниципальным имуществом) кроется в уровне удовлетворенности всех заинтересованных сторон, а в данной сфере доминирующим фактором является не количество принятых решений, не число решенных проблем, а качество решения. Это объясняется тем, что местное самоуправление стремится своими действиями пов ысить благополучие на определенной территории, 

удовлетворить запросы населения, обеспечить его жизненные потребности, поэтому  использование только таких конкретных показателей, как прибыльность, доходность корректным не будет. Они показывают одну  сторону  – финансовую, а кроме того, необходимо учитывать и другую – темпы разв ития и роста муниципалитета, степень удовлетворенности населения и так далее. 
Все это говорит о том, что к оценке эффектив ности муниципальной собственности нужно подходить комплексно, с точки зрения различных подходов и с учетов всех показателей. 

Важное значение определения эффективности такого имущества, кроме всего прочего,  в том, что на основании полученных данных осуществляется планирование вариантов его ис пользования. К примеру , какие земли сдать в аренду , какие продать, а какие отвести под городск ие нужды может быть понятно лишь после их тщатель ной проверки и оце нки.  
Как уже было сказано, серьезной проблемой муниципалитетов является крайне неэффективное использова ние его собственности. Ок оло половины денежных средств, которые могли бы поступить в бюджет, теряются из-за сильного несоответствия реальной цены объекта собственности и той,  которую муниципалитет получает за его аренду  или продаж у . В среднем, 10-20% объектов не используются никак, а около 5% даже не учтены в Реестре. Примерно 30% имущества требует капитального ремонта, после которого смо гло бы приносить прибыль еще в течение 50  лет, тогда как без ремонта выходит из строя или 

становится непригодным для дальне йшего использования.  Все это связано с несколькими причинами:  

несовершенство законодательной базы в отношении управления муниципальным имуществом. 
Рассмотрим, какие мероприятия способны положительно повлиять на  сложившуюся ситуацию. 

Во-первых, для удобства, системности и четкости оценивания управления муниципальной собственности необходимо все имущество разделить на две категории: объекты, к оторые предназначе ны для обеспечения социальных нужд и ре шают социальные задачи; объекты, целью которых является прине сти до полнительный доход в бю джет муниципалитета. Для каждой категории должна создаваться специальная комиссия и оце нивать эффективность (а также и состояние, годность) объектов собственности по различным, свойственным только данной категории крите риям.  
Во-вторых, рекомендуется анализировать степень эффектив ности использования имущества муниципалитетов одновременно  с трех аспектов: земельного, градостроительного  и природоохра нного.  

Земельный аспект предполагает сравнение суммы собираемых земельных платежей с максимально возмож ной суммой,  которую можно в ыручить с этих земель. Для получения последней суммы необходимо провести в рамках му ниципальной программы полную оце нку  всех земельных  ресурсов муниципалитета. 
Так называемый градостроительный аспект позволяет определить эффективность созданием пространственных условий разв ития материальной базы многоотраслевого комплекса города.  

Природоохранный аспект, как ясно из назва ния, вклю чает в себя степень сохранности природных комплексов, флоры и фауны, экологического  равновесия, что оказывает положительное влияние на здоровье людей.  

В-тре тьих, назначать руководителей муниципальных предприятий и учреждений на конкурсной основе, регулярно повышать квалификацию руководящего  персонала, осуществлять специальный контроль над их работой. Кроме того, осуществлять проверки соответствия штатного расписания муниципального предприятия с объемом оказываемых у слуг. 
В-четвертых , осуществлять сдачу  в аренду  муниципального имущества на конкурсной основе, проводить аукционы. Подобные мероприятия дадут возможность более выгодным инвесторам вложиться в землю или другое имущество муниципалитетов, в обход частных лиц или моше нников. Однако,  важнейшим условием сдачи в аренду  или продажи муниципального имущество является то, что эти процедуры должны полностью соответствовать рыночным условиям.  

Кроме этого, у  муниципальных образований есть право приобретать старые промышле нные постройк и, что довольно в ыгодно, хотя этим редко  пользуются. Стоимость аренды подобной постройки очень низка и наниматель, вложившись в ремонт постройк и, может быстро окупить свои затраты скидкой, которую предоставляет муниципалитет, ведь рыночная цена данного участка может быть гораздо в ыше. Муниципалитет в течение определенного времени также компенсирует затраты. Скидку  наниматели могут получить и в зонах, которые требуют расширения и увеличения актив ности. Муниципалитеты (если эта 
территория в их ведении) идут на уступки, снижая цену  от 10% до 25%, однако это должно осуществляться не иначе, как в официальном порядке после оценки земельного  участка или иного имущества. 

В-пятых,  регламентировать порядок принятия управленческих решений в тех случаях, когда программа (план или бизнес-план) не выполняется. 

Вообще, разнообразие методов повышения эффективности управления муниципальным имуществом невелико. Во многом все зависит от заинтересованности управленческих кадров, качества их работы, добросовестности выполнения своих обязанностей, квалифика ции и подготовленности. 
В городе-курорте Сочи существуют все проблемы, которые были перечислены в ыше. Проведенный в 2013 году  анализ выявил, что в  собственности города находится имущество, которое противоречит Федеральному  закону  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а именно статье 50, закрепляющей, что муниципалитетам разрешается иметь в собственности только то имущество, которое необходимо для решения вопросов местного значения. Соответственно имущество, которое не соответствует требованиям закона, долж но быть перераспределено, а чаще передано в Феде ральную собственность. 

Чтобы подобного не случилось и вся собственность соответствовала Федеральному  закону , 1 января 2014 года вступило в силу  постановление Администрации г.Сочи от 28 октября 2013 года № 2376 « Об утверждении муниципальной программы « Управление муниципальным имуществом города -курорта Сочи»  на 2014 – 2016 годы» . Данная программа является важнейшим шагом для урегулирования всех отношений, связанных с муниципальным имуществом города Сочи и преследует несколько глобальных целей:  
ффективное управление муниципальным имуществом; Данная Программа рассчитана на три года (2014-2016), на ее реализацию в ыделено  169797,60 тыс. руб.  

Важнейшие мероприятия Программы представлены в таблице 2.  
Таблица 2. Перечень целевых показателей муниципальной программы « Управление муниципаль ным имуществом города-курорта Сочи»  на 2014 – 2016 годы  

В рамках данной П рограммы будут оценены все земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Сочи,  пересмотрена аренда земельных участков, помещений, зданий и сооружений. Все муниципальное имущество окажется занесенным в Реестр, старое и требующее ремонта оборудование будет отмечаться. 

Данная Программа может быть использована в качестве образца другими муниципаль ными образованиями, так как она соответствует всем требованиям повышения эффектив ности управления муниципальным имуществом.  
В современной России только благодаря муниципальному  имуществу  местное самоуправление может отстоять свою независимость. Необходимо не только находить пути решения проблем, но и в скоре йшем времени реализов ывать их – с помощью  муниципальных программ, экономических, социальных и других средств 

Ед.изм. 2015 год 2015 год в 

% к 2014 

году 

Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по «чистым» видам 

деятельности в действующих ценах 

тыс.руб. 374645,5 119 

Индекс производства в % к 

предыдущ

ему году 

Х 110,1 
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Продолжение таблицы 5 

Показатели Ед.изм. 2015 год 2015 год в 

% к 2014 

году 

Объем инвестиций в основной капитал за 

счет всех источников финансирования (в 

ценах соответствующих лет) 

тыс.руб. 68777 126 

Ввод в действие жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

тыс.кв.м. 

общей 

площади 

752,4 154,5 

Оборот розничной торговли во всех каналах 

реализации (в ценах соответствующих лет) 

тыс.руб. 259840,8 112,8 

Объем реализации платных услуг 

населению (в ценах соответствующих лет) 

тыс.руб. 41676,5 109,9 

Среднемесячная начисленная заработная 

плата (по крупным и средним 

организациям) 

руб. 23419,9 114,1 

Реальная заработная плата (по крупным и 

средним организациям) 

% Х 103,1 

Численность зарегистрированных 

безработных граждан на конец периода 

чел. 6139 63,2 

Коэффициент безработицы по фициальным 

данным (на конец года) 

% 1,04 Х 

Индекс потребительских цен (инфляция) 

ср/год. 

% Х 110,7 

 

Основные показатели, характеризующие состояние экономики города 

превысили средние значения по России и Челябинской области. Можно 



36 
 

сравнить динамику основных показателей по г. Юрюзани, Челябинской 

области и Российской Федерации,котороя изображена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика основных показателей по г. Юрюзань, 

Челябинской области и РФ ( в % к преддыдущему году) 

 

 

 

Рисунок 4 -  Структура валового муниципального продукта в 2015 году 

Промышленность - важнейший сектор экономики, определяющий 

социально-экономическое развитие города Юрюзани. Промышленность 
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города формирует около 40 % валового муниципального продукта и это 

видно из рисунка 5. 

 

 

            2009              2010           2011             2012            2013          2014                2015 

Рисунок 5 -  Индекс промышленного производства по итогам 2015 года  

 

В 2015 году восстановительный рост промышленного производства 

продолжался в течение всего отчетного периода, но темпы роста к концу года 

стали замедляться. Индекс промышленного производства по итогам 2015 

года изображён на рисунке 8. и составил 110,1% против 110,6% в 2015 году. 

Это в 2,5 раза выше общероссийского показателя (104,1%) (рисунок 6). 

 

 

 

Рисунок 6  - Объем отгруженных товаров  собственного производства, 

млн.руб. 
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Объем отгруженных товаров собственного производства за 2015 год (рис. 

9) составил 374,6 млрд.руб. и увеличился в действующих ценах к 2014 году в 

1,2 раза. 

 

 

Рисунок 7 – Структура промышленной продукции города 

 

В структуре промышленной продукции города наибольший удельный вес 

занимают металлургическое производство (62%), производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (11,5%), машиностроение (9,3%) 

и производство пищевых продуктов (6,7%). 

При этом наиболее высокотехнологичная обрабатывающая 

промышленность в целом увеличила производство на 10,2% (в Челябинской 

области – на 6,6%, по России –  на 6,5%). 

Основной вклад в увеличение выпуска промышленной продукции внесло 

наращивание объемов производства машин и оборудования (в 1,9 раза), 

электрооборудования (в 1,4 раза). Кроме того, в 2015 году зафиксирован 

активный рост в производстве транспортных средств (125,5%) и 

производстве резиновых и пластмассовых изделий (117%), что обусловлено 

ростом потребительского спроса на данные группы товаров. 
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Положительные темпы наблюдаются также в добыче полезных 

ископаемых (110,3%) и в производстве и распределении электроэнергии, газа 

и воды (109,1%). 

Причины снижения - влияние внешнеэкономических факторов и 

снижение спроса на продукцию. В выгодном положении находятся виды 

деятельности, ориентированные на экспорт своей продукции, имеющие 

постоянный спрос на нее, а также нацеленные на удовлетворение 

внутреннего спроса.  

Ситуация в промышленном секторе находится под постоянным 

контролем Администрации города. Ее развитие во многом зависит от 

федеральных мер и наша задача – поддерживать направления максимально 

благоприятные для предприятий.  

На региональном рынке города Юрюзани в 2015 году наблюдался рост 

выпуска муки на 7%, колбасных изделий на 2%, безалкогольных напитков на 

13% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Для увеличения доли продукции местных товаропроизводителей на рынке 

города Юрюзани постоянно проводится мониторинг присутствия продукции 

местных производителей в сетевых магазинах города. На сегодняшний день в 

объеме реализации сетевых магазинов доля продукции местных 

товаропроизводителей составляет около 32%. Крупные предприятия города 

представлены во всех сетевых магазинах. 

В настоящее время в Юрюзани ведут деятельность более 1 тыс. субъектов 

малого и среднего предпринимательства, количество работающих в малом и 

среднем бизнесе города более 3 тыс.чел. В настоящее время около 20% от 

общей численности занятых в экономике города трудятся в сфере малого и 

среднего бизнеса. 

Вклад малого и среднего предпринимательства в экономику города 

постоянно растет и в настоящее время составляет около трети объема 

налоговых поступлений в бюджет города. 
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В 2015 году инвестиционная деятельность Администрации города 

осуществлялась  в рамках реализации городских целевых программ. На 

финансирование объектов для городских нужд - жилья, объектов социально- 

культурного назначения направлено из бюджетов всех уровней около 2 

млрд.руб. Объем выполненных работ в дорожной отрасли составил 12,2 

млн.руб. 

Объем реализации платных услуг населению за 2015 год составил 41,7 

млн.руб., со снижением к прошлому году в сопоставимых ценах на 0,7%.  

Таблица 6 - Структура платных услуг населению  

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Объем реализации платных услуг 100 100 100 

- бытовые 8,9 9,3 1,8 

- пассажирский транспорт 14,6 16,1 10,6 

- связь 29,6 28,0 41,8 

- жилищно-коммунальные услуги 21,9 21,9 28,4 

- туристско-экскурсионные услуги 2,0 2,5  

- услуги гостиниц 0,9 1,1 0,6 

- учреждения культуры 1,5 1,6 1,4 

- физкультура и спорт 0,6 0,6 0,4 

- медицинские 5,6 5,3 3,4 

- санаторно-оздоровительные 1,0 0,9 0,9 

- ветеринарные 0,1 0,1  

- правового характера 1,0 0,7 0,1 

- системы образования 10,3 9,6 9,2 

- прочие виды платных услуг 2,0 2,3 1,3 

 

В структуре объема реализации платных услуг населению наибольшую 

долю, по-прежнему, занимают услуги связи, жилищно-коммунальные услуги, 

услуги пассажирского транспорта, услуги образования. Это спектр услуг 
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наиболее значимых для жизнедеятельности населения города, их доля 

составляет 90%. Структура платных услуг населению указана в таблице 5 (в 

фактически действующих ценах; в % к итогу). 

Бытовые услуги составляют 1,8% от общего объема платных услуг 

населению, что соответствует 0,7 млрд.руб. Бытовое обслуживание 

населения является важным звеном в системе отраслей платных услуг. 

По состоянию на 01.01.2015 г. в городе 68 предприятий, оказывающих 

бытовые услуги населению. 

Анализ тенденций развития сферы бытового обслуживания показал, что 

наиболее активно развивается сеть предприятий, оказывающих 

парикмахерские услуги, услуги по пошиву и ремонту одежды по ремонту и 

техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, 

бытовых машин и бытовых приборов. 

Во многих торговых комплексах оказываются услуги по ремонту одежды, 

обуви, сотовых телефонов, часов, изготовлению ключей, ювелирных 

изделий, фотоуслуги, организован прием заказов на химическую чистку, 

изготовление мебели, дверей. 

В целом отмечается улучшение качества предоставляемых бытовых услуг 

предприятиями города. Увеличивается количество предприятий 

предлагающих более разнообразную систему льгот и скидок для 

потребителей, в том числе для пенсионеров и ветеранов ВОВ. 

Устойчивая работа инженерных сетей коммунального хозяйства 

обеспечивалась выполнением комплекса необходимых ремонтных и 

профилактических работ. Мероприятия по проведению капитального 

ремонта объектов жизнеобеспечения города осуществлялись в рамках 

подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

городской целевой Программы по реализации национального проекта  

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в г. Юрюзани на 2015-

2013 годы», а также за счет средств предприятий. Проведены мероприятия по 
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повышению надежности и эффективности работы инженерных систем и 

приведению их в технически исправное состояние на сумму 790,1 тыс.руб. В 

2015 году были выполнены следующие работы: 

- капитальный ремонт 38,1 км теплотрасс; 

- капитальный ремонт 17,2 км сетей водоснабжения и водоотведения; 

- капитальный ремонт 45 км электросетей. 

Монтаж трубопроводов проводился в ППУ (пенополиуретановой)  

изоляции заводского изготовле 

По состоянию на 1 января 2016 года выполнены работы по капитальному 

ремонту 240 дворовых территорий, которые объединяют 347 

многоквартирных домов, в том числе установка малых архитектурных форм, 

озеленение, санитарная обрезка деревьев, освещение дворовой территории, 

устройство ограждения, асфальтирование проездов с устройством парковки, 

тротуара, отвод талых вод, дождевых стоков, другие работы. На указанные 

мероприятия было затрачено 329,7 тыс.руб., в том числе: 

средства бюджета города – 29,3тыс. руб.; 

средства федерального бюджета – 284,7 тыс. руб.; 

средства собственников помещений МКД – 15,7 тыс. руб. 

На 2016 год в рамках реализации указанной программы планируется 

отремонтировать 259 дворовых территорий на общую сумму 328,2 тыс.руб., в 

том числе средств городского бюджета – 20,8 тыс.руб. 

Хорошо развитая ремонтная база муниципальных предприятий позволяет 

ежегодно проводить капитальный ремонт троллейбусов и трамвайных 

вагонов. В течение 2015 года капитально отремонтировано 31 ед. 

троллейбусов, 37 ед. трамваев. 

В 2015 году жителей Юрюзани обслуживали 93 отделения почтовой 

связи, предоставляя традиционные и новые услуги. Набор услуг, сроки и 

способы работы почтовой службы изменяются в зависимости от требований 

времени, среди  наиболее востребованных направлений остаются выплаты 
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пенсий и пособий, денежные переводы, почтово-банковские услуги, 

различного рода платежи, курьерская доставка и ряд других услуг. Объем 

реализации услуг населению за 2015 год составил 128,5 тыс.руб. 

 

2.2 Организация деятельности по управлению имущественным 

комплексом Юрюзанского городского поселения 

 

Управление муниципальным имуществом и земельными отношениями 

администрации Юрюзанского городского округа, именуемое в дальнейшем 

Управление, реализует полномочия в сфере управления имущественным 

комплексом и земельными отношениями Юрюзанского городского округа в 

соответствии с Гражданским, Градостроительным и Земельным Кодексами 

Российской, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации 

государственного и муниципального имущества", и иным законодательством 

Российской Федерации и Челябинской области, Уставом Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Управление осуществляет полномочия собственника по владению, 

пользованию и распоряжению муниципальным имуществом Юрюзанского 

городского округа в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации, законодательством Челябинской области и муниципальными 

правовыми актами Юрюзанского городского округа; обеспечивает 

проведение единой государственной политики в области имущественных 

отношений, управления, распоряжения муниципального собственностью 

Юрюзанского городского округа, приватизации имущества и регулирования 

земельных отношений, осуществляет регулирование градостроительной 

деятельности на территории Юрюзанского городского округа. 

Управление является структурным подразделением администрации 
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Юрюзанского городского округа с правами юридического лица, имеет 

самостоятельный баланс, расчетные счета в банках, печать со своим 

наименованием и изображением герба Юрюзанского городского округа, 

может выступать истцом и ответчиком в судах. 

Управление по своей организационно-правовой форме является 

муниципальным учреждением и не является коммерческой организацией. 

Деятельность Управления финансируется из бюджета Юрюзанского 

городского округа. Распоряжения и приказы Управления, принятые в 

пределах его компетенции, являются обязательными для всех 

муниципальных учреждений и организаций, а также муниципальных 

предприятий Юрюзанского городского округа, граждан и организаций 

независимо от их организационно-правовой формы - в случаях, 

установленных законом. 

Не допускается передача полномочий Управления никаким другим 

органам государственного управления, местного самоуправления, 

юридическим и физическим лицам, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных действующим законодательством. 

В сфере управления имущественным комплексом Юрюзанского 

городского округа Управление осуществляет следующие функции: 

– Реализует мероприятия государственной политики в сфере управления 

имущественным комплексом Юрюзанского городского округа в целях 

всестороннего и равномерного развития Юрюзанского городского округа и 

сельских поселений в его составе, увеличения поступлений в бюджет 

муниципального образования, эффективного использования муниципального 

имущества. 

–  Обеспечивает ведение учета муниципального имущества Юрюзанского 

городского округа, муниципальной казны. 

– Осуществляет в установленном порядке оформление передачи объектов, 

находящихся в собственности Юрюзанского городского округа в аренду, 

безвозмездное пользование, хозяйственное ведение, оперативное управление; 
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разрабатывает планы приватизации объектов муниципальнойаукционов 

(конкурсов) по продаже муниципального имущества, выступает при этом 

продавцом имущественного комплекса. Выступает администратором 

доходов от использования муниципального имущества, производит 

начисление арендной платы в соответствии с действующим порядком, 

осуществляет контроль за ее поступлением, принимает меры по ее 

взысканию. 

– Выступает учредителем муниципальных унитарных предприятий 

Юрюзанского городского округа, разрабатывает уставы муниципальных 

унитарных предприятий, передает имущество в оперативное управление и 

хозяйственное ведение, осуществляет полномочия собственника 

муниципального имущества, закрепленного за предприятиями и 

учреждениями на праве хозяйственного ведения и праве оперативного 

управления. Заключает, изменяет и расторгает контракты с руководителями 

муниципальных предприятий. Ведет реестр муниципальных унитарных 

предприятий Юрюзанского городского округа. 

– Определяет учетную политику в муниципальных предприятиях и 

учреждениях. Назначает и проводит документальные другие проверки в 

части контроля за использованием по назначению и сохранностью объектов 

имущественного комплекса. Анализирует деятельность муниципальных 

предприятий, разрабатывает мероприятия по устранению причин их 

неудовлетворительной работы и формирует предложения по их дальнейшему 

функционированию. 

– Контролирует использование имущества, переданного в аренду, 

оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование 

в соответствии с его целевым назначением, принимает меры к его охране. 

– Осуществляет управление долями (паями, акциями), являющимися 

имущественным комплексом Юрюзанского городского округа. 

– Анализирует эффективность использования муниципального 

имущества, разрабатывает и реализует муниципальные целевые программы в 
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сфере управления муниципальным имуществом, готовит предложения по 

совершенствованию деятельности органов местного самоуправления 

Юрюзанского городского округа и учреждений. 

Имущество Управления является собственностью Юрюзанского 

городского округа, закреплено за Управлением на праве оперативного 

управления и отражается на самостоятельном балансе Управления. 

Финансирование расходов Управления осуществляется из бюджета 

Юрюзанского городского округа. 

Средства, полученные Управлением от приватизации, аренды и иного 

использования муниципального имущества, подлежат зачислению в бюджет 

Юрюзанского городского округа в установленном законодательством 

порядке. 

Контроль использования Управлением финансовых средств и соблюдения 

им бюджетной дисциплины осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

Приоритетными направлениями деятельности Администрации в части 

управления имуществом и земельных отношений являются: 

- эффективное управление и распоряжение имуществом муниципальной 

казны; 

- формирование реестра имущественного комплекса; 

- осуществление полномочий собственника в отношении имущества 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений; 

- развитие рынка аренды нежилых помещений; 

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

- приватизация (аукционы, конкурсы) муниципального имущества; 

- эффективное использование земли всех форм собственности. 

Основной целью деятельности муниципальной казны является: 

укрепление материально-финансовой основы местного самоуправления, 

приумножение и улучшение имущественного комплекса, используемой для 

социально-экономического развития города, увеличение доходов бюджета от 
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эффективного использования объектов муниципальной казны, 

совершенствование системы учета, сохранности и содержания имущества 

муниципальной казны, создание экономических предпосылок для разработки 

и реализации новых подходов к управлению муниципальным имуществом. 

 

2.3 Оценка эффективности управления имущественным комплексом 

Юрюзанского городского поселения   

 

Функциональная сущность муниципального управления, заключается в 

умении выявить и оценить экономический ресурс способный обеспечивать 

требуемый уровень доходов муниципального образования, необходимо 

определить все возможные источники, способные приносить 

доходымуниципальному образованию. Для выявления этих источников 

важно провести вещественно-стоимостной анализ муниципального хозяйства 

и подробно изучить структуру муниципального хозяйства, как одного из 

источников обеспечивающих заданный уровень доходов 

В таблице 7 представлена структура имущественного комплекса. 

Таблица 7 – Количество объектов муниципального имущества, учтенных 

в реестре  

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

шт % шт % шт % шт % шт % 

Количество 

объектов, 

учтенных в 

реестре, всего 

299 100 306 100 312 100 313 100 329 100 

в том числе:                     

муниципальные 

предприятия 

14 4,68 14 4,58 14 4,49 14 4,47 14 4,26 
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Продолжение таблицы 7 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

шт % шт % шт % шт % шт % 

муниципальные 

учреждения 

66 22,07 66 21,57 66 21,15 66 21,09 66 20,06 

Казна 9 3,01 9 2,94 9 2,88 10 3,19 10 3,04 

недвижимое 

имущество (без 

земельных 

участков) 

81 27,09 84 27,45 87 27,88 93 29,71 97 29,48 

движимое 

имущество 

129 43,14 133 43,46 136 43,59 130 41,53 142 43,16 

 

Наибольшая доля приходится на объекты движимого имущества – 73,2%, 

в сравнении с 2011 годом доля данного вида имущества выросла на 0,02%.  

Доля недвижимого имущества выросла с 27,09% до 29,48%. Доля 

муниципальных учреждений сократилась с 22,07% до 20,06%. 

Рассмотрим динамику количества объектов имущественного комплекса 

 

Рисунок 8 – Динамика количества объектов имущественного комплекса 
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В данной таблице видно, что количество объектов, учтенных в реестре, 

возросло с 01.01.2011 г по 01.10.2016 г на 30 объектов, темп роста составил 

110,03%. Неизменным осталось количество муниципальных предпряитий и 

учреждений. Отмечается рост недвижимого имущества на 16 единиц или 

119,75%, рост движимого имущества составил 13 единиц (110,08%) 

Решения о включении и исключении из реестра, изъятии имущества, 

закреплении на праве оперативного управления или хозяйственного ведения 

за муниципальными организациями оформляются Постановлениями 

Администрации Юрюзанского городского округа.  

Проведем анализ по использованию муниципального имущества в 

Юрюзанском городского округа.  

В таблице 8 представлены показатели необходимые для изучения 

эффективности использования имущественного комплекса. 

Таблица 8 – Использование муниципального имущества  

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество договоров аренды, шт. 17 24 42 48 39 

аренды земли 9 13 18 24 24 

аренды имущества 8 11 24 24 15 

Поступления от аренды имущества, тыс. руб. 534 672 831 1579 2134 

аренды земли 301 341 341 764 789 

аренды имущества 233 331 490 814 1345 

Поступления от продажи муниципального 

имущества, тыс. руб. 

550   220   5700 

от продажи земли     220     

от продажи имущества 550       5700 
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Рисунок 9 – Динамика поступлений от аренды имущества, тыс. руб. 

 

Данные таблицы 8 и рисунка 9 показывают положительную динамику в 

использовании муниципального имущества. Так как количество договоров 
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аренды имущества возрастают с 2011 г. по 2015 г. на 1600,0 тыс. рублей. 
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Передача имущества в аренду является одним из источников пополнения 

муниципального бюджета, действенным инструментом развития 

Юрюзанского городского округаи создания благоприятных условий для 

предпринимательства. Основными арендаторами муниципального 

недвижимого имущества являются представители малого бизнеса, у которых 

нет собственных площадей.  
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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 имущественного комплекса.  

Анализ бюджета Юрюзанского городского округа свидетельствует о 

наличии общих тенденций в формировании доходной части местного 

бюджета [1].  

В таблице 9 представлены показатели необходимые для изучения 

тенденции доходов от использованя объектов имущественного комплекса. 

Таблица 9 – Динамика доходов от использования объектов 

имущественного комплекса в структуре доходной части  

Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы – всего, тыс.руб. 8667,5 9670,7 11297,2 12350,2 17901,1 

Налоговые доходы 6797,8 8410,9 9419,0 10403,2 11370,9 

Неналоговые доходы 1869,7 1260,8 1878,2 1947,0 6530,2 

Доходы от аренды земли 440,8 523,6 463,7 265,6 594,0 

Доходы от аренды имущества 316,1 435,1 692,3 922,8 897,1 

Доходы от продажи земли  286,9 68,0 56,7 56,1 

Доходы от продажи имущества 10,0 21,5 16,3  3513,7 

 

Анализ доходной части бюджета Юрюзанского городского округа 

показывает, что налоговые доходы в период с 2011 г. по 2015 г. 

увеличиваются. Неналоговые доходы по сравнению с 2007 г. уменьшились в 

2012 г. на 608,9 тыс. руб., а в последующие годы, т.е. с 2013 г. по 2015 г. идет 

их увеличение. Доходы от аренды земли после 2012 г. уменьшаются. Это 

связано с тем, что не было полного осуществления контроля, учета и 

оформления имущественного комплекса. Доходы от аренды имущества до 

2014 г. увеличиваются, а в 2015 г. идет небольшое снижение. Также по 
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данным таблицы 2.6 можно увидеть снижение доходов от продажи земли, а 

доходы от продажи имущества с 10,0 тыс. руб. в 20111 г. увеличились до 

3513,7 тыс. руб. в 2015 г. Таким образом, доходы от использования 

имущественного комплекса служат экономической базой деятельности 

органов местного самоуправления.  

Следует отметить, что оценка эффективности управления представляет 

собой одну из важнейших задач системы управления имущественным 

комплексом: измерение эффективности позволяет проанализировать 

результативность применяемых методов управления, выявить их недостатки 

и определить направления повышения эффективности управления [4].  

В таблице 10 представлены показатели необходимые для изучения 

тенденции показателей качества управления объектами имущественного 

комплекса. 

Таблица 10 – Показатели качества управления имущественным 

комплексом 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Доля доходов использования 

имущества МБУ  для оказания 

муниципальных услуг 

10,9 10,2 11,4 7,3 9,2 

Доля поступления от оказания 

платных услуг при использовании 

имущественного комплекса 

3,6 2,9 3,4 3,4 3,1 

Доля неиспользуемого имущества 

в имущественном комплексе МО 

4,5 5,1 5,2 5,5 6,3 

Средняя доходность от аренды 

зданий имущественного комплекса 

470 550 574 581 598 
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Рисунок 10 – Динамика доли доходов использования имущества МБУ  

для оказания муниципальных услуг 

 

Тенденция доли доходов использования имущества МБУ  для оказания 

муниципальных услуг характеризуется сокращением. В течение пяти лет 

показатель снизился на 1,7%. Наибольшее значение показателя было 

отмечено в 2013 году – 11,4%. 

 

Рисунок 11 – Динамика доли поступления от оказания платных услуг 

при использовании имущественного комплекса 

 

Тенденция доли поступления от оказания платных услуг при 
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течение пяти лет показатель снизился на 0,6%. Наибольшее значение 

показателя было отмечено в 2011 году – 3,6%. 

 

Рисунок 12 – Динамика доли неиспользуемого имущества в 

имущественном комплексе МО 

 

Тенденция доли неиспользуемого имущества в имущественном комплексе 

МО характеризуется ростом. В течение пяти лет показатель вырос на 1,8%. 

Наибольшее значение показателя было отмечено в 2015 году – 6,3%, 

наименьшее значение в 2011 году. 

 

Рисунок 13 – Динамика средней доходности от аренды зданий 

имущественного комплекса 
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Тенденция средней доходности от аренды зданий имущественного 

комплекса характеризуется ростом. В течение пяти лет показатель вырос на 

128 руб. или 127,7%. Наибольшее значение показателя было отмечено в 2015 

году – 598 руб., наименьшее значение в 2011 году. 

Приоритетным направлением в деятельности отдела по труду и 

управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям на 

территории Юрюзанского городского округа является деятельность, 

направленная на пополнение и увеличение бюджета. Также отделом 

осуществляется контроль за полнотой поступлений арендных платежей в 

бюджет, регистрация права собственности на земельные участки под 

объектами недвижимости имущественного комплекса, внедрение новых 

технологий, направленных на улучшение качества предлагаемых услуг, 

включая электронные услуги.  

В проведенном анализе использования объектов имущественного 

комплекса Юрюзанского городского округа, на сегодняшний день выявлена 

проблема неэффективного использования объектов имущественного 

комплекса. Для решения данной проблемы на сегодняшний день актуальной 

остается задача повышения эффективности использования муниципального 

имущества за счет:  

- оптимизации количества муниципальных предприятий за счет 

ликвидации или реорганизации нерентабельных муниципальных 

предприятий;  

- обеспечения полной инвентаризации объектов имущественного 

комплекса, их учета, проведения технической инвентаризации и 

государственной регистрации прав на объекты имущественного комплекса;  

- ведения муниципального учета объектов недвижимости и 

муниципального земельного кадастра;  

- проведения конкурсов по продаже муниципального имущества и сдаче в 

аренду нежилых помещений;  

- обеспечения контроля за использованием и сохранностью объектов 
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имущественного комплекса;  

- создания благоприятных условий для субъектов малого 

предпринимательства по использованию и развитию объектов 

имущественного комплекса.  
Значимость местного самоуправления в современной России трудно переоценить. В условиях резко меняющихся экономических отношений, фина нсовой нестабильности, политических разногласий отдельные муниципалитеты представляются маленькими корабликами на неспокойном море, где лишь опытный рулевой – местное самоуправление способно ловк о лавировать между  волнами кризиса и штормами социальных недовольств, спасая свою территорию от экономического упадка или демографического кризиса. Благодаря местному  самоуправлению пов ышается благосостояние людей, укрепляется политическая и государственная власть, наиболее эффектив но распределяются ресурсы. 

Фундаментом местного самоуправления и одновременно источниками исполнения своих обяза нностей, доказывающих реальность, а не условность власти, являются финансовые ресурсы и имущество, находящееся в муниципальной собственности, то есть муниципальное имущество. Однако не стоит забывать, что боль шинство регионов являются дотационными и финансовые ресурс ы вынуждены получать « сверху» . При системе дотаций муниципалитеты чувствуют себя комфортно, потому  что сами определяют направления  расходов поступающих денежных средств. Но в последнее время были предприняты шаги для перехода к иной системе, а именно с исте ме су бсидий, когда в ышестоящий уровень бю джетной системы принимает участие в расходах муниципалитета, корректируя их по собственно му  разумению. 

Такая ситуация приводит к притеснению местного самоуправления, снижению его  эффективности и потере свобод муниципальн ых образований.  
Естественно, муниципалитеты предпринимают все возможные меры по изменению сложив шейся ситуации. А изменить ее возможно только благодаря единственному  спасительному  инструменту  – муниципальному  имуществу . Именно оно, являясь основой деятельности муниципальных образований, способно обеспечить фина нсовую стабильность территории и ее относительную независимость от вы шестоящих бюджетных органов.  

В связи с этой ключевой ролью муниципального имущества в судьбе местного самоуправления ученые и специалисты все больше внимания стали уделять проблеме эффектив ности использования такого имущества. А проблемы можно увидеть без увеличительных стекол. 
Муниципальные земли сдаются в аренду  за смехотворные деньги, а стоимость продажи ниже реальной в 6-8 раз!  

Имущество, требующее капитального ремонта, продолжает эксплуатироваться, принося больше убытков, чем прибыли, однако изношенность подобного оборудования мало кого волнует. 

А главное, совершенно по-разному  трактуется само понятие эффективности муниципального имущества, чем зачастую пользуются в корыстных целях.  
Занимаясь анализом данной проблемы, необходимо в ыделить подходы к определению эффективности использования имущества (табл.1). 

Таблица 1. Подходы к определению  эффективности использова ния имущества 
Каждый из трех подходов оценивает эффектив ность использования муниципального имущества с разных сторон, обращая внимание на ту  или иную сферу  жизнедеятельности. Оптимальным использование будет тогда, когда по одному  из показателей будет получен высокий процент (не ниже 80), либо когда по всем трех показателям будет процент выше среднего (не ниже 60).  

Прежде, чем анализировать проблему  дальше, отметим, что некоторые специалисты считают, что, говоря об объектах муниципальной собственности, корректнее выделять и оценивать степень целесообразности, тогда как эффектив ность использования полезнее заменить на эффектив ность управления. Такая трактовка полезна и позволяет рассмотреть данный вопрос наиболее широко.  
Сложность при оценке эффективности муниципального имущества заключается в том, что количественные показатели не являются эталоном правиль ности и объективности, как мы прив ыкли. Секрет  эффективности управления ( не только, кстати, муниципальным имуществом) кроется в уровне удовлетворенности всех заинтересованных сторон, а в данной сфере доминирующим фактором является не количество принятых решений, не число решенных проблем, а качество решения. Это объясняется тем, что местное самоуправление стремится своими действиями пов ысить благополучие на определенной территории, удовлетворить запросы населения, обеспечить его жизненные потребности, поэтому  исполь зование только таких конкретных показателей, как прибыльность, доходность корректным не будет. Они показывают одну  сторону  – финансов ую, а кроме того, необходимо учит ывать и другую – темпы развития и роста муниципалитета, степень удовлетворенности населения и так далее. 

Все это говорит о том, что к оценке эффектив ности муниципальной собственности нужно подходить комплексно, с точки зрения различных подходов и с учетов всех показателей. 

Важное значение определения эффективности такого имущества, кроме всего прочего,  в том, что на основании полученных данных осуществляется планирование вариантов его ис пользования. К примеру , какие земли сдать в аренду , какие продать, а какие отвести под городск ие нужды может быть понятно лишь после их тщательной проверки и оце нки.  
Как уже было сказано, серьезной проблемой муниципалитетов является крайне неэффективное использова ние его собственности. Ок оло половины денежных средств, которые могли бы поступить в бюджет, теряются из-за сильного несоответствия реальной цены объекта собственности и той,  которую муниципалитет получает за его аренду  или продаж у . В среднем, 10-20% объектов не используются никак, а около 5% даже не учтены в Реестре. Примерно 30% имущества требует капитального ремонта, после которого смогло бы приносить прибыль еще в течение 50  лет, тогда ка к без ремонта выходит из строя или становится непригодным для дальнейшего использования.  Все это связано с несколькими причинами:  

несовершенство законодательной базы в отношении управления муниципальным имуществом. 
Рассмотрим, какие мероприятия способны положительно повлиять на  сложившуюся ситуацию. 

Во-первых, для удобства, системности и четкости оценивания управления муниципальной собственности необходимо все имущество разделить на две категории: объекты, к оторые предназначе ны для обеспечения социальных нужд и ре шают социальные задачи; объекты, целью которых является принести дополнительный доход в бю джет муниципалитета. Для каждой категории должна создаваться специальная комиссия и оце нивать эффективность (а также и состояние, годность) объектов собственности по различным, свойственным только данной категории крите риям.  
Во-вторых, рекомендуется анализировать степень эффектив ности использования имущества муниципалитетов одновременно  с трех аспектов: земельного, градостроительного  и природоохра нного.  

Земельный аспект предполагает сравнение суммы собираемых земельных платежей с максимально возмож ной суммой,  которую можно в ыручить с этих земель. Для получения последней суммы необходимо провести в рамках муниципальной программы полную оце нку  всех земельных  ре сурсов муниципалитета. 

Так называемый градостроительный аспект позволяет определить эффективность созданием пространственных условий разв ития материальной базы многоотраслевого комплекса города.  
Природоохранный аспект, как ясно из назва ния, вклю чает в себя степень сохранности природных комплексов, флоры и фауны, экологического  равновесия, что оказывает положительное влияние на здоровье людей.  

В-тре тьих, назначать руководителей муниципальных предприятий и учреждений на конкурсной основе, регулярно повышать квалификацию руководящего  персонала, осуществлять специальный контроль над их работой. Кроме того, осуществлять проверки соответствия штатного расписания муниципального предприятия с объемом оказываемых услуг. 
В-четвертых , осуществлять сдачу  в аренду  муниципального имущества на конкурсной основе, проводить аукционы. Подобные мероприятия дадут возможность более выгодным инвесторам вложиться в землю или другое имущество муниципалитетов, в обход частных лиц или моше нников. Однако,  важнейшим условием сдачи в аре нду  или продажи муниципального имущество является то, что эти процедуры должны полностью соответствовать рыночным условиям.  

Кроме этого, у  муниципальных образований есть право приобретать старые промышле нные постройк и, что довольно в ыгодно, хотя этим редко  пользуются. Стоимость аренды подобной постройки очень низка и наниматель, вложившись в ремонт постройк и, может быстро окупить  свои  затраты скидкой, которую предоставляет муниципалитет, ведь рыночная цена данного участка может быть гораздо в ыше. Муниципалитет в течение определенного времени также компенсирует затраты. Скидку  наниматели могут получить и в зонах, которые требуют расширения и увеличения актив ности. Муниципалитеты (если эта территория в их ведении) идут на уступки, снижая цену  от 10% до 25%, однако это должно  осуществляться не иначе, как в официальном порядке после оценк и земельного участка или иного имущества. 

В-пятых,  регламентировать порядок принятия управленческих решений в тех случаях, когда программа (план или бизнес-план) не выполняется. 
Вообще, разнообразие методов повышения эффективности управления муниципальным имуществом невелико. Во многом все зависит от заинтересованности управленческих кадров, качества их работы, добросовестности выполнения своих обязанностей, квалифика ции и подготовленности. 

В городе-курорте Сочи существуют все проблемы, которые были перечислены в ыше. Проведенный в 2013 году  анализ выявил, что в  собственности города находится имущество, которое противоречит Федеральному  закону  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, а именно статье 50, закрепляющей, что муниципалитетам разрешается иметь в собственности только то имущество, которое необходимо для решения вопросов местного значения. Соответственно имущество, которое не соответствует требованиям закона, долж но быть перераспределено, а чаще передано в Феде ральную собственность. 
Чтобы подобного не случилось и вся собственность соответствовала Федеральному  закону , 1 января 2014 года вступило в силу  постановление Администрации г.Сочи от 28 октября 2013 года № 2376 « Об утверждении муниципальной программы « Управление муниципальным имуществом города -курорта Сочи»  на 2014 – 2016 годы» . Данная программа является важнейшим шагом для урегулирования всех отношений, связанных с муниципальным имуществом города Сочи и преследует несколько глобальных целей:  

ффективное управление муниципальным имуществом; Данная Программа рассчитана на три года (2014-2016), на ее реализацию в ыделено  169797,60 тыс. руб.  
Важнейшие мероприятия Программы представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Перечень целевых показателей муниципальной программы « Управление муниципаль ным имуществом города-курорта Сочи»  на 2014 – 2016 годы  

В рамках данной П рограммы будут оценены все земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Сочи,  пересмотрена аренда земельных участков, помещений, зданий и сооружений. Все муниципальное имущество окажется занесенным в Реестр, старое и требующее ремонта оборудование будет отмечаться. 
Данная Программа может быть использована в качестве образца другими муниципаль ными образованиями, так как она соответствует всем требованиям повышения эффектив ности управления муниципальным имуществом.  

В современной России только б лагодаря муниципальному  имуществу  местное самоуправление может отстоять свою независимость. Необходимо не только находить пути решения проблем, но и в скоре йшем времени реализов ывать их – с помощью  муниципальных программ, экономических, социальных и других средств 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  УПРАВЛЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЮРЮЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ) 

 

3.1 Разработка рекомендаций по совершенствованию управления 

имущественным комплексом Юрюзанского городского поселения   

 

Работа всех элементов системы управления имущественным комплексом 

в едином информационном пространстве есть одна из основ их эффективного 

функционирования и взаимодействия. 

Открытость, доступность, оперативность, полнота и достоверность 

информации о имущественного комплекса - необходимая предпосылка 

успешного развития системы управления имущественным комплексом. 

Информация о имущественного комплекса должна быть доступна для всех 

заинтересованных добросовестных пользователей, которыми могут быть не 

только органы государственной власти и местного самоуправления, но также 

и любые физические и юридические лица. 

В системе управления имущественным комплексом взаимосвязано 

несколько структур, обладающих информацией о имущественного 

комплекса. Их взаимодействие при наличии информационной системы 

позволит в процессе управления территорией создать цивилизованный рынок 

с учетом проведения единой градостроительной, земельной и социально-

экономической политики. 

Наиболее полная и достоверная информация по имущественного 

комплекса, аккумулированная в системе муниципального пообъектного учета 

собственности, подлежит в целях удовлетворения информационных 

потребностей разных категорий пользователей передаче в единый городской 

информационный центр, осуществляющий распространение этой 

информации среди заинтересованных лиц на платной основе.  
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Приоритетный и бесплатный доступ к этой информации должны иметь 

органы местного самоуправления, обеспечивающие функционирование 

системы управления имущественным комплексом, а также осуществляющие 

надзорные и контрольные функции. 

Созданием единой муниципальной информационной системы по 

имущественного комплекса закладываются основы системы управления 

имущественным комплексом. 

Информационное обеспечение играет ключевую роль в обеспечении 

эффективности управления имущественным комплексом. Целью 

информационного обеспечения является согласованная целенаправленная 

работа, по разъяснению всем субъектам системы управления 

имущественным комплексом (депутатский корпус, работники органов 

городского управления, предпринимательские структуры и население) 

необходимости перемен в управлении имущественным комплексом города, и 

своем месте и роли в этой системе, правах и обязанностях, последствиях 

принимаемых решений. 

Существующая в настоящее время система формирования и учета не 

содержит необходимой и достаточной информации об объектах 

имущественного комплекса. 

Отсутствует их полный реестр. Учет объектов ведется по мере их 

поступления в гражданский оборот. 

Необходимая для принятия управленческих решений информация об 

объектах рассредоточена в различных структурах. 

Основные задачи органов управления по совершенствованию системы 

учета следующие: 

- Необходимо провести полный учет всех объектов, в результате будет 

сформирован полный реестр имущественного комплекса. 

- Каждый объект, информация о котором заносится в реестр, должен быть 

сформирован как объект учета, в том числе объекты, незавершенные 

строительством. 
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- Необходимо разработать порядок формирования и ведения реестра с 

учетом новых тенденций в системе управления имущественным комплексом. 

- Необходимо разработать критерии формирования объекта, с учетом 

которых в отношении отдельного объекта может быть принято 

управленческое решение. 

Информация об объекте должна включать в себя, наряду с описанием его 

физических и правовых характеристик, экономическую информацию, 

необходимую для принятия управленческих решений: 

- данные о рыночной и инвестиционно-инновационной стоимости 

объекта; 

- информацию о наилучшей и наиболее эффективной форме управления 

объектом; 

- информацию, подлежит или не подлежит объект приватизации; 

- данные о предназначении объекта. 

Сформированный объект должен иметь реестровый номер. 

Для решения данных задач наиболее актуальной является автоматизация 

системы учета объектов имущественного комплекса. Для  автоматизации 

предлагается ПК «Собственность-Смарт». 

Цели внедрения 

 Оптимизация работы по учету имущества за счет формирования 

электронных реестров, содержащих полную и достоверную информацию о 

наличии и состоянии объектов муниципального имущества;  

 Предоставление удобного инструмента для оперативного анализа 

структуры и эффективности использования объектов имущественного 

комплекса; 

 Упрощение процедуры учета операций по движению муниципального 

имущества; 

 Обеспечение контроля исполнения договоров аренды и купли-продажи 

(детальная и сводная информация о начислении, оплате по основной сумме, 

пеням и штрафам); 
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 Обеспечение информационной прозрачности процессов управления 

имущественным комплексом; 

 Предоставление возможности проведения оценки экономического 

потенциала муниципального образования, в том числе за счет анализа 

возможных поступлений от использования имущественного комплекса. 

Функциональные возможности ПК «Собственность-СМАРТ» - 

централизованное информационное хранилище, сервис приложений в виде 

набора WEB-сервисов и функциональный «тонкий» клиент - позволяют 

автоматизировать учет и управление имуществом не только на 

муниципальном уровне, но и на уровне целого субъекта РФ. 

Централизованное использование ПК «Собственность-СМАРТ» в 

региональном масштабе позволяет создать единое информационное 

пространство для всех муниципалитетов региона, обеспечивая каждого 

пользователя самой актуальной информацией о состоянии земельно-

имущественного комплекса как отдельно взятого муниципалитета, так и 

региона в целом.  

ПК ««Собственность-СМАРТ» разработан в соответствие с требованиями 

действующего законодательства, в числе которых основные положения 

Приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 г. № 424 «Об утверждении 

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 

муниципального имущества», Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и Земельного кодекса РФ, 

Постановления Правительства РФ от 18.08.2008 г. № 618 «Об 

информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра 

недвижимости».  

ПК «Собственность - СМАРТ» и его подсистемы – это решение для 

автоматизации деятельности министерств, департаментов, управлений, 

комитетов, отделов имущественных и земельных отношений администраций 

городских округов, муниципальных районов, городских и сельских 

поселений. 
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Пользователями ПК «Собственность - СМАРТ» являются: 

администрации городских округов, муниципальных районов, городских и 

сельских поселений; управления, комитеты, департаменты, отделы по 

имущественным и земельным отношениям 

Платформа СМАРТ позволяет создать единую централизованную 

информационную систему муниципальных образований на уровне региона 

(муниципального района), интегрирующую в себе информационное 

хранилище и эффективные инструменты работы с ним на базе передовых 

Интернет-технологий. 

 

Рисунок 14 – Схема работы ПК «Собственность - СМАРТ» 

 

Преимущества ПК «Собственность - СМАРТ» представлены ниже: 

Масштабируемость и масштабность территориального охвата, 

 Надежность и отказоустойчивость, 

Невысокие требования к каналам связи при сохранении гибкого и 

дружественного интерфейса, 

Повышенный уровень безопасности данных, 

Централизованное администрирование и обслуживание (снижение 

требований к квалификации сотрудников в области информационных 

технологий в администрациях поселений). 

Снижение стоимости внедрения и обслуживания. 

С помощью ПК «Собственность - СМАРТ» решаются следующие задачи: 

анализ структуры и эффективности использования объектов 

муниципальной (государственной) собственности 
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контроль над использованием по назначению и сохранностью 

муниципального (государственного) имущества 

выявление неучтенных и простаивающих объектов для принятия решений 

о вовлечении этих объектов в хозяйственную деятельность  

оценка объема ожидаемых сумм поступлений от использования объектов 

муниципальной (государственной) собственности 

В части управления и распоряжения объектами муниципальной 

(государственной) собственности программа позволяет осуществлять 

следующие операции:  

ведение договоров аренды, купли-продажи 

формирование начислений и контроль уплаты по этим договорам 

увеличение неналоговых поступлений в бюджет 

В части администрирование неналоговых платежей, поступивших в 

бюджет от распоряжения муниципальной (государственной) собственностью 

программа позволяет осуществлять следующие операции: 

1) учет начислений по аренде и продаже муниципального 

(государственного) имущества, 

2) формирование платежных документов для оплаты начисленных сумм 

(квитанции ф. ПД-4, счета на оплату и пр.), 

3) учет платежей, поступивших в бюджет, в разрезе кодов бюджетной 

классификации, 

4) электронное взаимодействие с органами Федерального казначейства: 

-прием выписок из лицевого счета и приложений к ним, разноска 

поступлений по договорам (автоматическая и ручная) 

-оформление и передача в ТОФК документов на уточнение вида и 

принадлежности платежа, заявок на возврат плательщику излишне или 

ошибочно уплаченных им сумм 

Формирование печатных форм различных документов, выписок, справок, 

аналитических и статистических отчетов: 

Большой набор предустановленных печатных форм документов, 
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Механизм для создания собственных печатных форм, 

Аналитические, статистические, финансовые отчеты и формы, 

Сводная консолидированная отчетность на различных уровнях (уровень 

организации, муниципальный, региональный), 

Создание произвольных отчетов с помощью гибкого генератора отчетов. 

Подсистема «взаимодействие с правообладателями» позволяет 

реализовать обеспечение электронного взаимодействия с правообладателями 

(балансодержателями) муниципальной (государственной) собственности в 

целях синхронизации (актуализации) данных об объектах собственности, 

находящихся у них на праве оперативного управления или хозяйственного 

ведения, а также осуществления контроля над использованием по 

назначению и сохранностью муниципального (государственного) имущества. 

 

 

3.2 Обоснование эффективности предложенных мероприятий по 

совершенствованию управления имущественным комплексом Юрюзанского 

городского поселения 

 

Эффективность системы автоматизации есть не что иное, как 

приспосабливаемость к выполнению задач, заданных алгоритмом 

функционирования системы. Судить об эффективности системы можно 

только по определенным количественным критериям — показателям 

эффективности.  

Эффективность, как экономическая категория, отражает экономические 

отношения, связанные с улучшением использования всех видов ресурсов 

(материальных, финансовых, трудовых) и снижением совокупных затрат 

труда для достижения наилучших результатов хозяйственной деятельности. 

Отдельное рабочее место не требуется, так как база данных 

разрабатывается в рабочем режиме на том же сервере где и хранится. 

При характеристике и оценке эффективности предложенного проекта в 
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Администрации Юрюзанского городского поселения особое внимание 

следует уделить расчетам показателей экономической эффективности.  

Экономическая эффективность автоматизации определяется путем 

сравнения эксплуатационных затрат на неавтоматизированную и 

автоматизированную холодильные установки, подсчета годовой экономии и 

срока окупаемости капитальных затрат. 

Эффект от усовершенствованной системы автоматизированного учета 

объектов имущественного комплекса на примере Администрации 

Юрюзанского городского поселения представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Эффект от внедрения ПК «СОБСТВЕННОСТЬ - СМАРТ» 

Показатель Старая 

технология, 

мин 

Новая 

технология, 

мин 

Экономия 

времени, 

мин 

Количество 

операций в 

день, шт 

Экономия 

трудозатрат, 

мин 

Ввод 

документов 5 3 2 114 228 

Поиск 

документа 3 1 2 251 502 

Согласование 

документов 10 5 5 36 180 

Прием 

документов 3 1 2 278 556 

Доведение 

общей 

информации 

до 

сотрудников 60 30 30 2 60 

Контроль 

исполнения 

документов 45 25 20 10 200 
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Продолжение таблицы 11 

Показатель Старая 

технология, 

мин 

Новая 

технология, 

мин 

Экономия 

времени, 

мин 

Количество 

операций в 

день, шт 

Экономия 

трудозатрат, 

мин 

Информация о 

ходе 

обработке 55 15 40 20 800 

Итого 2596 

 

Как видно из таблицы 11 экономия трудозатрат составит 2596 минут, или 

42,1 человеко/часов в день. 

Экономия стоимости времени затраченного на обработку информации 

за год определяется по формуле: 

 

 (4) 

 

где Змес – средняя часовая оплата труда одного работника; 

Ксв – коэффициент страховых взносов; 

Этз – экономия трудозатрат; 

Нрв – норматив рабочих дней в год. 

Эв=128,9*1,3*42,1*247=1 742 510 рубля. 

Итак, экономия стоимости времени затраченного на обработку 

информации за год в целом по Администрации Юрюзанского городского 

поселения составит 1 742,5 тыс. руб. 

Определим трудоёмкость доработки программного средства. 

Общий объем доработанного программного обеспечения ориентировочно 

составляет: 

V0=1000 условных машинных команд 

Программное средство относится к 3й группе сложности. 
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Прямые затраты труда на установку программного обеспечения 

составляют 34 дня, с учетом обновления программного обеспечения у всех 

пользователей усовершенствование ПК «СОБСТВЕННОСТЬ - СМАРТ» 

затраты труда составят 63 дня. 

Значение коэффициента учитывающего уровень сложности программного 

обеспечения, в зависимости от дополнительных характеристик составляет 

1,34. 

Общая трудоемкость разработки программного обеспечения с учетом 

коэффициента сложности составляет: 

То=63*1,34=84,4 чел-дни. 

Для выполнения работ по доработке программного обеспечения 

потребуется 4 человека 

Стоимость трудозатрат составит: 

Зт=84,4*4*128,9*1,3=56 571 рубль. 

Стоимость ПК «СОБСТВЕННОСТЬ - СМАРТ» составляет 120 000 

рублей. 

Кроме того, необходимо провести обучение сотрудников по 

использованию дополнительного функционала ПК «СОБСТВЕННОСТЬ - 

СМАРТ». Расчет стоимости обучения производится по формуле (3): 

 

Зо=С*К*Ц*Ксв,                                             (5) 

 

где С – срок обучения, час; 

К – количество обучаемых, чел; 

Ц – оплата труда за обучение, руб. 

Зо= 8*218*130*1,3=294 736 руб. 

Кроме определенных затрат потребуется обновление инструкций 

пользователя программы, которые составляются как в печатном, так и в 

электронном виде. На разработку инструкции потребуется 20 часов, что в 

стоимостном эквиваленте составит 3 380 рублей. Расходы на печать 
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инструкций составят: 

Рп = 50шт*10л*2,5 руб = 1 250 руб. 

Расчет экономического эффекта представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Расчет экономического эффекта по усовершенствованию ПК 

«СОБСТВЕННОСТЬ - СМАРТ» 

Показатель Значение, руб. 

Расходы всего 439 937 

в том числе  

стоимость модуля 84 000 

трудозатраты 56 571 

обучение 294 736 

разработка инструкции 3 380 

печать инструкции 1 250 

Экономия стоимости трудозатрат  1 742 510 

Экономический эффект 1 302 573 

 

Таким образов в результате модернизации ПК «СОБСТВЕННОСТЬ - 

СМАРТ» в Администрации Юрюзанского городского поселения будет 

получен эффект в сумме 1 302,6 тыс. руб.  

Теперь рассчитаем срок окупаемости затрат на внедрение проекта 

машиной обработки информации (Ток) по формуле (6): 

 

Ток = КП / П,                                               (6) 

 

где КП - затраты на реализацию проекта, 

П – прибыль по проекту, в нашем случае это экономия по ФОТ. 

Ток = 439,9/ 1742,5 = 0,25 года 

Таким образом, окупаемость затрат на реализацию проекта составит 

0,25 года.   
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Таким, образом, результаты расчета показывают, что при условиях 

внедрения программного модуля ПК «СОБСТВЕННОСТЬ - СМАРТ» и его 

доработке в Администрации Юрюзанского городского поселения снижаются 

не только трудовые затраты с 2596 человеко-часа в месяц, но и стоимостные 

на 1742,5 тыс.руб./год.  Итак, реализация проекта является экономически 

целесообразной.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Являясь объектом общественной заинтересованности и одним из факторов 

воспроизводственного процесса, имущественный комплекс муниципального 

образования и его отдельные объекты становятся основной составляющей 

общественных и земельно-имущественных отношений субъектов РФ. В связи с 

этим современные методы формирования и использования имущественного 

комплекса муниципальных образований должны быть сформированы 

основываясь на системе земельно-имущественных отношений, позволяющей 

(при высоком уровне условий жизни, развитии предпринимательской и иной 

деятельности) обеспечить максимальные поступления финансовых средств в 

бюджеты различных уровней.  

Управление имущественным комплексом на всех территориальных уровнях 

базируется на экономических, организационных и информационных подходах, 

которые обеспечивают эффективное регулирование земельно-имущественных 

отношений и управление недвижимостью. Особенность управления 

имущественным комплексом при этом заключается в системном анализе 

формирования муниципальной собственности, а процессы его 

функционирования должны быть прозрачными, эффективными с учетом 

развития социально-экономических возможностей и рынка недвижимости 

территориальных образований. 

Система управления объектами имущественного комплекса характеризуется 

признаками открытой, сложной и вероятностной экономической системы. 

Открытость заключается в том, что она ее функционирование невозможно без 

взаимоотношений  с внешней средой: на входе в систему сосредоточены 

материальные, трудовые и экономические потоки в имущественный комплекс, 

информационные потоки (правовые акты РФ и субъекта РФ, сведения о состоянии 

объектов имущественного комплекса и т.п.); на выходе – увеличение поступлений 

финансовых средств в бюджет от использования объектов имущественного 

комплекса, повышение эффективности землепользования, развитие социальной 
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защиты населения. Сложной система управления имущественным комплексом 

является потому, что обладает набором таких свойств, как: неоднородность и 

содержание большого числа подсистем; эмерджентность – несовпадение свойств 

подсистем и свойств самой системы; иерархия; агрегирование; 

многофункциональность; гибкость; надежность; безопасность; стойкость; 

уязвимость; живучесть. Вероятностной система управления имущественным 

комплексом  является потому, что невозможно точно предсказать, как будет вести 

себя система и каким будет результат ее функционирования при изменяющихся 

условиях. 

Основные задачи в части управления муниципальным имуществом 

предусматривают: 

-продолжение работы по дальнейшему разграничению полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти субъектов Российской федерации и органами 

местного самоуправления в свете требований Федерального закона № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

-увеличение доходов бюджета города Юрюзани от использования 

муниципального имущества г. Юрюзани; 

-создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в 

г. Юрюзани; 

-привлечение инвестиций в объекты муниципального имущества, путем 

проведения конкурсов на право заключения инвестиционных договоров на 

муниципальные объекты недвижимости; 

-сохранность и контроль за использованием муниципального имущества 

путем продолжения работы по государственной регистрации 

муниципального имущества, проведения инвентаризаций муниципального 

имущества; 

-повышение эффективности использования муниципального имущества. 
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Программа реализуется, прежде всего, для оптимизации работы всех 

сотрудников банка, она потребует проведения дополнительного 

непродолжительного по времени и совсем несложного обучения. 

Работы, связанные с документами, станут гораздо менее трудоемкими за 

счет оптимизации маршрутизации документооборота. Кроме того, 

централизованное хранение электронных документов позволит в 

значительной мере сократить время на их поиск и использование.  

Вырастет скорость доведения документов до конечных исполнителей, 

будет обеспечен контроль выполнения распоряжений и резолюций. Это 

сделает организационные процессы более прозрачными и понятными и для 

руководителей, и для подчиненных. Рядовые сотрудники будут четко видеть, 

какие задачи перед ними стоят. А.руководители смогут в любой момент 

получить информацию о том, в каком состоянии находится выполнение их 

поручений. 

По результатам предварительных расчетов ожидаем, что время доведения 

поручений руководства банка по входящим документам до конечного 

исполнителя сократится более чем в два раза, а доля неисполненных заданий 

сократится и будет близка к нулю. 

Экономия трудозатрат по ПК «СОБСТВЕННОСТЬ - СМАРТ» 

составит 2596 минут, или 42,1 человеко/часов в день или 1 742,5 тыс. руб. 

в год. Расходы на усовершенствование ПК «СОБСТВЕННОСТЬ - СМАРТ» 

составят 440 тыс. руб. Таким образов в результате модернизации ПК 

«СОБСТВЕННОСТЬ - СМАРТ» в Отделении 8597 ОАО «Сбербанк России» 

будет получен эффект в сумме 1 302,6 тыс. руб. 

Реализация мероприятия будет способствовать: 

- выявлению имущества, необходимого в целях обеспечения предпосылок 

для экономического роста, а также формирования экономической основы 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования "город Юрюзань" (с точки зрения обеспечения осуществления 

задач и полномочий органов местного самоуправления муниципального 
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образования "город Юрюзань"), и эффективному использованию данного 

имущества; 

     - переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории 

муниципального образования "город Юрюзань"; 

- построению системы объединения (интеграции) информации о 

муниципальном имуществе и земельных участках в информационных 

системах для повышения достоверности пообъектного учета и снижения 

совокупных издержек их учета; 

- созданию развитой информационной инфраструктуры, позволяющей 

обеспечить органы местного самоуправления актуальными сведениями о 

местоположении муниципального имущества и пространственной 

информацией по земельным участкам, расположенным на территории 

муниципального образования "город Ульяновск". 

Необходимость решения проблем в рамках программы обусловлена их 

комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного 

выполнения разнородных мероприятий правового, организационного, 

производственного и технологического характера. 

Итак, реализация проекта является экономически целесообразной. 
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