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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Государственное имущество и государственная 

собственность в современных условиях занимают лидирующие позиции на 

территории нашей страны, и весьма актуальным остается вопрос эффективного 

использования государственного имущества, эффективности сделок, проводимых 

с ним. Законодательство Российской Федерации закрепляется равные права всех 

участников гражданских правовых отношений, включая государство в лице 

органов власти и управления.  

Современное российское законодательство рассматривает частную и 

государственную собственность как две составляющие экономических 

отношений собственности, не преследующие какие-то политические цели.  

Государственная собственность и государственное имущество в сложной 

системе экономических отношений представляют собой форму собственности, 

которая обособлена от имущества других организаций и граждан. В данном 

случае собственником государственного имущества является Российская 

Федерация и конкретный субъект РФ (республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область или округ). При этом важным во 

владении и использовании государственного имущества является не просто 

наличие права собственности на конкретные объекты, а эффективное управление 

ими, которое осуществляют соответствующие государственные органы 

управления имуществом.  В связи с чем, определение и эффективность форм и 

методов работы государственных органов по управлению имуществом 

представляет интерес, что подтверждает актуальность и значимость темы 

выпускной квалификационной работы. 

Объект исследования – деятельность государственных органов по управлению 

имуществом в Челябинской области. Предмет исследования – формы и методы 

управления государственным имуществом в регионе. 



10 

 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации по 

совершенствованию форм и методов работы государственных органов по 

управлению имуществом в Челябинской области. 

Достижение цели возможно при выполнении следующих задач выпускной 

квалификационной работы: 

1) раскрыть содержание понятия государственного имущества, определить 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность государственных 

органов по управлению имуществом в РФ, изучить состав показателей, 

используемых для оценки эффективности деятельности государственных органов 

по управлению имуществом; 

2) дать характеристику органов по управлению имуществом в Челябинской 

области (Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, 

подведомственных ему государственных учреждений с правом проведения сделок 

с государственным имуществом); 

3) проанализировать формы и методы работы ГСБУ «Челябинский областной 

фонд имущества», дать оценку эффективности выполнения им государственного 

задания; 

4) разработать предложения по совершенствованию управления имуществом в 

Челябинской области (определить критерии неэффективного государственного 

имущества и способы управления им). 

Проблемы, связанные с управлением государственной собственностью, 

приватизацией, оценкой эффективности инвестиций в недвижимость, 

предпринимательством в сфере недвижимости на основе развития доверительного 

управления и концессии являются предметом изучения многих российских и 

зарубежных ученых. Эти проблемы рассматриваются в трудах таких ученых, как 

И.В. Баранова, И.А. Бачуринская, Н.В. Васильева, Ю.В. Гимазова, И.К. Другов, 

В.И. Корнелиус, С.А. Кочеткова, Н.В. Максимов, С.А. Мамонов, Д.В. Маргасов, 

А.В. Меньшенина, Ю.В. Пилипчак, Т.В. Пирогова, В.А. Поляков, И.В. Смирнова, 

И.В. Строкова, Ю.А. Ступницкий и др. 
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Информационную основу исследования составили данные о деятельности 

Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, данные о 

продаже государственного имущества (недвижимости и земли)                                  

ГСБО «Челябинский областной фонд имущества» в 2015 году и на начало                    

2016 года, утвержденного Министерством имущества и природных ресурсов 

Челябинской области. 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы предопредели ее 

структуру. 

В первой главе «Теоретические основы деятельности государственных 

органов по управлению имуществом» раскрыто содержание понятия 

государственного имущества, особенности управления им на уровне федеральных 

и региональных органов власти, определены нормативно-правовые акты, 

осуществляющие регулирование деятельности государственных органов по 

управлению имуществом, представлена методика оценки эффективности 

деятельности государственных органов по управлению имуществом. 

Во второй главе «Оценка деятельности государственных органов по 

управлению имуществом в Челябинской области» дана характеристика органов 

по управлению имуществом в Челябинской области, на примере деятельности 

государственного специализированного бюджетного учреждения «Челябинский 

областной фонд имущества» определены формы и методы работы 

государственных органов по управлению имуществом, проведена оценка 

эффективности выполнения государственного задания ГСБУ «Челябинский 

областной фонд имущества. 

В третьей главе «Рекомендации по совершенствованию управления 

имуществом в Челябинской области» определены критерии неэффективного 

государственного имущества и предложены формы управления им (в частности, 

приватизация объектов неэффективного имущества Челябинской области). 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

 

1.1 Понятие государственного имущества, аспекты управления им 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации под государственной 

собственностью определяет имущественные объекты, а также нематериальные 

активы, которые на правах собственности принадлежат Российской Федерации и 

субъектам Федерации. Таким образом, понятие «государственное имущество» 

объединяет федеральную собственность и собственность субъектов РФ. В связи с 

чем, выделяют федеральное имущество и имущество субъектов РФ (регионов). 

Государственное имущество представляет собой сложный комплекс объектов 

движимого и недвижимого имущества с системой взаимоотношений между этими 

объектами. Этот комплекс является управляемой подсистемой (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Состав государственного имущества 
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Итак, государственное имущество разделяют на две группы: государственные 

организации и государственная казна. Муниципальная собственность 

муниципальных образований (городских округов, районов, поселков, деревень и 

др.) согласно ст. 130 Конституции Российской Федерации не является 

разновидностью государственной собственности, так как это самостоятельная 

форма собственности.  

Государственная казна является объектом федеральной собственности. Хотя в 

системе государственного имущества выделяют и федеральные организации и 

учреждения. 

К федеральной собственности относятся следующие объекты имущества: 

1) национальное богатство нашей страны (природные объекты – охраняемые 

или используемые особым образом, природные ресурсы, объекты природного и 

историко-культурного наследия, художественные ценности); 

2) объекты имущества, которые обеспечивают функционирования 

федеральных органов власти и управления и решения задач государства 

(имущество в составе государственной казны РФ, имущество вооруженных сил и 

войск, предприятия, учреждения и др.); 

3) объекты имущества отраслей, которые обеспечивают жизнедеятельность 

народного хозяйства РФ в целом и способствуют развитию других отраслей 

народного хозяйства; 

4) объекты имущества предприятий оборонного комплекса; 

5) федеральные автомобильные дороги общего пользования и организации, 

которые осуществляют обслуживание этих дорог. 

Федеральное имущество можно разделить на три группы [46]: 

1) имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления государственным учреждениям (это так называемое 

распределенное имущество); 

2) имущество, образующее федеральную казну; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
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3) имущество, функционирующее в виде имущественных прав и обязанностей 

Российской Федерации (например, когда после приватизации государственных 

учреждений и преобразования их в акционерные общества, у государства остается 

контрольных пакет акций или какая-то часть акций этого предприятия). 

На рисунке 1.2 представим состав федеральной собственности, образующей 

федеральное имущество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Объекты федерального имущества 
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2) объекты имущества, которые необходимы для осуществления полномочий, 

органов государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения; 

3) объекты имущества, которые необходимы для обеспечения деятельности 

органов государственной власти субъекта РФ, государственных гражданских 

служащих субъекта РФ, работников государственных унитарных предприятий и 

государственных учреждений субъекта РФ; 

4) объекты имущества, которые необходимы для осуществления прочих 

полномочий органами власти субъектов Российской Федерации на основании 

отдельных федеральных законов. 

Совокупность юридических лиц, управление которыми осуществляется 

государством через федеральные органы власти, включены в состав 

коммерческих и некоммерческих организаций (рисунок 1.1). Так в составе 

коммерческих организаций отметим унитарные предприятия, в составе 

некоммерческих – учреждения.  

Отличием унитарных предприятий от учреждений помимо целей деятельности 

является то, что имущество им государство передает либо на праве 

хозяйственного ведения (федеральным или региональным государственным 

унитарным предприятиям), либо на праве оперативного управления 

(федеральным или региональным казенным предприятиям). Что касается 

учреждений, то им имущество передается на праве оперативного управления. В 

составе этих учреждений автономные, бюджетные и  казенные учреждения. 

Деятельность совокупности представленных выше юридических лиц образует 

государственный сектор экономики. В составе данного сектора выделим [27, с. 3]: 

1) федеральные государственные унитарные предприятия, основанные на 

праве хозяйственного ведения или оперативного управления; 

2) федеральные казенные предприятия, являющиеся участниками бюджетного 

процесса; 

3) федеральные бюджетные и автономные учреждения, не являющиеся 

участниками бюджетного процесса (включая государственный аппарат, армию,  
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образовательные учреждения, учреждения культуры, учреждения 

здравоохранения и др.); 

4) акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, в 

составе уставного капитала которых значительная доля принадлежит государству. 

При этом следует выделить три формы участия государства в уставном капитале: 

а) когда государству принадлежит 100% уставного капитала организации; 

б) когда государству принадлежит контрольный пакет акций организации, 

либо «золотая акция»; 

в) когда государству принадлежит определенная доля акций организации, 

ниже контрольного участия. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №327           

«Об утверждении Государственной программы Российской Федерации 

«Управление федеральным имуществом» [17] все акционерные общества, в 

структуре уставных капиталов которых присутствует доля государства, называют 

компаниями с государственным участием, а федеральные государственные 

унитарные предприятия, федеральные казенные предприятия и федеральные 

государственные учреждения – федеральными организациями. 

По мнению органов государственной власти, доля государственного сектора в 

экономике России не соответствует экономическим реалиям и должна снижаться. 

Но на практике пока происходит обратное. Доля государственного сектора в 

экономике растет (за исключением унитарных и казенных предприятий). 

Количество унитарных и казенных предприятий в 1999 году достигало                  

13 786 единиц, в 2006 году их стало уже 7637 предприятий. Что касается 

акционерных обществ, то в 1999 году Российская Федерация был акционером 

2500 единиц акционерных обществ с долей участия в уставном капитале более 

25%, в уставном капитале 580 единиц акционерных обществ Российская 

Федерация владела правом «золотая акция». По состоянию на 01.01.2006 

Российская Федерация стала акционером уже 3843 единиц акционерных обществ, 
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специальное право «золотая акция» использовалось только в 419 единицах 

акционерных обществ [27, с. 4]. 

Если в 2006 году в экономике России доля государственного сектора 

экономики составляла 38%, то сегодня (в 2016 году) – почти 71% ВВП при 

среднемировых 30%. Конечно, долю государственного сектора экономики нужно 

постепенно снижать за счет продажи государственных предприятий в частный 

бизнес, при этом государство может сохранять какую-то долю участия в этих 

предприятиях, получать дивиденды и налоги от деятельности этих предприятий, 

что обеспечит дополнительный приток денежных средств в государственный 

бюджет. 

Для повышения эффективности управления государственным имуществом 

Правительством РФ 15.04.2014 было утверждено Постановление №327                    

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Управление федеральным имуществом». В рамках данной программы 

Минэконоразвития РФ совместно с Федеральным агентством по управлению 

государственным имуществом ставит приоритетными задачами реализации этой 

Программы следующие [17]: 

1)  сокращение доли государства в экономике и достижение оптимального 

состава и структуры федерального имущества; 

2) оптимизация состава федеральных организаций, действующих в 

конкурентных отраслях экономики; 

3) повышение эффективности управления организациями с участием 

государства в их уставных капиталах; 

4) действенное управление объектами федерального имущества, которые 

закреплены за федеральными организациями; 

5) действенное управление находящимися в федеральной собственности 

земельными участками, объектами федерального имущества, которые составляют 

государственную казну РФ. 
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Данная программа будет реализована последовательно с помощью следующих 

подпрограмм: 

а) подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления федеральным 

имуществом и приватизация»; 

б) подпрограмма 2 «Управление государственным материальным резервом». 

На реализацию подпрограммы 1 за период 2013-2018 гг. объем бюджетных 

ассигнований из федерального бюджета составит 32,24 млрд. руб. 

Государственная политика по управлению федеральным имуществом в рамках 

реализации Государственной программы «Управление федеральным 

имуществом» направлена на достижение следующих целей: 

1) создание условий для эффективного управления федеральным имуществом, 

которое необходимо для выполнения своих государственных функций органами 

власти Российской Федерации, и отчуждения федерального имущества, которое 

будет востребовано в коммерческом обороте; 

2) совершенствование системы государственного материального резерва, 

развитие позитивных процессов, происходящих в экономической и политической 

среде РФ, которые направлены на укрепление национальной безопасности и 

экономической независимости государства. 

Достижение указанных целей обеспечит следующее: 

а) повысит эффективность управления федеральным имуществом, включая 

развитие инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности и 

компаний с государственным участием, повысит уровень их информационной 

прозрачности; 

б) оптимизирует состав и структуру федерального имущества на макро и 

микроуровне, что будет способствовать формированию устойчивых предпосылок 

для экономического роста; 

в) ограничит расширение государственного сектора экономики путем 

замещения прямого участия государства в экономике специальными мерами 

отраслевого регулирования, установления и соблюдения системы некоторых 
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запретов и ограничений, соблюдения устойчивости, планомерности и гарантий 

долгосрочности реализации заявленных целей и задач. 

Государственная программа «Управление федеральным имуществом» 

предполагает постепенное выполнение следующих показателей (индикаторов) за 

период 2013 – 2018 гг., представленных на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Выполнение целевых показателей (индикаторов), в % 

 

Таким образом, на перспективу предполагается повышение эффективности 

управления федеральным имуществом (индикатор с 4% должен повыситься до 

67% за период 2013 – 2018 гг.), небольшое повышение средних темпов 

сокращения имущества государственной казны РФ (с 3% до 21% в 2013 – 2018 

гг.), постепенное повышение темпов сокращения количества организаций с 

государственным участием (с 8% в 2013 году до 15% в 2018 году). 

Государственная программа «Управление федеральным имуществом» 

предполагает реализацию этого управления посредством следующих принципов, 

представленных в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Принципы управления государственным имуществом 

Наименование принципа Содержание принципа 

Прозрачность Обеспечение доступности и открытости информации об 

объектах и субъектах управления, выявление и учет данных 

об объектах управления, открытость информации о 

непрерывности процессов управления и контроля. 

Ответственность Обеспечение ответственности всех участников процесса 

управления федеральным имуществом за достижение 

ключевых показателей деятельности. 

Непрерывность 

осуществления контроля 

Постоянный текущий контроль за субъектами управления 

федеральным имуществом и достижением ими целей и задач, 

показателей деятельности, соблюдением механизмов и 

принципов управления федеральным имуществом. 

Определенность Применительно к каждому объекту управления государством 

определение цели, для реализации которой создан объект, 

способов достижения этой цели, порядка принятия 

управленческих решений, ответственности за результаты 

управления, представления отчетности и других способов 

контроля. 

Полнота, результативность и 

эффективность управления 

федеральным имуществом 

Обеспечение полного учета, отражения и мониторинга 

объектов государственного имущества, включая единую 

систему учета и управления государственным имуществом, 

основанную на единой методологии учета и процессном 

управлении, исходя из необходимости достижения 

наилучшего результата и установленных показателей 

деятельности. 

Обеспечение баланса 

интересов 

Принятие обоснованных решений в части социальной 

ответственности и экономической эффективности, учет 

долгосрочных и краткосрочных целей и задач. 

Проектный подход Разработка планов по достижению целей и выполнению задач 

управления с учетом планируемого результата с помощью 

определенного набора инструментов, мотивации, 

ответственности, ресурсного обеспечения и др. 

 

Одним из вариантов сокращения объемов государственной собственности 

является приватизация. В 2014 – 2016 гг. была запланирована приватизация 

находящихся в федеральной собственности акций четырех непубличных 

акционерных обществ, а также 94 объектов имущества государственной казны 

РФ. Кроме того, в данном периоде было запланировано прекращение участия РФ  

в уставных капиталах таких акционерных обществ, как «Ростелеком», 

«РОСНАНО», «Аэропорт Внуково», «Международный аэропорт Внуково», 

Росспиртпром и ряде других компаний. 
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Итак, подводя итог выше сказанному, отметим, что государственное 

имущество – это совокупность объектов, находящихся в федеральной 

собственности и собственности субъектов РФ, управление которыми 

осуществляют органы государственной власти. С целью повышения 

эффективности управления данными объектами Государственной программой 

«Управление федеральным имуществом» было принято решение продолжить 

курс на дальнейшую приватизацию государственных предприятий, полный или 

частичный выход государства из состава участников некоторых акционерных 

обществ. Стоит предположить, что такие решения положительно отразятся на 

доходной части бюджета страны и бюджетов субъектов РФ.   

 

1.2 Нормативное регулирование деятельности государственных органов по 

управлению имуществом  

 

Управление государственным имуществом – это совокупность действий 

органов государственной власти по осуществлению сделок по передаче объектов 

государственного имущества в доверительное управление, хозяйственное ведение 

для достижения определенных показателей качества оказываемых 

государственных и муниципальных услуг, эффективности использования 

бюджетного финансирования (субсидий на выполнение государственного или 

муниципального задания), а также действий по продаже или приватизации 

объектов государственного имущества (включая предприятия и учреждения). 

Приоритетными целями управления государственным имуществом являются 

следующие: 

1) обеспечение на основе более эффективного управления устойчивого 

социально-экономического развития Российской Федерации и ее субъектов; 

2)  рост благосостояния населения за счет более эффективного использования 

государственного имущества; 
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3) поиск возможностей максимального снижения влияния неэффективного 

использования государственного имущества на дефицит бюджета страны. 

Деятельность государства по управлению государственным имуществом 

включает три группы отношений [48, с. 172]:  

1) принятие единых правил;  

2) создание административного механизма по исполнению единых правил; 

3) разработка и внедрение критериев экономической эффективности оценки 

работы государственных органов по управлению имуществом. 

В целом систему управления государственным имуществом можно 

представить в виде схемы (рисунок 1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Система управления государственным имуществом в РФ 

 

Элементами управляющей подсистемы в данной модели являются органы 

государственной власти на уровне федерации, а также органы государственной 

власти субъектов РФ. Характер воздействия на имущественные отношения при 

этом будет разный в зависимости от вида управляющего органа, поэтому можно 

выделить субъекты опосредованного и непосредственного воздействия. 
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Субъектами опосредованного воздействия являются [33, с. 136]: 

1) Президент РФ; 

2) Федеральное собрание РФ; 

3) судебные инстанции РФ; 

4) Правительство РФ; 

5) федеральные Министерства и Агентства, службы. 

Субъекты опосредованного воздействия регулируют в общем аспекты 

управления государственным имуществом, путем издания Указов, распоряжений, 

постановлений. 

Субъектами непосредственного воздействия являются те управляющие 

органы, которые непосредственно отвечают за управление государственным 

имуществом [33, с. 137]: 

1) Министерство финансов РФ; 

2) Министерство экономического развития РФ; 

3) Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

(Росимущество); 

4) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росеестр); 

5) региональные органы управления государственным имуществом (в 

частности, Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской 

области, Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города 

Челябинска и др.). 

Определить законность действий конкретных органов в процессе управления 

государственным имуществом позволяет нормативно-правовая база, 

разработанная в РФ. Представим нормативно-правовые акты по уровням 

регулирования деятельности государства в части управления объектами 

государственного имущества. Так, в таблице 1.2 представим федеральные 

нормативные акты. 
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Таблица 1.2 – Нормативное регулирование деятельности государственных 

органов по управлению имуществом на федеральном уровне 
 

Название нормативно-правового 

акта 

Дата и номер 

документа 
Краткое содержание 

Бюджетный кодекс Российской 

Федерации 

От 31.07.1998  

№145-ФЗ 

Определяет состав 

государственного задания, а также 

объем финансирования для 

выполнения государственного 

задания учреждениями по 

управлению государственным 

имуществом и органам управления 

федеральной и региональной 

собственностью. 

Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая) 

От 30.11.1994  

№51-ФЗ 

Регулирует деятельность 

учреждений в системе 

государственных услуг и 

выполнение ими государственного  

задания. 

Земельный кодекс Российской 

Федерации 

От 25.10.2001  

№136-ФЗ 

Определяет право собственности РФ 

и субъектов РФ на землю, а также 

аспекты перехода земель в частую 

собственность. 

Федеральный закон «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

От 27.07.2010  

№210-ФЗ 

Раскрывает аспекты организации 

предоставления органами власти 

государственных услуг, включая 

услуги по управлению 

государственным имуществом. 

Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового 

положения» 

От 08.05.2010  

№83-ФЗ 

Раскрывает аспекты оказания 

соответствующих государственных 

услуг бюджетными учреждениями. 

Федеральный закон «Об общих 

принципах организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации» 

От 06.10.1999  

№184-ФЗ 

Определяет правовое положение 

деятельности регионов в части 

управления объектами имущества 

субъектов РФ. 

Федеральный закон «О 

некоммерческих организациях» 

От 12.01.1996  

№7-ФЗ 

Определяет виды учреждений и 

критерии обязательного составления 

государственного задания для 

реализации деятельности этих 

учреждений в части управления 

объектами государственного 

имущества, переданного на праве 

оперативного управления. 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191643
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191643
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Продолжение таблицы 1.2 
 

Название нормативно-правового 

акта 
Дата документа Краткое содержание 

Федеральный закон «Об 

автономных учреждениях» 

От 03.11.2006  

№174-ФЗ 

Определяет особенности 

составления государственного 

задания и финансирования в 

автономных учреждениях, а также 

аспекты управления объектами 

государственного имущества, 

переданного на праве оперативного 

управления. 

Федеральный закон «О 

приватизации государственного 

и муниципального имущества 

От 21.12.2001  

№178-ФЗ 

Определяет порядок перехода 

государственной собственности в 

частную собственность по объектам 

государственного имущества 

(включая учреждения). 

Федеральный закон «О 

государственной регистрации 

недвижимости» 

От 13.07.2015  

№218-ФЗ 

Отдельные положения данного 

закона вступают в силу с 01.012017. 

Определяет порядок 

государственной регистрации 

недвижимости. 

Федеральный закон «Об 

особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, 

находящегося в государственной 

собственности субъектов 

Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого 

и среднего 

предпринимательства, и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» 

От 22.07.2008 

№159-ФЗ 

Определяет правила перехода 

объектов государственного 

имущества в частную 

собственность. 

Постановление Правительства 

РФ «О Федеральной целевой 

программе «Развитие единой 

государственной системы 

регистрации прав и кадастрового 

учета недвижимости (2014-2019 

гг.)» 

От 10.10.2013  

№903 

Направлена на гармонизацию сферы 

земельно-имущественных 

отношений, основана на 

балансировании интересов, 

взаимной ответственности и 

координации действий 

представителей государства, 

бизнеса и общества в части 

управления объектами 

государственного имущества. 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63635/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63635/
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Продолжение таблицы 1.2 
 

Название нормативно-правового 

акта 
Дата документа Краткое содержание 

Постановление Правительства 

РФ «Об утверждении Положения 

об организации продажи 

государственного или 

муниципального имущества на 

аукционе и Положения об 

организации продажи 

находящихся в государственной 

или муниципальной 

собственности акций 

акционерных обществ на 

специализированном аукционе» 

От 12.08.2002  

№585 

Определяет порядок и правила  

проведения аукциона по продаже 

государственного, условия участия 

в данном аукционе и порядок 

оплаты приобретаемого имущества. 

 

Постановление Правительства 

РФ «Об утверждении 

Положений об организации 

продажи государственного или 

муниципального имущества 

посредством публичного 

предложения и без объявления 

цены» 

От 22.07.2002 

№549 

Определяет порядок организации 

продажи объектов государственного 

имущества, в частности 

организацию продажи посредством 

публичного предложения земельных 

участков, объектов социально-

культурного назначения и 

культурного наследия, объектов 

коммунально-бытового назначения. 

Постановление Правительства 

РФ  

«О порядке формирования 

государственного задания на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении 

федеральных государственных 

учреждений и финансового 

обеспечения выполнения 

государственного задания» 

От 26.06.2015  

№640 

Определяет аспекты формирования 

государственного (муниципального) 

задания и особенности его 

финансирования. 

Постановление Правительства 

РФ «Об утверждении 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Управление федеральным 

имуществом» 

От 15.04.2014  

№327 

Определяет порядок и сроки 

перехода объектов 

государственного имущества в 

частную собственность (включая 

утверждение объектов имущества с 

государственным участием). 

Распоряжение Правительства РФ 

«Прогнозный план (программа) 

приватизации федерального 

имущества и основные 

направления приватизации 

федерального имущества на 

2014-2016 годы» 

От 01.07.2013 

№1111-р 

Определяет состав государственных 

учреждений для приватизации и 

повышением темпов роста 

приватизации объектов 

государственного имущества. 
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Окончание таблицы 1.2 
 

Уровень нормативного 

регулирования 

Вид нормативного 

документа 
Краткое содержание 

Приказ Министерства 

экономического развития РФ 

«Об утверждении порядка и 

способов уведомления 

заявителей о ходе оказания 

услуги по осуществлению 

государственного кадастрового 

учета и (или) государственной 

регистрации прав» 

От 16.03.2016 №137 Определяет способы и порядок 

уведомления заявителей о ходе 

(процессе) оказания услуги в части 

государственного кадастрового 

учета и государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество федеральным органом 

исполнительной власти, который 

уполномочен вести 

государственную регистрацию прав, 

государственный кадастровый учет, 

Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН) и 

предоставление сведений, 

содержащихся в ЕГРН, его 

территориальным органам. 

Приказ Федеральной 

антимонопольной службы «О 

порядке проведения конкурсов 

или аукционов на право 

заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного 

пользования, договоров 

доверительного управления 

имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход 

прав в отношении 

государственного или 

муниципального имущества, и 

перечне видов имущества, в 

отношении которого заключение 

указанных договоров может 

осуществляться путем 

проведения торгов в форме 

конкурса» 

От 10.02.2010  

№67 

Определяет правила проведения 

аукционов или конкурсов на право 

заключения договоров аренды, 

доверительного управления 

имуществом или договоров 

безвозмездного пользования 

имуществом с правом перехода прав 

в отношении объектов 

государственного имущества, а 

также перечень видов имущества, 

переход права собственности по 

которым возможен путем 

проведения торгов в форме 

конкурса. 

 

 

Что касается региональных документов, то здесь отметим следующие 

основные документы. 

Закон Челябинской области от 18.12.2003 №207-ЗО «О порядке управления 

государственной собственностью Челябинской области и приватизации 

имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской 

области» [22], который определяет порядок управления объектами имущества, 
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находящимися в собственности Челябинской области, а также их приватизации и 

переходу в частную собственность. 

Закон Челябинской области от 07.05.2002 № 80-ЗО «Об имуществе, 

находящемся в государственной казне Челябинской области» [23], который 

определяет цели и порядок формирования государственной казны Челябинской 

области, особенности управления имуществом и распоряжения имуществом, 

образующим государственную казну Челябинской области. Так, государственную 

казну Челябинской области образуют следующие виды имущества: 

а) средства бюджета Челябинской области; 

б) объекты недвижимого имущества: здания, сооружения, жилые и нежилые 

помещения; 

в) объекты движимого имущества; 

г) имущество ликвидированных областных государственных учреждений и 

областных государственных унитарных предприятий; 

д) объекты незавершенного строительства; 

е) финансовые инструменты в виде ценных бумаг; 

ж) доли в праве общей собственности, которые принадлежат Челябинской 

области; 

з) акции (доли) в уставных капиталах акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью, находящиеся в государственной собственности 

Челябинской области. 

Постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 №523-П   

«О прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Челябинской области, на 2015 – 2017 годы»[24],            

в котором определен состав подлежащих приватизации в 2015-2017 гг. 

государственных унитарных предприятий области, а также акций хозяйственных 

обществ, находящихся в государственной собственности Челябинской области. 

Расходы Челябинской области на организацию и проведение приватизации                   

в 2016 году запланированы в объеме 1050 тыс. руб., в 2017 году – 550 тыс. руб. 
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При этом проведение инвентаризации должно обеспечить бюджет Челябинской 

области следующими поступлениями: 

а) от продажи объектов недвижимого имущества – 7000 тыс. руб. в 2016 году 

и 7000 тыс. руб. в 2017 году; 

б) от продажи акций акционерных обществ, находящихся в собственности 

Челябинской области – 71000 тыс. руб. в 2016 году и 77000 тыс. руб. в 2017 году. 

Таким образом, представленные выше нормативно-правовые документы 

регулируют особенности управления государственным имуществом, порядок 

распоряжения им (на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления), возможности продажи данных объектов органами государственной 

власти на условиях приватизации, конкурса или аукциона. В свою очередь 

продажа объектов государственного имущества обеспечивает приток средств в 

соответствующий бюджет (федеральный или региональный), и, как правило, 

применяется для покрытия дефицита средств этого бюджета (в частности, 

приватизация государственной собственности). 

 

1.3 Оценка эффективности деятельности государственных органов по 

управлению имуществом 

 

Эффективность деятельности государственных органов по управлению 

имуществом характеризуется выполнением установленных государственных 

заданий организациями и учреждениями, подведомственных федеральным и 

региональным органам государственных учреждений, отвечающих за реализацию 

программ приватизации объектов государственного имущества, а также их 

продажу на конкурсах и аукционах. 

Так, на примере Челябинской области, установлен следующий порядок 

контроля за исполнением государственного задания бюджетными учреждениями, 

которые несут ответственность за организацию и проведение торгов по продаже 

недвижимого государственного имущества (таблица 1.3). 
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Таблица 1.3 – Порядок контроля за исполнением государственного задания 
 

Формы контроля Периодичность проведения 

Органы исполнительной 

власти, осуществляющие 

контроль исполнением 

государственного 

задания 

Последующий контроль в 

форме камеральной проверки 

отчетности 

По мере поступления 

отчетности 

Министерство 

имущества и природных 

ресурсов Челябинской 

области 

Последующий контроль в 

форме выездной проверки 

По мере необходимости (а 

также в случаях поступления 

обоснованных жалоб 

потребителей или требований 

правоохранительных органов) 

Министерство 

имущества и природных 

ресурсов Челябинской 

области 

Отчет об итогах торгов В течение 30 дней со дня 

совершения сделки с объектом 

государственного имущества 

Министерство 

имущества и природных 

ресурсов Челябинской 

области 

Отчет о реализации 

государственного  имущества 

Челябинской области, а также 

земельных участков, с 

отражением задолженности 

покупателей на отчетную дату: 

1) по договорам купли-

продажи, заключенным в 

рамках реализации 

представителями малого и 

среднего бизнеса, 

преимущественного права 

приобретения арендуемого 

имущества (включая штрафы), 

с планом перечисления средств 

на период рассрочки платежей 

по договорам; 

2) по договорам купли-

продажи, которые заключены 

во исполнение плана 

приватизации государственного 

имущества, находящегося в 

собственности Челябинской 

области, в соответствующем 

периоде (включая штрафы). 

Один раз в квартал (до 15 числа 

месяца, следующего за 

отчетным кварталом) 

 

Ежегодно до 1 февраля, 

следующего за отчетным годом 

Министерство 

имущества и природных 

ресурсов Челябинской 

области 

Иные формы отчетности По письменному запросу Министерство 

имущества и природных 

ресурсов Челябинской 

области 
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Что касается оценки эффективности использования бюджетных средств 

организациями, осуществляющими продажу объектов государственного 

имущества, то все они осуществляют свою деятельность на основе 

государственного задания. 

Рассмотрим методику оценки эффективности использования бюджетных 

средств на оказание государственной услуги на примере Государственного 

специализированного бюджетного учреждения «Челябинский областной фонд 

имущества». Данная методика представлена в Приложении 7 к 

Административному регламенту исполнения государственных функций по 

среднесрочному планированию и подготовке Докладов о результатах  и основных 

направлениях деятельности органами исполнительной власти Челябинской 

области. 

Для оценки эффективности показателей объема государственной услуги по 

продаже имущества (включая земельные участки), находящегося в собственности 

Челябинской области применяются следующие показатели: 

1) оценка выполнения показателей объема государственной услуги – О1 

определяется по формуле [42]: 

                                                O1 = QФ / QПЛ,                                                (1.1) 

где О1 – показатель эффективности системы организации торгов; 

QФ – количество фактических объявленных торгов; 

QПЛ – количество планируемых торгов; 

2) оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания 

государственной услуги – О2 определяется по формуле [42]: 

                                                  O2 = РФ / РНАЧ,                                                (1.2) 

где О2 – показатель эффективности продаж; 

QФ – цена фактической продажи имущества, тыс. руб.; 

QНАЧ – начальная цена продажи имущества, тыс. руб.; 
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3) оценка полноты использования бюджетных средств на оказание 

государственной услуги  – О3 определяется по формуле [42]: 

                                                  O3 = БФФ / БФПЛ,                                                (1.3) 

где БФФ – фактическое бюджетное финансирование на оказание услуги, тыс. руб.; 

БФПЛ – запланированное бюджетное финансирование на оказание услуги,            

тыс. руб.; 

4) общая оценка эффективности оказания государственной услуги – ОУ 

определяется по формуле [42]: 

                                                  OУ = ((О1 +О2)/2)/О3),                                        (1.4) 

где О2 – итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги. 

Для оценки эффективности показателей объема государственной услуги по 

продаже земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 

полномочия по которым переданы органам государственности власти 

Челябинской области для осуществления полномочий Российской Федерации по 

управлению и распоряжению такими земельными участками или прав на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков, применяются 

следующие показатели: 

1) оценка выполнения показателей объема государственной услуги – О5 

определяется по формуле [42]: 

                                                O5 = QФ / QПЛ,                                                (1.5) 

где О5 – показатель эффективности системы организации торгов; 

QФ – количество фактически оформленных сделок; 

QПЛ – количество планируемых сделок; 

2) оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания 

государственной услуги – О6 определяется по формуле [42]: 

                                                  O6 = РФ / РПЛ,                                                (1.6) 

где О6 – показатель качества оказания услуги; 

QФ – цена фактической продажи имущества, тыс. руб.; 

QПЛ – плановая цена продажи имущества, тыс. руб.; 
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3) оценка полноты использования бюджетных средств на оказание 

государственной услуги  – О7 определяется по формуле [42]: 

                                                  O7 = БФФ / БФПЛ,                                                (1.7) 

где БФФ – фактическое бюджетное финансирование на оказание услуги, тыс. руб.; 

БФПЛ – запланированное бюджетное финансирование на оказание услуги,            

тыс. руб.; 

4) общая оценка эффективности оказания государственной услуги – ОЭ.У 

определяется по формуле [42]: 

                                                ОЭ.У = ((О5 +О6)/2)/О7),                                        (1.8) 

где ОЭ.У – итоговая оценка эффективности оказания государственной услуги. 

 

Таким образом, расчет представленных выше показателей позволит сделать 

выводы относительно эффективности оказания государственных услуг по 

продаже объектов государственного имущества (как объектов движимого, так и 

недвижимого имущества). 

 

Выводы по разделу 1. 

 

В заключение вышесказанному, отметим, что государственное имущество – 

это совокупность объектов, находящихся в федеральной собственности и 

собственности субъектов РФ, управление которыми осуществляют органы 

государственной власти. В состав этого имущества включаются средства 

бюджетов, объекты движимого и недвижимого имущества (включая земельные 

участки), ценные бумаги и др. 

Управление государственным имуществом осуществляют специальные 

федеральные органы (министерства) и органы в регионах. С целью повышения 

эффективности управления данными объектами Государственной программой 

«Управление федеральным имуществом» было принято решение продолжить 

курс на дальнейшую приватизацию государственных предприятий и повышение 

доходов федерального и региональных бюджетов на этой основе. 



34 

 

2  ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Характеристика органов по управлению имуществом в Челябинской 

области 

 

Управление имуществом в Челябинской области осуществляет Министерство 

имущества и природных ресурсов Челябинской области, а также организации, 

учредителем которых является данное ведомство, в частности [39]: 

1) Государственное специализированное бюджетное учреждение 

«Челябинский областной фонд имущества» (далее – ГСБУ «Челябинский 

областной фонд имущества»), которое было создано постановлением Губернатора 

Челябинской области от 10.08.1998 №412; 

2) Областное государственное унитарное предприятие «Областная казна» 

(далее – ОГУП «Областная казна»), которое было создано путем преобразования 

ГУП «Челябинский ремонтно-инструментальный завод» в 1965-1966 гг. по 

решению Совета Министров РСФСР №1488 и Челябинского областного Совета 

депутатов трудящихся №2; 

3) Областное государственное автономное учреждение «Управление 

государственной экспертизы проектной документации, проектов документов 

территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области» 

(далее – ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»); 

4) Областное государственное унитарное предприятие «Областной центр 

технической инвентаризации» по Челябинской области (далее –                          

ОГУП «Областной центр технической инвентаризации»). 

Представим краткую характеристику этих учреждений. 

ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества» занимается продажей 

приватизируемого имущества, которое находится в государственной 

собственности Челябинской области, а также организует торги иных форм 
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собственности при взаимодействии с органами государственной власти и 

местного самоуправления, предприятиями и организациями, частными лицами. 

ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества» находится по адресу: 

г.Челябинск, ул. Васенко, д. 63, 1 этаж, каб. 119. 

ОГУП «Областная казна» ставит целью своей деятельности – получение 

прибыли и удовлетворение общественных потребностей в результатах 

деятельности данного предприятия. В состав деятельности ОГУП «Областная 

казна» включается: 

а) техническое обслуживание и содержание объектов государственного 

имущества, обеспечение сохранности этих объектов, эксплуатация объектов 

государственного имущества, разработка предложений и рекомендаций по 

дальнейшему эффективному использованию этих объектов; 

б) проведение инвентаризации объектов государственной собственности; 

в) восстановление и улучшение технического состояния объектов имущества; 

г) проведение технической экспертизы; 

д) подготовка технических заключений по вопросам дальнейшего 

использования объектов государственного имущества. 

ОГУП «Областная казна» находится по адресу: г.Челябинск, ул. Косарева, 2. 

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» осуществляет свою 

деятельность на основании Градостроительного кодекса РФ, занимается 

проведением единой государственной экспертизы проектов документов 

территориального планирования, результатов инженерных изысканий, проектной 

документации на территории Челябинской области. В деятельности данного 

учреждения преследуются следующие цели [39]: 

а) предотвращение создания таких объектов, строительство и использование 

которых не отвечает утвержденным в установленном порядке норма и правилам, а 

также нарушает права юридических и физических лиц; 
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б) контроль обеспечения отражаемой в проектной документации 

конструктивной надежности, эксплуатационной безопасности и устойчивости 

создаваемых объектов имущества; 

в) контроль высокого качества архитектурных и градостроительных решений, 

рационального природопользования и экономичного использования финансовых, 

материальных и энергетических ресурсов. 

ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области» находится по адресу: 

г.Челябинск, ул.К.Маркса,68, 3 этаж. 

ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» по Челябинской 

области занимается проведением технической инвентаризации, организует 

технический учет объектов недвижимости, проведение кадастровых работ, 

судебно-техническую экспертизу, работы в области геодезии и землеустройства, 

осуществляет услуги по рыночной оценке объектов. 

ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» находится по адресу: 

г.Челябинск, ул. Сони Кривой, 75 «А», каб. 206. 

Итак, вернемся к Министерству имущества и природных ресурсов 

Челябинской области. Создание данного ведомства было утверждено 

постановлением Губернатора Челябинской области от 10.12.2014 №233 

«Положение о министерстве имущества и природных ресурсов Челябинской 

области». Распоряжение объектами государственного имущества в структуре 

Министерства осуществляют Управление имущественных отношений и 

Управление земельных отношений. 

Управлением имущественных отношений реализуется ряд функций [39]: 

1) распоряжение объектами государственного имущества Челябинской 

области (за исключением земельных ресурсов); 

2) разработка прогнозного плана приватизации областного государственного 

имущества, организация и контроль за его выполнением; 

3) приобретение имущества в собственность Челябинской области; 



37 

 

4) координация деятельности подведомственного ГСБУ «Челябинский 

областной Фонд имущества» в части исполнения им функций продавца 

имущества, находящегося в собственности Челябинской области; 

5) реализация от имени Челябинской области прав акционера (участника) по 

акциям (вкладам, долям), которые находятся в собственности области; 

6) определение видов деятельности областных государственных унитарных 

предприятий, утверждение их уставов; 

7) закрепление за областными унитарными предприятиями и областными 

бюджетными учреждениями государственного имущества на праве оперативного 

управления и праве хозяйственного ведения; 

8) списание объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в 

государственной казне Челябинской области; 

9) контроль за распоряжением, управлением, использованием по назначению и 

сохранностью имущества, находящегося в собственности Челябинской области, а 

также переданного на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления, в безвозмездное пользование или в аренду, залог, на хранение и др. 

Структура Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской 

области включает 166 чел. штатной численности и представлена в Приложении Е. 

Результаты оценки структуры представим в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Структура персонала Министерства имущества и природных 

ресурсов Челябинской области на 01.01.2016 года 
 

Категория персонала Кол-во чел. Удельный вес, % 

Государственные гражданские служащие – всего, в том 

числе: 
147 88,55 

Министр                               1 0,60 

Первый заместитель Министра           1 0,60 

Заместитель Министра                  2 1,20 

Заместитель Министра – начальник управления 1 0,60 

Начальник управления                  6 3,61 

Заместитель начальника управления 1 0,60 

Заместитель начальника управления – начальник 

отдела 
1 0,60 
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Окончание таблицы 2.1 
 

Категория персонала Кол-во чел. Удельный вес, % 

Начальник отдела                      22 13,25 

Начальник отдела – главный бухгалтер 1 0,60 

Заместитель начальника отдела         10 6,02 

Консультант                           24 14,46 

Главный специалист                    29 17,47 

Ведущий специалист                    34 20,48 

Специалист 1 разряда                  14 8,43 

Служащие, не относящиеся к государственным 

гражданским служащим – всего, в том числе: 
19 11,45 

Инженер  2 1,20 

Экономист 2 1,20 

Государственный инспектор  5 3,01 

Старший инспектор                     10 6,02 

Итого 166 100,00 

 

Таким образом, в структуре персонала Министерства наибольший удельный 

вес занимают государственные гражданские служащие – 88,55%, на долю 

остальных негражданских служащих Министерства приходится лишь 11,45%, что 

графически представим на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Структура персонала Министерства имущества и природных 

ресурсов Челябинской области, % 
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В состав задач деятельности Министерства имущества и природных ресурсов 

Челябинской области в части управления государственным имуществом 

включены следующие задачи, представленные на рисунке 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Задачи Министерства имущества и природных ресурсов 

Челябинской области в сфере управления государственным имуществом 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области 

в части управления государственным имуществом 

 

разработка и реализация на территории Челябинской области 

единой государственной политики в сфере имущественных 

отношений 

участие в рамках предоставленных компетенций в процедурах 

финансового оздоровления хозяйственных обществ 

(акционерных и обществ с ограниченной ответственностью) с 

долей участия Челябинской области в уставном капитале этих 

обществ 

управление, распоряжение государственным имуществом 

Челябинской области и его приватизация 

формирование эффективной системы управления, распоряжения 

областным государственным имуществом и его рационального 

использования в целях обеспечения устойчивого социально-

экономического развития Челябинской области 

управление и распоряжение земельными ресурсами и 

имущественными комплексами областных государственных 

учреждений, областных государственных унитарных 

предприятий, а также находящимися в областной 

государственной собственности акциями (долями) 

хозяйственных обществ 

осуществление полномочий по разграничению государственной 

собственности (включая государственные земли) 

содействие государственным надзорным органам в 

осуществлении государственного надзора в сфере 

имущественных отношений на территории Челябинской области  
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В рамках своей деятельности Министерство имущества и природных ресурсов 

Челябинской области реализует ведомственную целевую программу «Управление 

государственной собственностью на территории Челябинской области на 2015 год 

и на период 2016 и 2017 годов». 

В таблицах 2.2, 2.3 представим результаты оценки выполнения индикативных 

показателей в рамках реализации Ведомственной целевой программы 

«Управление государственной собственностью на территории Челябинской 

области на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов» по данным отчетности 

Министерства за 2015 год. 

 

Таблица 2.2 – Оценка выполнения индикативных показателей Ведомственной 

целевой программы в 2015 году в денежном измерении 
 

Наименование целевого индикативного 

показателя 

Плановый 

показатель, 

тыс. руб. 

Фактический 

показатель,  

тыс. руб. 

Отклонение 

(+/-),  

тыс. руб. 

Поступила арендная плата за земельные 

участки, расположенные в границах 

поселений, которые находятся в 

федеральной собственности, и 

осуществления полномочий по 

распоряжению и управлению которыми 

передано органам власти субъектов РФ, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды данных 

земельных участков 

782,50 782,49 -0,01 

Поступила арендная плата за земельные 

участки, находящиеся в собственности 

Челябинской области 

33706,20 38822,99 +5116,79 

Поступили средства в областной бюджет 

от использования (аренды) имущества, 

находящегося в собственности 

Челябинской области  

117789,80 127490,17 +9700,37 

Поступили средства в бюджет 

Челябинской области, перечисляемые 

областными государственными 

унитарными предприятиями 

31304,60 33481,02 +2176,42 

Поступили средства от реализации 

областного имущества, находящегося в 

собственности Челябинской области 

74816,90 33649,46 -41167,44 
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Окончание таблицы 2.2    

Наименование целевого индикативного 

показателя 

Плановый 

показатель, 

тыс. руб. 

Фактический 

показатель,  

тыс. руб. 

Отклонение 

(+/-),  

тыс. руб. 

Поступили дивиденды по акциям от 

деятельности хозяйственных обществ, 

акции (доли) которых находятся в 

государственной собственности 

Челябинской области 

7604,30 7604,31 +0,01 

Поступила государственная пошлина за 

совершение действий, связанных с 

проведением аттестации (кадастровые 

инженеры)  

90,0 101,40 +11,40 

 

По данным таблицы 2.2 наблюдается перевыполнение плановых 

индикативных показателей Ведомственной целевой программы «Управление 

государственной собственностью на территории Челябинской области на 2015 год 

и на период 2016 и 2017 годов» по итогам 2015 года по следующим критериям: 

1) поступление арендной платы за пользование земельными участками, 

находящимися в собственной Челябинской области – перевыполнение плановых 

показателей на 516,79 тыс. руб. произошло в результате: 

а)  взыскания задолженности прошлых лет по итогам претензионно-исковой 

работы; 

б) заключения новых договоров аренды земельных участков; 

в) поступления авансовых платежей по действующим договорам аренды 

(рисунок 2.3); 

 

Рисунок 2.3 – Выполнение индикативного показателя поступления арендной 

платы за пользование земельными участками в собственности области, тыс. руб. 
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2) поступление средств в областной бюджет от использования (аренды) 

имущества, находящегося в собственности Челябинской области – 

перевыполнение плановых показателей на 9700,37 тыс. руб. произошло в 

результате перечисления ОГУП «Продовольственная корпорация Челябинской 

области»  в декабре 2015 года дополнительного платежа за 2016 по мировому 

соглашению (рисунок 2.4); 

 

Рисунок 2.4 – Выполнение индикативного показателя поступления средств от 

использования имущества, находящегося в собственности области, тыс. руб. 

 

3) поступление средств в бюджет Челябинской области, перечисляемых 

областными государственными унитарными предприятиями – перевыполнение 

плановых показателей на 2176,42 тыс. руб.  произошло в результате 

дополнительных поступлений после доначисления чистой прибыли                       

ОГУП «Карагайский бор» вследствие проверки Контрольно-счетной палаты 

Челябинской области (рисунок 2.5); 

 

Рисунок 2.5 – Выполнение индикативного показателя поступления средств, 

перечисляемых ОГУП, тыс. руб. 
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4) поступление дивидендов по акциям от деятельности акционерных обществ, 

акции которых находятся в собственности Челябинской области – 

перевыполнение плановых показателей на 0,01 тыс. руб.  (рисунок 2.6); 

 

Рисунок 2.6 – Выполнение индикативного показателя поступления 

дивидендов по акциям акционерных обществ в собственности области, тыс. руб. 

 

5) поступление государственной пошлины за совершение действий, связанных 

с проведением аттестации (кадастровые инженеры) – перевыполнение плановых 

показателей на 11,40 тыс. руб.  (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Выполнение индикативного показателя поступления 

государственной пошлины по госуслугам, тыс. руб. 
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41 167,44 тыс. руб. Причиной этого стало сокращение количества торгов в связи с 

отсутствием заявок (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Выполнение индикативного показателя поступления средств от 

реализации имущества области, тыс. руб. 

 

Таким образом, общее недовыполнение индикативных показателей 

Ведомственной целевой программы «Управление государственной 

собственностью на территории Челябинской области на 2015 год и на период 

2016 и 2017 годов» в 2015 году составило 24 162,45 тыс. руб. (рисунок 2.9.). 

 
Рисунок 2.9– Выполнение индикативных показателей по операциям  

 с государственным имуществом, находящимся в собственности  

Челябинской области, тыс. руб. 
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В таблице 2.3 представим выполнение индикативных показателей Программы 

в натуральных измерителях. 

 

Таблица 2.3 – Оценка выполнения индикативных показателей Ведомственной 

целевой программы в 2015 году в натуральном измерении 
 

Наименование целевого индикативного 

показателя 

Плановый 

показатель, ед. 

Фактический 

показатель, ед. 

Отклонение 

(+/-), ед. 

Государственная регистрация права 

собственности Челябинской области на 

земельные участки 

25 291 +266 

Государственная кадастровая оценка 

земель  на территории Челябинской 

области  

969307 969307 - 

Снижение количества областных 

государственных унитарных предприятий 
>=2 >=2 - 

 

По данным таблицы 2.3 произошло на 266 ед. больше запланированного 

показателя в 2015 году по количеству государственной регистрации права 

собственности Челябинской области на земельные участки (факт 291 единиц 

сделок против плана 25 единиц).  

Тем не менее, общая сумма поступлений от продажи, сдачи в аренду и прочим 

причинам недовыполнения плановых показателей Ведомственной целевой 

программы «Управление государственной собственностью на территории 

Челябинской области на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов» составила 9,11% 

(общее фактическое поступление средств 241149,35 тыс. руб. / плановое 

поступление 265311,80 тыс. руб. х 100 – 100). 

Далее перейдем к оценке деятельности Министерства имущества и природных 

ресурсов Челябинской области как главного органа управления имуществом 

области, который разрешает сделки приватизации и продажи. Представим также 

основные формы и методы работы Министерства в части управления 

государственным имуществом, которое находится в собственности Челябинской 

области. 
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2.2 Обзор форм и методов работы органов управления государственным 

имуществом в Челябинской области  

 

Система управления государственной собственностью в Челябинской области 

включает: 

1) механизм управления (цели, принципы, методы); 

2) функциональную подсистему (функции и органы управления 

собственностью); 

3) процессы управления собственностью;  

4) подсистему обеспечения (учет, оценка, кадровое обеспечение, контроль 

эффективности и т.п.). 

Схема системы управления государственной собственностью в Челябинской 

области представлена на рисунке 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Система управления государственным имуществом в 

Челябинской области 

 

Цель управления имуществом Челябинской области – выработка и реализация 

единой государственной политики в сфере имущественных отношений. 

Достижение данной цели возможно при выполнении определенных задач, 

установленных органами власти региона. 
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Задачами управления имуществом Челябинской области являются: 

а) приватизация неэффективно используемого имущества Челябинской 

области; 

б) достижение оптимального количества областных государственных 

унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции которых находятся в 

собственности Челябинской области и контроль за интересами региона в их 

деятельности; 

в) повышение эффективности деятельности областных государственных 

унитарных предприятий; 

г) контроль за использованием имущества, находящегося в собственности 

Челябинской области, включая те объекты имущества, которые переданы в 

аренду; 

д) совершенствование претензионно-исковой работы с целью уменьшения 

задолженности по арендной плате перед бюджетом Челябинской области; 

е) инвентаризация имущества, находящегося в государственной собственности 

Челябинской области; 

ж) обеспечение реализации субъектами малого и среднего бизнеса права на 

приобретение арендованного имущества, находящегося в собственности 

Челябинской области. 

В качестве принципов управления имуществом Челябинской области выделим 

следующие: 

а) принцип государственной регистрации прав собственности Челябинской 

области, который означает, что все сделки с объектами движимого и 

недвижимого имущества Челябинской области должны быть зарегистрированы в 

установленном порядке; 

б) принцип платности, который означает поступление неналоговых доходов от 

продажи, сдачи в аренду, приватизации объектов государственного имущества в 

бюджет Челябинской области; 
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в) принцип кадастровой оценки стоимости объектов, который предполагает 

осуществление кадастровой оценки стоимости объектов недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Челябинской области (включая земельные объекты 

и объекты капитального строительства). 

Формами и методами управления объектами государственного имущества 

являются: 

а) планирование и прогнозирование сделок с объектами государственной 

собственности Челябинской области; 

б) контроль состояния этого имущества, а также распоряжения, управления 

им, контроль обеспечения сохранности объектов государственного имущества, 

переданного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

подведомственным организациям, предприятиям и учреждениям; 

в) приватизация и продажа объектов государственной собственности 

Челябинской области; 

г) участие Челябинской области в уставных капиталах хозяйственных 

обществ; 

д) эффективное использование полученных от продажи объектов 

государственной собственности средств; 

е) банкротство. 

Совокупность действий государства в части управления государственным 

имуществом представим на рисунке 2.11. 

Каждый субъект Российской Федерации вправе самостоятельно определять 

формы, методы и способы управления своей собственностью. Но следует 

учитывать, что любая политика, включая и экономическую политику, для своей 

реализации должна иметь какое-то основополагающее направление. Поэтому 

цели, сформулированные на федеральном уровне управления объектами 

государственного имущества, могут быть успешно применены и на уровне 

субъекта ПФ. 
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Рисунок 2.11 – Действия государства при управлении имуществом 

 

 В соответствии с Постановлением Правительства от 09.09.1999 № 102                 

«О Концепции управления государственным имуществом и приватизации в 

Российской Федерации» [13] государственная политика, в основу которой 

заложена данная Концепция, будет преследовать следующие цели: 

1) оптимизация структуры собственности на макро и микроуровне с целью 

формирования устойчивых предпосылок экономического роста страны в целом, 

регионов, муниципальных образований; 

2) увеличение доходной части федерального бюджета на основе повышения 

эффективности управления государственным имуществом; 

Совокупность действий государства  

при управлении государственным имуществом 

определение государственной политики в области 

государственной собственности 

учет объектов государственной собственности (инвентаризация, 

классификация объектов, учет в реестрах объектов и сделок с 

ними) 

 

распределение объектов государственной собственности между 

субъектами 

образование институциональной основы управления – 

учреждение органов исполнительной власти и наделение их 

компетенцией, учреждение субъектов, осуществляющих 

непосредственное владение государственной собственностью 

(необходимо определить виды объектов, установить их 

правовой статус, осуществить учет и регистрацию) 

 

осуществление государственного управления в различных 

формах (приватизация, разграничение государственной 

собственности, национализация, гражданско-правовые сделки, 

управление пакетами акций, банкротство и пр.) 
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3) использование объектов государственного имущества как инструмента 

привлечения инвестиций в реальный сектор экономики страны; 

4) вовлечение в процесс совершенствования управления объектами 

государственного имущества максимального количества этих объектов; 

5) улучшение финансово-экономических показателей деятельности 

коммерческих организаций (с участием государства) путем содействия 

внутренним преобразованиям в них, повышение конкурентоспособности этих 

организаций и прекращение выполнения несвойственных им функций. 

Для реализации данных целей органам исполнительной власти в субъектах РФ 

будет необходимо решить следующие задачи: 

а) использование современных методов и финансовых инструментов, 

детальная проработка правовой основы процессов управления государственным 

имуществом для повышения эффективности управления им; 

б) разработка и реализация системы учета объектов государственного 

имущества, оформление прав на них; 

в) полная инвентаризация объектов государственного имущества; 

г) группировка и классификация объектов государственного имущества по 

признакам, которые определяют специфику управления; 

д) определение цели государственного управления по каждому объекту 

государственного имущества (группе объектов); 

е) оптимизация количества объектов управления; 

ж) переход к пообъектному управлению; 

з) контроль за использованием и сохранностью государственного имущества, 

деятельностью лиц, привлекаемых в качестве управляющих объектами 

государственного имущества; 

и) обеспечение прав государства как участника (акционера) некоммерческих 

(коммерческих) организаций; 
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к) создание новых возобновляемых источников платежей, обеспечение 

поступления дополнительных доходов в федеральный бюджет путем создания и 

более эффективного использования имеющегося имущества. 

Оценка представленных выше задач позволяет определить их актуальность и 

значимость к реализации на уровне Челябинской области. Исходя из этого, на 

уровне субъекта РФ – Челябинской области необходимо формирование 

механизма принятия решений органами государственной власти, который 

обеспечит разработку оптимальной стратегии управления региональной 

собственностью для решения общих и частных задач.  

К общим задачам относятся: 

а) увеличение доходов бюджета Челябинской области в результате повышения 

эффективности управления государственной собственностью (либо продажи 

неэффективных объектов государственной собственности); 

б) обеспечение экономической безопасности при управлении объектами 

государственного имущества. 

К частным задачам относятся: 

а) совершенствование системы информационного обеспечения управления 

объектами государственного имущества в Челябинском регионе; 

б) оптимизация информационных потоков между исполнительными органами 

государственной власти, которые занимаются управлением государственной 

собственностью (в частности взаимодействие органов власти Челябинской 

области и Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области;  

в) формирование эффективной структуры управления государственным 

имуществом в Челябинской области, обеспечение оптимальной системы 

взаимодействия и распределения полномочий исполнительных органов 

государственной власти, которые участвуют в управлении объектами 

государственного имущества в регионе. 
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2.3 Оценка эффективности деятельности ГСБУ «Челябинский областной фонд 

имущества» 

 

Государственное специализированное бюджетное учреждение «Челябинский 

областной фонд имущества» (далее – Фонд имущества) является единственным 

продавцом государственного имущества Челябинской области, которое 

уполномочено Правительством Челябинской области осуществлять продажу 

объектов имущества Челябинской области с 1998 года. 

Учредителем Фонда имущества является Министерство имущества и 

природных ресурсов Челябинской области, которое координирует и регулирует 

деятельность данного Фонда. 

Основными задачами Фонда имущества являются [42]:  

1) выполнение плана (программы) приватизации имущества, которое 

находится в собственности Челябинской области; 

2) формирование благоприятного инвестиционного климата для приобретения 

на территории Челябинской области объектов государственного имущества 

инвесторами (долей участия, земельных участков и др.). 

Представим основные виды деятельности Фонда имущества на рисунке 2.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Виды деятельности подведомственного предприятия 

Минимущества Челябинской области – Фонда имущества 

Виды деятельности  

Фонда имущества 

Продажа государственного и 

муниципального имущества Челябинской 

области, включая земельные участки, 

разными способами, предусмотренными 

законодательством РФ  

и Челябинской области 

Продажа на аукционах и конкурсах права на 

заключение договоров аренды и иных 

договоров, предусматривающих переход 

прав в отношении государственного и 

муниципального имущества, в том числе на 

земельные участки 

Отчуждение недвижимого 

имущества, находящегося в 

собственности Челябинской 

области или г.Челябинска и 

арендуемого субъектами 

малого или среднего 

предпринимательства Организация и проведение 

инвентаризации имущества 

казны Челябинской области 

Продажа объектов 

недвижимости (в т.ч. 

земельных участков), и 

иного имущества по 

поручению юридических и 

физических лиц 

http://imchel.ru/
http://imchel.ru/
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Проведем оценку отчета об исполнении государственного задания Фондом 

имущества в 2015 году (таблица 2.4). Информационную основу оценки составили 

данные государственного задания на 2015 год (Приложение А), а также отчета об 

исполнении государственного задания за 2015 год (Приложение Б). 

 

Таблица 2.4 – Оценка динамики организованных торгов по продаже 

государственного имущества Фондом в 2013-2015 гг. 
Наименование 

показателя результата  

работы 

Ед. 

изм. 

2013 2014 2015 Абс. изменение  Темп роста, % 

  
план факт 

2013-

2014 

2014-

2015 

2013-

2014 

2014-

2015 

Количество 

организованных и 

состоявшихся торгов 

по продаже земельных 

участков, находящихся 

в федеральной 

собственности, 

полномочия по 

которым переданы 

органам власти 

Челябинской области 

шт. 3 0 0 0 -3 0 - - 

Количество 

организованных и 

состоявшихся торгов 

по продаже имущества 

(включая земельные 

участки), 

находящегося в 

собственности 

Челябинской области 

шт. 43 50 55 85 7 35 116,28 170,00 

 

По данным оценки количество организованных торгов по продаже земельных 

участков, которые находятся в федеральной собственности, но которыми имеет 

право распоряжаться Министерство имущества и природных ресурсов 

Челябинской области и Фонд имущества, составило 3 шт. в 2013 году.                            

В 2014 – 2015 гг. таких торгов не проводилось. 

Количество торгов по продаже имущества (включая земельные участки), 

которые находятся в собственности Челябинской области, выросло с 43 процедур 

в 2013 году до 50 процедур в 2014 году. По факту 2015 года количество таких 

торгов составило 85 процедур, вместо запланированных 55 процедур.  
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Причинами перевыполнения плана проводимых торгов на 70% (темп роста 

170%) стало следующее: 

1) за 2015 год было организовано 85 процедур, из них 8 процедур организации 

и проведения торгов по продаже земельных участков были переходящими                      

с 2014 года. Так, в 1 квартале 2015 года были приватизированы объекты 

областного имущества Челябинской области на основании распоряжения об 

условиях приватизации Минимущества Челябинской области; 

2) в связи с проводимой в 2015 году инвентаризацией имущества Челябинской 

области Минимуществом Челябинской области были выявлены объекты, 

целесообразные для реализации в 2015 году, в связи с чем были дополнительно 

переданы для реализации. Поэтому вместо запланированных в 2015 году                 

55 процедур организации и проведения торгов по продаже имущества было 

проведено 85 процедур. 

Изменение количества организованных Фондом имущества и состоявшихся 

торгов по продаже государственного имущества представим на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Количество организованных и состоявшихся торгов по 

продаже государственного имущества Фондом имущества 
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Проведем оценку государственного задания Фонда имущества, утвержденного 

Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области на                         

2016 год. Информационную основу оценки составили данные государственного 

задания, представленного в Приложении В. Потребителями данных услуг 

являются физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.  

Результаты оценки показателей качества услуги Фонда имущества по 

организации и проведению торгов по продаже недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Челябинской области, представим в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Показатели качества услуги Фонда имущества по организации и 

проведению торгов по продаже недвижимого имущества в 

собственности Челябинской области 
 

Наименование 

показателя 
Формула расчета 

Значение показателя качества 

2014 (факт) 2015 (факт) 2016 (план) 

Результативность 

проведенных 

процедур, % 

Кол-во лотов с объектами 

недвижимого имущества, по 

которым заключены 

договора купли-продажи /  

Кол-во лотов с объектами 

недвижимого имущества, 

переданных в Фонд 

имущества для продажи х 

100 

41 23 50 

Эффективность 

проведенных 

процедур, % 

Сумма денежных средств, 

полученных от продажи 

объектов гос.недвижмости / 

Стоимость проданных 

объектов недвижимости 

согласно отчетам об оценке 

х 100 

101 65 110 

 

Таким образом, результативность проведенных процедур организации и 

проведения торгов по продаже недвижимого имущества, переданного в Фонд 

имущества, в 2014 году составила 41%, в 2015 году немного снизилась до 23%.             

В плане 2016 года намечено достижение показателя 50%.  

По итогам проведения торгов в 1 квартале 2016 года этот показатель составил 

17% (Приложение Г), при этом Фонду имущества Министерством имущества и 

природных ресурсов Челябинской области были переданы для проведения 
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приватизации 18 объектов недвижимого имущества из 54 объектов, 

предусмотренных Планом приватизации (рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Результативность проведенных процедур по продаже 

недвижимости Фондом имущества, % 

 

Эффективность проведенных процедур показала, что в 2014 году от продажи 

объектов недвижимости Фондом имущества были получены более 100% 

денежных средств от продажи объектов недвижимости, находящейся в 

собственности Челябинской области (101%), в 2015 году лишь 65%. В плане                

2016 года стоит значение 110% (то есть на 10% больше), по фактическим данным 

за 1 квартал 2016 года это значение составило 123% (рисунок 2.15). 

 

 

Рисунок 2.15 – Эффективность проведенных процедур по продаже 

недвижимости Фондом имущества, % 
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Количество объектов, переданных на реализацию Фонду имущества 

Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области,                

в 2014 году составило 37, в 2015 году – 38, в плане 2016 года – 41, по факту                  

1 квартала 2016 года – 18. 

Результаты оценки показателей качества услуги Фонда имущества по 

организации и проведению торгов по продаже пакетов акций акционерных 

обществ, находящихся в государственной собственности Челябинской области, 

представим в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Показатели качества услуги Фонда имущества по организации и 

проведению торгов по продаже пакетов акций обществ, 

находящихся в собственности Челябинской области 
 

Наименование 

показателя 
Формула расчета 

Значение показателя качества 

2014 (факт) 2015 (факт) 2016 (план) 

Результативность 

проведенных 

процедур, % 

Кол-во пакетов акций, по 

которым заключены 

договора купли-продажи /  

Кол-во пакетов акций, 

переданных в Фонд 

имущества для продажи х 

100 

0 45 50 

Эффективность 

проведенных 

процедур, % 

Сумма денежных средств, 

полученных от продажи 

пакетов акций / Стоимость 

проданных пакетов акций 

согласно отчетам об оценке 

х 100 

0 102 110 

 

Таким образом, результативность проведенных процедур организации и 

проведения торгов по продаже пакетов акций хозяйственных обществ в 2014 году 

составила 0% (сделок не было), в 2015 году – 45%. В плане 2016 года намечено 

достижение показателя 50% (рисунок 2.16). 

По итогам проведения торгов в 1 квартале 2016 года этот показатель составил 

40% (Приложение Г), при этом Фонду имущества Министерством имущества и 

природных ресурсов Челябинской области были переданы для проведения 

приватизации 5 пакетов акций из 19 объектов, предусмотренных Планом 

приватизации. 
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Рисунок 2.16 – Результативность проведенных процедур по продаже пакетов 

акций Фондом имущества, % 

 

Эффективность проведенных процедур показала, что в 2014 году от продажи 

пакетов акций не были получены средства, поэтому значение показателя 0%. В 

2015 году было получено на 2% больше – значение показателя 102%. В плане 

2016 года стоит значение 110% (то есть на 10% больше), по фактическим данным 

за 1 квартал 2016 года это значение составило 63% (рисунок 2.17). 

 

 

Рисунок 2.17 – Эффективность проведенных процедур по продаже пакетов 

акций Фондом имущества, % 
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Количество пакетов акций, переданных на реализацию Фонду имущества 

Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области,                         

в 2014 году составило 1 объект, в 2015 году – 9 объектов, в плане 2016 года –                 

7 объектов, по факту 1 квартала 2016 года – 5 объектов. 

Результаты оценки показателей качества услуги Фонда имущества по 

организации и проведению торгов на право заключения договоров аренды 

имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской 

области, представим в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Показатели качества услуги Фонда имущества по организации и 

проведению торгов на право заключения договоров аренды 

имущества, находящегося в собственности Челябинской области 
 

Наименование 

показателя 
Формула расчета 

Значение показателя качества 

2014 (факт) 2015 (факт) 2016 (план) 

Результативность 

проведенных 

процедур, % 

Кол-во лотов с объектами 

имущества, по которым по 

результатам торгов 

определен арендатор /  

Кол-во лотов с объектами 

имущества переданных в 

Фонд имущества для 

проведении торгов на право 

заключения договоров 

аренды х 100 

0 0 50 

Эффективность 

проведенных 

процедур, % 

Стоимость лотов, 

определенных по 

результатам торгов / 

Стоимость лотов, 

переданных для проведения 

торгов на право аренды, 

согласно отчетам об оценке 

х 100 

0 0 110 

 

Таким образом, результативность проведенных процедур организации и 

проведения торгов на право заключения договоров аренды имущества, 

находящегося в собственности Челябинской области в 2014 – 2015 гг. составила 

0% (сделок не было), в 2016 году запланирован показатель на уровне 50%                              

(рисунок 2.18). По итогам проведения торгов в 1 квартале 2016 года этот 

показатель составил 0% (Приложение Г), при этом Фонду имущества 
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Министерством имущества и природных ресурсов Челябинской области были 

переданы для проведения торгов на право заключения договоров аренды 

имущества 2 объекта в 201 году, 1 объект в 2015 году и 4 объекта в 2016 году. 

 

Рисунок 2.18 – Результативность проведенных торгов на право заключения 

договора аренды государственного имущества области, % 

 

Отсутствие результативности по данному виду услуг Фонда имущества 

объясняется неблагоприятной ситуацией в экономике и стагнацией на рынке 

недвижимости Челябинской области. Ни один из переданных объектов не 

является экономически и коммерчески привлекательным. 

Эффективность проведенных процедур показала, что в 2014 – 2015 гг. торги 

не проводились, поэтому значения показателя 0%. В  плане 2016 года стоит 

значение 110% (то есть на 10% больше), по фактическим данным за 1 квартал 

2016 года это значение составило 0% (рисунок 2.19). 

 

 

Рисунок 2.19 – Эффективность проведенных торгов на право заключения 

договора аренды государственного имущества области, % 
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Нулевая эффективность по итогам торгов 1 квартала 2016 года связана с тем, 

что договоры аренды имущества не заключены. 

Количество лотов, переданных для проведения торгов на право заключения 

договора аренды государственного имущества области, в 2014 году составляло                 

2 лота, в 2015 году – 1 лот, в плане 2016 года – 4 лота. 

Результаты оценки показателей качества услуги Фонда имущества по 

организации и проведению торгов на право заключения договоров аренды 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской 

области, представим в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Показатели качества услуги Фонда имущества по организации и 

проведению торгов на право заключения договоров аренды 

земельных участков в собственности Челябинской области 
 

Наименование 

показателя 
Формула расчета 

Значение показателя качества 

2014 (факт) 2015 (факт) 2016 (план) 

Результативность 

проведенных 

процедур, % 

Кол-во лотов с земельными 

участками, по которым по 

результатам торгов 

определен арендатор /  

Кол-во лотов с земельными 

участками, переданных в 

Фонд имущества для 

проведения торгов на право 

заключения договоров 

аренды х 100 

0 60 66 

Эффективность 

проведенных 

процедур, % 

Стоимость лотов, 

определенных по 

результатам торгов / 

Стоимость лотов, 

переданных для проведения 

торгов на право аренды, 

согласно отчетам об оценке 

х 100 

0 2047 110 

 

Таким образом, результативность проведенных процедур организации и 

проведения торгов на право заключения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в собственности Челябинской области в 2014 году составило 0%, в 

2015 году – 2047%, в плане 2016 года – 110% (рисунок 2.20). По итогам 

проведения торгов в 1 квартале 2016 года этот показатель составил 0% 
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(Приложение Г). При этом Фонду имущества Министерством имущества и 

природных ресурсов Челябинской области были переданы 3 объекта на право 

заключения договора аренды земельного участка. Аукционы на право заключения 

договоров аренды назначены на 2 квартал 2016 года. В связи с чем, количество 

объектов, по которым будет определен арендатор, будет отражено в отчете за                

2 квартал 2016 года. 

 

Рисунок 2.20 – Результативность проведенных торгов на право заключения 

договора аренды земельных участков области, % 

 

Эффективность проведенных процедур показала, что в 2014 году торги не 
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результатам торгов значительно превысила стоимость лотов, переданных для 

проведения торгов и значение показателя 2047%. В плане 2016 года стоит 

значение 110% (то есть на 10% больше), по фактическим данным за 1 квартал 

2016 года это значение составило 0%. 

Количество лотов, переданных для проведения торгов на право заключения 

договора аренды земельных участков области, в 2015 году составляло 5 лотов, в 

плане 2016 года – 9 лотов. 
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оказание государственной услуги в 2015 году и по фактическим данным в первом 

квартале 2016 года (таблица 2.9). Информационную основу оценки составили 

данные Приложения Г,Д. Формулы для расчета показателей приведены в п.1.3 

данного исследования. 
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Таблица 2.9 – Оценка эффективности продажи имущества, находящегося в 

собственности Челябинской области 

Показатель 

Достижение показателя в 2015 

году 

Достижение показателя  

в 1 квартале  

2016 года 

план факт 

оценка 

достижения 

показателя 

план факт 

оценка 

достижения 

показателя 

Оценка выполнения показателей объема государственной услуги 

Эффективность 

системы 

организации торгов 

(кол-во фактически 

объявленных торгов 

/ кол-во 

планируемых 

торгов) 

55 85 - 41 18 - 

О1 (оценка 

выполнения 

показателей объема 

государственной 

услуги) 

- - 1,55 - - 0,44 

Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги 

Эффективность 

продаж (цена 

фактической 

продажи имущества 

/ начальная цена 

продажи имущества, 

тыс. руб.) 

88 604,6 95 273,4 - 7 5 - 

О2 (оценка 

достижения 

показателей, 

характеризующих 

качество оказания 

государственной 

услуги) 

- - 1,08 - - 0,71 

Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги 

О3 (оценка полноты 

использования 

бюджетных средств 

на оказание 

государственной 

услуги) 

4091,2 4091,2 1,0 - - - 

Оценка эффективности оказания государственной услуги 

ОУ (итоговая оценка 

эффективности 

оказания 

государственной 

услуги) 

- - 1,32 - - - 
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Таким образом, результаты проведенной оценки показывают эффективную 

продажу имущества (включая земельные участки), находящегося в собственности 

Челябинской области в 2015 году. Все запланированные показатели либо 

выполнены в 100% объеме, либо перевыполнены.  

Что касается первого квартала 2016 года, то не по все показателям имеются 

сведения в отчетности за этот период. Поэтому не было возможности рассчитать 

показатели О3 и ОУ. Значения по этим показателям нулевые. Но достаточно 

высокие результаты расчета показателей О1 (0,44) и О2 (0,71) в первом квартале 

2016 года (рисунок 2.21). 

Рисунок 2.21 – Показатели оценки эффективности продажи государственного 

имущества Челябинской области 
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Выводы по разделу 2. 

 

Итак, управление государственным имуществом в Челябинской области 

осуществляет Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской 

области, а также организации, учредителем которых является данное ведомство, в 

частности: 

1) Государственное специализированное бюджетное учреждение 

«Челябинский областной фонд имущества»; 

2) Областное государственное унитарное предприятие «Областная казна»; 

3) Областное государственное автономное учреждение «Управление 

государственной экспертизы проектной документации, проектов документов 

территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской 

области»; 

4) Областное государственное унитарное предприятие «Областной центр 

технической инвентаризации». 

Формами и методами управления объектами государственного имущества 

являются: планирование и прогнозирование сделок с объектами государственной 

собственности Челябинской области, контроль состояния этого имущества, а 

также распоряжения, управления им, приватизация и продажа объектов 

государственной собственности Челябинской области, участие Челябинской 

области в уставных капиталах хозяйственных обществ, эффективное 

использование полученных от продажи объектов государственной собственности 

средств и банкротство в случае неэффективной деятельности государственного 

предприятия. 

В исследовании акцент был сделан на деятельность ГСБУ «Челябинский 

областной фонд имущества». Проведение анализа показало эффективность 

деятельности данного учреждения в части проводимых сделок с объектами 

государственного имущества по распоряжению Министерства имущества и 

природных ресурсов Челябинской области. 
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3  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВОМ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

3.1 Определение критериев неэффективного государственного имущества 

 

Как было сказано в исследовании ранее, управление государственным 

имуществом в регионе осуществляет Министерство имущества и природных 

ресурсов Челябинской области, которое часть своих полномочий по продаже 

(включая приватизацию) государственного имущества передало                              

ГСБУ «Челябинской областной фонд имущества». Данное учреждение в своей 

деятельности и выборе объектов имущества к продаже (приватизации) 

ориентируется на некоторые критерии оценки состояния этих объектов. От того, 

насколько правильно определены эти критерии зависит результативность сделки, 

так как многие объекты имущества (государственные предприятия, объекты 

недвижимого имущества – нежилые помещения, а также земельные участки) не 

продаются, аукционы не считаются состоявшимися в связи с низкой 

заинтересованностью потенциальных покупателей (физических лиц, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей), а также стагнацией рынка 

недвижимости не только в Челябинской области, но и по всей стране. 

Поэтому необходимо усовершенствовать классификацию объектов 

государственного имущества, на основании которой будет выбран наиболее 

неэффективный объект имущества для дальнейшей его приватизации или 

банкротства с последующей продажей. 

Так, ГСБУ «Челябинской областной фонд имущества» группирует объекты 

государственного имущества Челябинской области для их последующей продажи 

следующим образом: 

1) имущество, полностью принадлежащее Челябинской области; 

2) имущество, принадлежащее Челябинской области в определенной доле 

(неконтрольный пакет акций) – совместная собственность с частным бизнесом; 
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3) имущество, принадлежащее Челябинской области в определенной доле 

(контрольный пакет акций) – совместная собственность с частным бизнесом. 

Министерство имущества и природных ресурсов принимает решение и 

делегирует полномочия на проведение приватизации государственного 

имущества Челябинскому областному фонду имущества в случае, если какие-то 

объекты становятся не нужными. Для грамотной формулировки критериев 

ненужности этого имущества предлагается определить объекты этого имущества 

как неэффективное имущество – то имущество, недопустимое для нахождения в 

государственной или муниципальной собственности. 

Предполагается, что в процессе приватизации Министерство имущества и 

природных ресурсов Челябинской области должно преследовать две цели: 

1) избавиться от неэффективного имущества, которое требует 

финансирования из бюджета Челябинской области (или бюджета г.Челябинска). 

Так как объекты данного имущества надо содержать, нести определенную 

расходную нагрузку, оплачивать заработную плату сотрудникам, если этот объект 

имущества является государственным или муниципальным предприятием. 

Первоначально возможна сдача такого имущества в аренду с правом дальнейшего 

выкупа по более низкой цене, с учетом выплаченной арендной платы; 

2) перевести эффективные объекты имущества в частный бизнес с 

определенной долей участия государства (с контрольным пакетом участия) с 

целью сокращения расходов государства на содержание этих объектов имущества 

и повышения доходной части бюджета за счет налогов, которые эти субъекты 

бизнеса будут платить в бюджеты и внебюджетные фонды. 

Итак, усовершенствуем формы управления государственным имуществом в 

Челябинской области, применяемые Министерством имущества и природных 

ресурсов региона и подведомственным ему учреждением «Челябинский 

областной фонд имущества»: 

1) ввести приватизацию неэффективного государственного имущества 

Челябинской области посредством сдачи этих объектов в аренду с правом 
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последующего выкупа (это касается земельных участков, нежилых помещений, 

производственных комплексов); 

2) ввести частичную приватизацию эффективных объектов государственного 

имущества (в частности, государственных предприятий с выделением доли 

контрольного участия Челябинской области) для пополнения доходов бюджета за 

счет высоких финансовых результатов деятельности этих предприятий после 

частичной приватизации. 

На рисунке 3.1 представим проблемы в управлении государственным 

имуществом Челябинской области и пути решения этих проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Мероприятия по повышению эффективности управления 

государственным имуществом Челябинской области  

 

Как показали результаты оценки во второй главе исследования, 

предприниматели Челябинской области активно участвуют в торгах на право 

заключения договоров аренды земельных участков в Челябинской области. Так, в 

2015 году показатель эффективности этих торгов составил  2047%, в плане               

2016 года этот показатель должен составить 110%. В 2015 году было проведено        

Проблемы в управлении объектами 

государственного имущества 

Челябинской области 

Пути повышения эффективности 

управления объектами государственного 

имущества Челябинской области 

Доля несостоявшихся аукционов по 

сдаче объектов недвижимого 

имущества в аренду  

(не включая земельные участки) 

составила 100% 

Повысить долю состоявшихся 

аукционов по сдаче объектов 

недвижимого имущества в аренду  

(не включая земельные участки) 

путем предложения среднесрочной  

аренды (2 года) на нежилые 

помещения с правом 

последующего их выкупа по 

сниженной цене (с дисконтом) 

Низкий процент результативности 

проведенных торгов по продаже 

недвижимого имущества –  23% в 

2015 году (против 41% в 2014 году) 

Увеличить продажу недвижимого 

имущества области путем 

частичной приватизации (с долей 

участия государства в размере 50%) 
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5 лотов по данному виду операций с имуществом, в плане 2016 года это 

количество должно составить 9 лотов.  

Негативным моментом в деятельности ГСБУ «Челябинской областной фонд 

имущества» в 2015 году стало отсутствие заключенных договоров на аренду 

нежилых помещений, расположенных в Челябинской области. Тем не менее, 

результативность этих операций в плане 2016 года должна составить 50%, 

эффективность – 110%. Поэтому необходимо сделать акцент именно на этих 

видах государственного имущества и предложить способы сдачи его в аренду с 

последующим выкупом по сниженной цене. 

Кроме того, снизилась результативность и эффективность сделок с 

недвижимым имуществом (за исключением земельных участков) в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом. Было продано объектов меньше, чем запланировано. Эту 

проблему предлагается решить путем частичной приватизации и переводу 

государственных учреждений в совместную собственность с долей участия 

Челябинской области в размере 50%. 

Поэтому предложения по среднесрочной аренде нежилого имущества сроком 

на 2 года с правом последующего выкупа по сниженной цене заинтересуют 

предпринимателей Челябинской области в современных стагнационных условия 

рынка недвижимости, и избавят государство от неэффективных расходов по 

содержанию этих объектов имущества. Кроме того, возможность частичной 

приватизации государственных учреждений с оставлением за Челябинской 

областью 50%-ой доли участия в этих предприятиях также позволит более мягко 

нести новому собственнику нагрузку на бизнес, а государству обеспечит приток 

денежных средств  в областной бюджет. 

Эти усовершенствованные формы управления государственным имуществом 

Челябинской области позволят повысить эффективность управления им. 
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3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций  

 

В настоящее время ГСБУ «Челябинской областной фонд имущества» 

выставило на продажу следующие объекты государственного имущества 

Челябинской области, представляющие интерес для потенциальных покупателей-

предпринимателей (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Объявленные ГСБУ «Челябинской областной фонд имущества» 

торги по продаже объектов имущества Челябинской области 
 

Наименование объекта Расположение 
Начальная цена 

продажи, руб. 
Дата торгов 

Производственно-складской 

комплекс с земельным 

участком (5 объектов общей 

площадью 1563,3 кв.м + 

земельный участок 16 672 

кв.м) 

Сосновский район, 

с.Долгодеревенское 
11 902 994 10.07.2016 

Здание производственно-

складского назначения с 

офисными помещениями 

площадью 448,2 кв.м и 

земельный участок 

площадью 1500 кв.м 

г.Челябинск,  

ул. Кожзаводская, 54А 
9 000 000 Не определена 

Нежилое помещение 

площадью 168,3 кв.м  

г.Челябинск,  

ул. Загородная, 18 
7 300 000 Не определена 

Нежилое помещение 

площадью 168,8 кв.м  

г.Челябинск,  

ул. Воровского, 59А 
6 000 000 Не определена 

Нежилое помещение 

площадью 145,6 кв.м 

г.Челябинск,  

пр. Победы. 126 
7 300 000 Не определена 

Нежилое помещение 

площадью 185,6кв.м 

г.Челябинск,  

ул. Бр.Кашириных, 120 
4 600 000 Не определена 

 

Эти объекты недвижимого имущества Челябинской области возможно 

приобрести на условиях заключения договора купли-продажи. Но в случае 

несостоявшихся сделок, эти же объекты можно предложить в среднесрочную 

аренду на 2 года с правом выкупа по сниженной стоимости.  

Проведем расчет экономического эффекта (таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 – Поступление доходов в бюджет Челябинской области от сдачи 

объектов недвижимого имущества в аренду с последующим 

выкупом с дисконтом 
 

Наименование 

объекта 

Цена 

продажи 

объекта, 

руб. 

Арендная плата, руб. 
Выкуп 

объекта 

в конце 

2-го 

года, 

руб. 

Экономический эффект 

для бюджета, руб. 

за месяц за год 
1-2 год 

(аренда) 

в конце  

2-го года 

(доход от 

продажи) 

1. Производственно-

складской комплекс 

с земельным 

участком общей 

площадью 18235,3 

кв.м  

(5 объектов общей 

площадью 1563,3 

кв.м + земельный 

участок 16 672 кв.м) 

11902994 330639 3967665 3967665 7935329 3967665 

2. Здание 

производственно-

складского 

назначения с 

офисными 

помещениями 

площадью 448,2 

кв.м и земельный 

участок площадью 

1500 кв.м 

900000 250000 3000000 3000000 6000000 3000000 

3. Нежилое 

помещение 

площадью 168,3 

кв.м  

7300000 202778 2433333 2433333 4866667 2433333 

4. Нежилое 

помещение 

площадью 168,8 

кв.м  

6000000 166667 2000000 2000000 4000000 2000000 

5. Нежилое 

помещение 

площадью 145,6 

кв.м 

7300000 202778 2433333 2433333 4866667 2433333 

6. Нежилое 

помещение 

площадью 185,6кв.м 

4600000 127778 1533333 1533333 3066667 1533333 

Итого - - - - 30735330 15367664 
 

Представим пояснения к объектам на примере первого объекта, минимальная 

цена продажи которого составляет 11 902 994 руб. От этой стоимости определим 
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ежемесячный платеж рассрочки приобретения этого объекта (за основу возьмем 

период 3 года или 36 месяцев).  

Тогда ежемесячная сумма аренды составит:  

11 902 994 / 36 мес. = 330 639 руб./мес.  

Таким образом, общая сумма арендной платы за 2 года эксплуатации объекта 

составит:  

330 639 руб./мес. х 24 мес. = 7 935 336 руб.  

Тогда остаток задолженности для выкупа составит: 

11 902 994 – 7 935 336 = 3 967 665 руб.  

Аналогично был проведен расчет по всем объектам таблицы 3.2. 

По результатам расчетов общая стоимость аренды государственного 

имущества за два года по всем представленным  таблице 3.2 объектам составит 

30 735 330 руб., сумма поступлений от выкупа имущества в конце второго года 

составит 15 367 664 руб. Таким образом, возможность приобретения имущества в 

рассрочку за счет уплаты арендных платежей в течение первых двух лет с 

последующей приватизацией этого имущества по остаточной стоимости 

арендных платежей третьего года позволит бюджету Челябинской области 

получить дополнительные доходы в течение двух лет в сумме 46 102 994 руб., 

потенциальным покупателям предоставит возможность оплаты приобретенного 

имущества в рассрочку. 

Таким образом, усовершенствование формы управления государственным 

имуществом Челябинской области положительно отразятся на эффективности 

управления имуществом в целом, повысят результативность сделок и торгов с 

объектами областного имущества. 

 

Выводы по разделу 3. 

 

В работе было предложено усовершенствовать формы управления 

государственным имуществом в Челябинской области, применяемые 
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Министерством имущества и природных ресурсов региона и подведомственным 

ему учреждением «Челябинский областной фонд имущества» следующим 

образом: 

1) ввести приватизацию неэффективного государственного имущества 

Челябинской области посредством сдачи этих объектов в аренду с правом 

последующего выкупа (это касается земельных участков и нежилых помещений); 

2) ввести частичную приватизацию эффективных объектов государственного 

имущества (в частности, государственных предприятий с выделением доли 

контрольного участия Челябинской области) для пополнения доходов бюджета за 

счет высоких финансовых результатов деятельности этих предприятий после 

частичной приватизации. 

Экономическое обоснование первого предложения позволит повысить 

обеспеченность бюджета Челябинской области на сумму 46 102 994 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В заключение вышесказанному, отметим, что государственное имущество – 

это совокупность объектов, находящихся в федеральной собственности и 

собственности субъектов РФ, управление которыми осуществляют органы 

государственной власти. В состав этого имущества включаются средства 

бюджетов, объекты движимого и недвижимого имущества (включая земельные 

участки), ценные бумаги и др. 

Управление государственным имуществом осуществляют специальные 

федеральные органы (министерства) и органы в регионах. Управление 

государственным имуществом в Челябинской области осуществляет 

Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области, а также 

организации, учредителем которых является данное ведомство, в частности: 

1) Государственное специализированное бюджетное учреждение 

«Челябинский областной фонд имущества»; 

2) Областное государственное унитарное предприятие «Областная казна»; 

3) Областное государственное автономное учреждение «Управление 

государственной экспертизы проектной документации, проектов документов 

территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской 

области»; 

4) Областное государственное унитарное предприятие «Областной центр 

технической инвентаризации». 

Обзор применяемых Минимущества Челябинской области форм и методов 

управления объектами государственного имущества, показало следующие из них: 

а) планирование и прогнозирование сделок с объектами государственной 

собственности Челябинской области; 

б) контроль состояния этого имущества, а также распоряжения, управления 

им, приватизация и продажа объектов государственной собственности 

Челябинской области; 
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в) участие Челябинской области в уставных капиталах хозяйственных 

обществ; 

г) эффективное использование полученных от продажи объектов 

государственной собственности средств 

д) банкротство в случае неэффективной деятельности государственного 

предприятия. 

В исследовании акцент был сделан на деятельность ГСБУ «Челябинский 

областной фонд имущества». Проведение анализа показало эффективность 

деятельности данного учреждения в части проводимых сделок с объектами 

государственного имущества по распоряжению Министерства имущества и 

природных ресурсов Челябинской области. 

Тем не менее, в работе было предложено усовершенствовать формы 

управления государственным имуществом в Челябинской области, применяемые 

Министерством имущества и природных ресурсов региона и подведомственным 

ему учреждением «Челябинский областной фонд имущества» следующим 

образом: 

1) ввести приватизацию неэффективного государственного имущества 

Челябинской области посредством сдачи этих объектов в аренду с правом 

последующего выкупа (это касается земельных участков и нежилых помещений); 

2) ввести частичную приватизацию эффективных объектов государственного 

имущества (в частности, государственных предприятий с выделением доли 

контрольного участия Челябинской области). 

Экономическое обоснование первого предложения позволит повысить 

обеспеченность бюджета Челябинской области на сумму 46 102 994 руб. Таким 

образом, усовершенствование формы управления государственным имуществом 

Челябинской области положительно отразятся на эффективности управления 

имуществом в целом, повысят результативность сделок и торгов с объектами 

областного имущества. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Государственное задание ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества»  

на 2015 год  
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Продолжение Приложения А 
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Продолжение Приложения А 
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Продолжение Приложения А 
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Окончание Приложения А 
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Приложение Б 

 Отчет об исполнении государственного задания   

ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества» за 2015 год  
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Приложение В 

Государственное задание ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества»  

на 2016 год  
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Продолжение Приложения В 
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Продолжение Приложения В 
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Продолжение Приложения В 
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Продолжение Приложения В 
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Продолжение Приложения В 
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Продолжение Приложения В 
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Окончание Приложения В 
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Приложение Г 

Отчет об исполнении государственного задания   

ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества» за 1 квартал 2016 года  
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Продолжение Приложения Г 
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Продолжение Приложения Г 
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Окончание Приложения Г 
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Приложение Д 

  Оценка эффективности использования бюджетных средств на оказание 

государственной услуги ГСБУ «Челябинский областной фонд имущества»  

в 2015 году  
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Окончание Приложения Д 
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Приложение Ж 

Протокол заседания Комиссии о проведении аукционов 

 

Государственное специализированное бюджетное учреждение 

 «Челябинский областной фонд имущества» 

 

П Р О Т О К О Л   

заседания Комиссии по проведению аукционов по продаже государственного  

имущества, в том числе акций приватизируемых предприятий,  

находящихся в собственности Челябинской области 

г. Челябинск                                                                                                                      24 мая 2016г.  

                                                                                                                                           14 час.00 мин.                                                                                                                                        

О несостоявшемся аукционе по продаже недвижимого имущества, 

находящегося в государственной собственности Челябинской области - 

нежилого помещения, площадью 84,5 кв.м., расположенного по адресу:  

Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Юлии Ичевой, д.193, помещение 1 

 

1. Основание проведения торгов: Постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 № 

523-П «О прогнозном плане (программе) приватизации имущества, находящегося в государственной 

собственности Челябинской области, на 2015-2017 годы», распоряжение Министерства имущества и природных 

ресурсов Челябинской области от 01.02.2016г. № 175-Р «Об условиях приватизации имущества, находящегося в 

государственной собственности Челябинской области, путем продажи на аукционе», и письмо Министерства 

имущества и природных ресурсов Челябинской области от 05.04.2016 № 1/4667 

2. Собственник выставляемого на торги Имущества: Челябинская область в лице уполномоченного 

органа по управлению областным государственным имуществом - Министерство имущества и природных 

ресурсов Челябинской области. 

3. Организатор торгов (продавец): Государственное специализированное бюджетное учреждение «Челябинский 

областной фонд имущества». 

4. Форма торгов (способ приватизации) и форма подачи предложений о цене имущества: аукцион, 

открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. 

5. Дата начала и окончания приема заявок на участие в аукционе: с 11 апреля по 20 мая 2016 года. 

6. Дата, время и место определения участников аукциона: 24 мая 2016 года в 14.00 час. местного 

времени по адресу: г. Челябинск, ул. Васенко, д. 63, каб. 122. 

7.  Наименование и местонахождение Имущества выставленного на продажу: 

Вид Имущества: нежилое помещение. 

Наименование Имущества: нежилое помещение площадью 84,5 кв.м. (далее – Имущество). 

Местонахождение Имущества: Россия, Челябинская область, г.Кыштым, ул.Юлии Ичевой, д.193, 

помещение 1. 

7.1. Характеристика помещения: 

Общая площадь – 84,5 кв.м.   

Литер: А.  Инвентарный номер: 7648; 

Этаж: подвал; 

Описание конструктивных элементов строения и его техническое состояние:  

Фундамент: бетонный; Стены: ж/б панели; 

Перекрытия: ж/б плиты; Полы: дощатые, бетонные, плитка, линолеум; 

Проемы: окна – 2-е деревянные, дверные – деревянные; 

Отделка внутренняя: потолок – штукатурка, побелка; стены – штукатурка, обои, окраска. 

Отопление: центральное; Водопровод – от центральной сети; Канализация: центральная. 

Текущее использование: не используется. 

Форма собственности нежилого здания: собственность Челябинской области. Имущество внесено в реестр 

имущества, находящегося в государственной  собственности Челябинской области на основании Распоряжения 

Территориального управления Росимущества по Челябинской области от 16.12.2011 № 630-Р и  акта приема-

передачи от 31.01.2012.  

Свидетельство о государственной регистрации права от 04.04.2014 года, 74 АД 860467, Кадастровый (или 

условный) номер: 74:32:0404015:441. 

Состав объектов (недвижимого имущества), переданных в аренду (пользование, а также для осуществления 

совместной деятельности: краткосрочная аренда): нет. 

Ограничений, сервитутов и других неудобств в использовании – не зарегистрировано. 
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Объекты, не подлежащие отчуждению - отсутствуют. 

8. Начальная цена продажи Имущества: 1 169 370 (один миллион сто шестьдесят девять тысяч триста 

семьдесят) руб., в том числе НДС. 

9. Состав Комиссии по проведению аукционов по продаже государственного имущества, в том 

числе акций приватизируемых предприятий, находящихся в  собственности Челябинской области (далее – 

Комиссия):   

председатель Комиссии:  

Граф П.В. – председатель Государственного специализированного бюджетного учреждения 

«Челябинский областной фонд имущества»; 

  члены Комиссии: 

Кудрявцева Г.Г. – начальник отдела управления собственностью Министерства имущества и природных 

ресурсов Челябинской области; 

Рулёва А.Г. – начальник управления земельных отношений Министерства имущества и природных 

ресурсов Челябинской области; 

Буторина В.И. – начальник отдела подготовки и продажи имущества Государственного 

специализированного бюджетного учреждения «Челябинский областной фонд имущества», 

Панихин В.А. – специалист отдела подготовки и продажи имущества Государственного 

специализированного бюджетного учреждения «Челябинский областной фонд имущества»; секретарь Комиссии. 

На заседании Комиссии присутствуют 4 (четыре) члена Комиссии.  Кворум имеется. Комиссия 

правомочна для принятия решений. 

      10. Прием заявок на участие в аукционе закончился  20 мая 2016 года в 16-00 час. местного времени. 

     На день окончания приема заявок в Комиссию не поступило ни одной заявки на участие в аукционе 

по продаже Имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области - нежилого 

помещения площадью 84,5 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., г.Кыштым, ул.Юлии Ичевой, 

д.193, помещение 1.  

11. Решение Комиссии: 

Руководствуясь Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» от 21.12.2001 №178-ФЗ, Законом Челябинской области «О порядке управления государственной 

собственностью Челябинской области и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности 

Челябинской области» от 18.12.2003 №207-ЗО и Положением об организации продажи государственного или 

муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.08.2002  № 585, Комиссией принято решение: 

1. Признать аукцион по продаже Имущества, находящегося в государственной собственности 

Челябинской области - нежилого помещения площадью 84,5 кв.м., расположенного по адресу: Челябинская обл., 

г.Кыштым, ул.Юлии Ичевой, д.193, помещение 1, несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в 

аукционе. 

2. Сообщить в Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области о 

несостоявшемся аукционе. 

 

Итоги голосования:                        (за/против)                                     подпись 

  

П.В. Граф                                      _________________                   _________________ 

 

Г.Г. Кудрявцева                                   _________________                   _________________ 

   

А.Г. Рулёва                                    _________________                   _________________ 

 

В.И. Буторина                                                 _________________                   _________________ 

 

Решение принято со следующими итогами голосования: 

«за»                                    «за» -   четыре 

                                           «нет» - против 

 

Организатор торгов (продавец):   

                                    

_________________  П.В.  Граф                     

          24 мая 2016 года 


