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АННОТАЦИЯ 

Кожевникова К.О. Повышениеэффективности 

использования муниципальной собственности 

(на примере администрации города Чебаркуль) 

– Челябинск: ЮУрГУ, 2020. – 86 с., 

17 иллюстр., 14 табл., библ. список –

75 наименование, 2 прилож. 

 

Объект исследования – муниципальная собственность, предмет – пути 

повышения эффективности использования муниципальной собственности.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка практических 

мероприятий по повышению эффективности использования муниципальной 

собственности г. Чебаркуль. 

В работе представлены теоретические основы оценки эффективности 

управления муниципальной собственности, рассмотрено понятие муниципальной 

собственности, эффективность управления муниципальной собственностью, 

проведен анализ отечественного и зарубежного опыта управления муниципальной 

собственностью. В практической части работы проведен анализ эффективности 

использования муниципальной собственности г. Чебаркуль, предложены 

мероприятия, направленные на повышение эффективности их использования. 

Проведена оценка экономической целесообразности их реализации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Право населения на местное 

самоуправление, т. е. право местных территориальных коллективов 

самостоятельно и независимо от государственных органов решать местные 

проблемы, является неотъемлемым атрибутом демократического государства. 

Чтобы обеспечить независимость местного самоуправления, законодатель создал 

особый субъект права – муниципалитет, для которого государство признало 

способность иметь, приобретать и осуществлять гражданские права и обязанности 

и нести гражданскую ответственность. Однако независимость местного 

самоуправления немыслима без его финансово–экономической базы, в том числе 

муниципальной собственности. В соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и Законом об общих принципах организации местного самоуправления, 

органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют все полномочия 

собственника в отношении его имущества. Но при осуществлении этих 

полномочий возникает много вопросов, связанных, в первую очередь, с 

несовершенством действующего законодательства. 

Муниципальная собственность по праву признаётся одним из ключевых 

инструментов реализации местной социально–экономической политики, и 

включает: 

–  средства, принадлежащие муниципалитету, 

–  муниципальные предприятия и организации, 

– здания и сооружения как промышленного, так и непромышленного 

назначения, 

 – муниципальный жилой фонд и нежилые помещения, а также другое 

движимое и недвижимое имущество. 

В современных условиях, когда страну периодически сотрясают экономические 

кризисы, как никогда актуальным становится вопрос, связанный с эффективным 

управлением муниципальной собственностью, что и определило актуальность 

выбранной темы исследования. 
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Целью работы является разработка практических мероприятий по повышению 

эффективности использования муниципальной собственности на примере 

муниципальной собственности города Чебаркуля. 

Задачи исследования. Достижение обозначенной цели исследования 

предполагает рассмотрение следующих задач: 

1) охарактеризовать понятие муниципальной собственности; 

2) определить критерии эффективности управления муниципальным 

имуществом; 

3) проанализировать отечественный и зарубежный опыт управления 

муниципальной собственностью; 

4) представить краткую характеристику муниципального образования «Город 

Чебаркуль» и его социально–экономического положения; 

5) охарактеризовать экономические показатели в управлении имуществом 

муниципального образования «Город Чебаркуль»; 

6) выявить основные проблемы, связанные с обеспечением эффективности 

использования муниципального имущества города Чебаркуль; 

7) разработать программу мероприятий по повышению эффективности 

использования муниципальной собственности; 

8) оценить экономический эффект в случае реализации предлагаемых 

мероприятий. 

Объектом работы является муниципальная собственность г. Чебаркуль. 

Предметом исследования являются пути повышения эффективности 

использования муниципальной собственности г. Чебаркуль. 

Теоретической основой работы стали научные труды и работы отечественных 

и зарубежных авторов в области управления муниципальной собственностью, 

публикации в научных журналах и периодических изданиях. 

В которых анализируются вопросы управления муниципальной 

собственностью, совершенствования системы управления муниципальной 

собственностью. Эти вопросы были рассмотрены в работах В.Б. Зотова [34]. 



9 
 

А.А. Васильева [27]. С.Ю. Наумова [44]. А.А. Подсумковой [46]. Г.И. Черкасова 

[53, 54]. И другие. Кроме того, были использованы нормативно–правовые акты 

Российской Федерации и правовое законодательство на муниципальном уровне. 

Информационной базой исследования послужили документация и отчётные 

документы администрации г. Чебаркуль, материалы периодических изданий по 

теме исследования, аналитические и информационные материалы, представленные 

в компьютерной сети Интернет, справочные материалы. 

Структура работы включает в себя введение, три главы, заключение и 

библиографический список. 

Первый раздел работы посвящен анализу теоретических основ оценки 

эффективности управления муниципальной собственностью – в ней определяется 

специфика понятия «муниципальная собственность», описывается методика 

определения эффективности управления муниципальной собственностью, 

проводится анализ отечественного и зарубежного опыта управления 

муниципальной собственностью. 

Во втором разделе исследования проводится оценка эффективности управления 

муниципальной собственностью г. Чебаркуль. В данном разделе представлена 

краткая характеристика муниципального образования «Город Чебаркуль» и его 

социально–экономического положения, определены экономические показатели в 

управлении имуществом муниципального образования «Город Чебаркуль», а также 

выявлены основные проблемы эффективности использования муниципального 

имущества города Чебаркуль. 

Третий раздел посвящен повышению эффективности использования 

муниципальной собственности муниципального образования «город Чебаркуль». 

В разделе представлена предлагаемая программа мероприятий по повышению 

эффективности использования муниципальной собственности, а также оценен 

экономический эффект от реализации предлагаемых мероприятий. 

Практическая значимость работы видится в возможности использовать 

данные рекомендации администрацией г. Чебаркуль. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНК ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

   УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1.1 Понятие муниципальной собственности 

Право собственности в гражданском праве рассматривается с позиций – 

владения, пользования и распоряжения.  

Правовое определение права собственности должно охватывать как частную 

собственность (в ней собственность физических лиц и собственность юридических 

лиц, собственность на недвижимое и движимое имущество), так и 

государственную собственность (государства).  

Это уже заметили российские учёные, которые анализировали содержание прав 

собственности в соответствии со Сводом законов Российской империи.  

Понятие «муниципальная собственность» было введено в Российской 

Федерации Законом РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР» [11]. 

Утратившим силу после введения в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации с 1 января 1995 года. 

Формирование собственности в муниципалитетах началось с принятием Закона 

РСФСР [11]. «О местном самоуправлении в РСФСР» [12].  

А порядок ее формирования был определен постановлением Верховного Совета 

Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 3020–1 «О разграничении 

государственной собственности в Российской Федерации на федеральную 

собственность, государственную собственность республик в составе Российской 

Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 

Москвы и Санкт–Петербурга и муниципальную собственность» [8]. 

Дальнейшее развитие вышеуказанное постановление получило в Распоряжении 

Президента РФ от 18 марта 1992 г., согласно которого утверждается Положение о 

способе определения состава федеральной, а также государственной и 

муниципальной собственности, определяется порядок оформления прав 

собственности [15]. 
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Исходя из указанного Положения установлено, что муниципальная 

собственность подлежит регистрации в соответствующем реестре муниципальной 

собственности.  

Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. «О гарантиях 

местного самоуправления в Российской Федерации» [5].  

Было установлено, что передача объектов, связанных с муниципальной 

собственностью, в государственную собственность субъектов Российской 

Федерации или федеральной собственности осуществляется с согласия местных 

органов власти или по решению суда. 

На формирование муниципальной собственности также существенно повлиял 

процесс приватизации, который, однако, на местные органы власти (в основном 

небольшие региональные города, поселки, сельские поселения) практически не 

оказал заметного влияния. 

Приватизация государственного и муниципального имущества осуществлялась 

и осуществляется на основе следующих законов и указов: 

– Закон РФ от 03.07.1991 г. «О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий» [13]. 

– Указ Президента РФ от 24.12.1993 г. «О Государственной программе 

приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 

Федерации» [6]. 

В связи с тем, что многие приватизированные государственные предприятия 

отвечают за социальные, культурные и коммунальные услуги. 

 Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации 

издали ряд нормативных правовых актов, приведенных в таблице 1.1, 

определяющих порядок дальнейшей работы этих объектов. 
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Таблица 1.1 – Нормативные акты, определяющие работу объектов 

                         муниципальной собственности 

Нормативный акт  Название 

Указ Президента Российской Федерации от 

10 января 1993 г [7]. 

«Об использовании объектов социально–

культурного и коммунально–бытового 

назначения приватизируемых предприятий» 

Указ Президента Российской Федерации о 28 

октября 1994 г. [14]. 

«О полномочиях Правительства Российской 

Федерации по осуществлению передачи 

объектов федеральной собственности в 

государственную собственность субъектов 

Российской Федерации и муниципальную 

собственность»  

Постановление Совета Министров 

Правительства Российской Федерации от 23 

декабря 1993 г. [16]. 

«О финансировании объектов социально–

культурного и коммунально–бытового 

назначения, передаваемых в ведение местных 

органов исполнительной власти при 

приватизации предприятий» 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 07 марта 1995 г [17]. 

«О порядке передачи объектов социально–

культурного и коммунально–бытового 

назначения федеральной собственности в 

государственную собственность субъектов 

Российской Федерации и муниципальную 

собственность» 

 

На основании этих нормативных актов многие объекты социально–культурного 

и коммунального назначения, ранее принадлежавшие предприятиям, были 

переданы в собственность муниципалитетов. На основании этих актов была 

сформирована собственность муниципалитетов областного подчинения. 

Впоследствии, с вступлением в силу ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», начался процесс 

разграничения собственности между муниципалитетами различных типов [4]. 

Существует несколько способов формирования муниципальной собственности: 
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– постройка новых объектов недвижимости; 

– безвозмездное приобретение, покупка, либо оформление бесхозных объектов 

как муниципальную собственность; 

–  иными не запрещенными  законом способами. 

Такое понятие как муниципальная собственность в настоящей России является 

относительно свежим, неоформленным окончательно, и еще находящимся в 

процессе модернизации. 

Важнейшая причина формирования муниципальной собственности это то, что 

ее создание позволяет поддерживать уязвимые слои населения. Это форма 

общественной собственности, которая также является способом социальной 

протекции и удовлетворяет социальные нужны населения. 

Для начала имеет смысл рассмотреть правовую базу и общепринятые  методы 

приобретения прав собственности, далее перейти именно к способам 

формирования собственности муниципалитетов. 

Имущественные правоотношения, как и правоотношения в целом, 

складываются из свершившихся фактов, имеющих юридическую силу, что и 

составляют основание для возникновения права собственности [18, с. 24]. 

Статья 218 Гражданского Кодекса Российской Федерации посвящена 

основаниям приобретения права собственности, однако она не содержит 

исчерпывающего перечня оснований и полной их классификации [3].  

Даже в римском праве все способы возникновения права собственности были 

разделены на первоначальные и производные. Первоначальное право 

собственности на имущество возникает впервые или в дополнение к завещанию 

предыдущего владельца. 

К производным – случаи возникновения права собственника у приобретателя 

по воле предшествующего собственника и с согласия самого приобретателя. 

Имеется отличие между первоначальными и производными способами 

получения прав собственности, которые попросту дают возможность отличать 

концепцию прав собственности как «основания возникновения прав 
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собственности» ( юридический факт) также теорию правоотношений как «Методы 

получения прав собственности», базирующиеся в юридических фактах [53, с. 16]. 

Это означает, что право собственности возникает из возможности или 

отсутствия возможности наследования. 

Разнообразные субъекты гражданского права имеют все шансы использовать 

различные методы получения прав собственности, такие как, к примеру, сделки 

любого рода.  

Имеются также узкоспециализированные методы получения имущественных 

прав и используются они исключительно субъектами определенного характера. 

Сбор налогов и иных поступлений в бюджет может стать источником 

возникновения муниципальной собственности. А такие своеобразные методы как 

конфискация, национализация имущества, его реквизиция, являются основанием 

для возникновения именно государственной собственности. Оба эти направления 

также означают автоматическое прекращение прав на соответствующую 

собственность иных собственников [59, с. 87]. 

Любое современное общество имеет конкретный набор материальных благ, 

которые в рамках государства формируют его национальное богатство. Это 

богатство используется для удовлетворения потребностей и интересов различных 

субъектов общества (граждан и юридических лиц) посредством его присвоения.  

Процесс данного развития закреплен в концепции правовых норм, какие в 

настоящее время оценивают право собственности в триединстве владения, 

распоряжения также пользования. 

Человеку, по своей природе, всегда было присуще стремление присваивать и 

обладать собственностью. В связи с этим, вполне логично будет утверждать, что 

испокон веков, немалую часть всех преступных действий, совершаемых людьми, 

составляли преступления против собственности. 

При этом, право собственности, являясь гражданско–правовой категорией, 

регулируется гражданским законодательством. Оно является гарантом 

нормального имущественного оборота. 
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С учетом описанных выше точек зрения в категории «имущество» обратимся к 

рассмотрению сущности определения «муниципальная собственность» [18, с. 32]. 

В соответствии со статьей 8 Конституции Российской Федерации в Российской 

Федерации. Стать властью 132 Конституции России установлено право органов 

местного самоуправления самостоятельно управлять муниципальной 

собственностью [2]. 

Согласно статье 215 Гражданского Кодекса Российской Федерации: 

«имущество, принадлежащее на праве собственности городским и сельским 

поселениям, а также другим муниципальным образованиям, является 

муниципальной собственностью». 

Право муниципальной собственности, по мнению А.А. Подсумковой, в 

субъективном смысле обозначает «юридически обеспеченное господство 

муниципального образования над имуществом, которое выражается во владении, 

пользовании, распоряжении им и устранении всех иных лиц от вмешательства в 

такое господство» [33, с. 78]. 

Собственность муниципалитетов обладает определёнными чертами: 

– существует прямая взаимосвязь между интересами конкретного круга 

населения и этого имущества; 

– являет собой некое сочетание экономических отношений между обществом и 

органами власти; 

– относится к разным  публичным (общественным) имуществам; 

– представляет главный элемент социальной защиты и поддержки 

малозащищённых слоёв на территории муниципального образования [31, с. 55]. 

Наличие муниципальной собственности является одним из важных условий 

успешного существования муниципалитета. 

Муниципальная собственность наряду с собственностью, принадлежащей 

государству и переданной в управление местным органам власти. 

Образует экономическую основу местного самоуправления. Вместе с тем в 

соответствии со ст. 61 Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131–ФЗ «Об 



16 
 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [4]. Далее – Закон № 131–ФЗ), при отсутствии на территории 

муниципального образования объектов муниципальной собственности не 

возникает причин и оснований для упразднения или переформирования этого 

муниципального образования, а также отказа от создания нового муниципального 

образования. 

К субъектам муниципальной собственности относятся сельские и городские 

поселения, иные муниципальные образования, а если говорить проще, то все 

население, проживающие на территории этих образований и наделенное правом 

местного самоуправления, осуществляющее функции государственной власти с 

помощью систему местного самоуправления. 

Список объектов, которые могут быть отнесены к муниципальной 

собственности, на законодательном уровне ограничен.  Из него исключены 

объекты, находящиеся вне обращения либо имеющие ограничения, такие как 

военное оснащение и оружие. 

Составляющие муниципальной собственности в соответствии с Законом № 

131–ФЗ представлены на рисунке 1.1. 

Согласно ст. 9 Конституции РФ в числе возможных объектов муниципальной 

собственности выделяются земля и природные ресурсы. В свою очередь, правовые 

аспекты муниципальных земель определяются Земельным Кодексом РФ. Правовые 

аспекты других природных ресурсов определяются Федеральными законами «О 

недрах», «Об охране окружающей природной среды», Лесным и Водным 

кодексами. В соответствии с этими законами органы местного самоуправления 

имеют право пользования природными ресурсами, а также право на часть платежей 

за природопользование. 
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Рисунок 1.1 – Составляющие муниципальной собственности 

Таким образом, муниципальная собственность представляет собой комплекс 

имущества, включающего муниципальный бюджет, внебюджетные фонды, 

имущество, землю, природные ресурсы, муниципальные предприятия и 

организации, находящиеся в ведении муниципальных органов власти. 

1.2 Эффективность управления муниципальной собственностью 

Эффективность – это окончательный показатель активности концепции также 

процесса управления как взаимоотношения управляемой и распоряжающейся 

систем, другими словами, общий итог взаимодействия разных модулей 

управления. Эффективность показывает, в какой степени реализованы 

муниципалитетом поставленные цели, достигнуты ли определенные результаты. 

Эти итоги согласованных плановых мероприятий муниципалитетов, при 

соотнесении их с поставленными целями, и дают вывод о результативности 

управления муниципальной собственностью. 

Органы местного самоуправления имеют полномочия в распоряжении 

муниципальной (общественной в широком смысле) собственностью. 
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Ее эффективное управление является одной из важнейших, первоочередных 

задач власти, так как доходы, получаемые от эксплуатации имущества 

муниципалитета, пополняют местный бюджет [31, с. 55]. 

Возможности эффективного управления муниципальной собственностью 

возможно только при одновременном и комплексном решении ряда задач: 

– законодательно определенные аспекты и характеристики для оценки 

производительности также свойства управления муниципальной собственностью; 

– Концепции улучшения системы учета также управления муниципальной 

собственностью; 

– усиление своей финансовой основы муниципалитета, то есть собственности, 

прибыли от которого проходят в муниципальный бюджет [28, с. 22]. 

Основным требованием к управлению муниципальной собственностью 

является поддержание баланса между увеличением финансовая результативность 

также выполнение основ социальной ответственности организаций 

самоуправления в целях укрепления существования в муниципалитете и 

удовлетворения общественно–финансовых интересов сообщества. 

Органы местного самоуправления вправе применять методы организационно–

экономического приспособления воздействия на хозяйствующих субъектов при 

управлении городской собственностью в области управления собственностью, 

применения также обладания на законодательном уровне, путем изменения 

налогообложения, целевых стандартов, различные аспекты, характеристики, 

прибыльные ставки и др.  

Целью грамотного управления городской собственностью считается создание 

концепции управленческих, законных также финансовых мер, сопряженных с 

общей политикой регулировки взаимоотношений имущества, а также ее 

осуществление на всех степенях правительственного управления. Эта система мер 

призвана обеспечивать стабильное и эффективное развитие всей собственности, 

принадлежащей муниципалитету. 
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Для получения прибыли и дальнейшего ее распределения от воспроизводства и 

эксплуатации объектов муниципального имущества используются финансовые 

методы управления. Они обеспечивают оптимизацию распределения нагрузки на 

расходную составляющую бюджета в пределах муниципалитета, позволяют 

увеличить максимально возможно доходную В части эксплуатации собственности 

устанавливают процент отчислений от прибыли городских унитарных компаний, 

прогнозируют возможное приобретение дивидендов от участия в капитале 

торговых учреждений также прочие прибыли бютжета [18, с. 42]. 

Однако, муниципальное имущество довольно часто используется не в полную 

силу местными органами власти в качестве стратегически важного актива, от 

грамотного управления которым можно увеличить доходность бюджета и 

распределить прибыль на урегулирование социальный проблем.  

Уже говорилось о том, что в данном аспекте управления муниципальной 

собственностью важно найти баланс между социальной политикой органов 

самоуправления и получением доходов с это собственности в части  последующего 

распределения их на социальный нужны. Таким образом, для обеспечения этой 

цели, объекты муниципального имущества подразделяются на две условные 

группы: сугубо бюджетные и приносящие доход. 

Управление бюджетной группой собственности муниципалитетов, рассчитано 

на оптимальное распределение расходов на содержание данного имущества. В эту 

группу входят всевозможные памятники культурного значения, исторические 

объекты, а также объекты недвижимости образовательных, оздоровительный, 

медицинских учреждений и организаций [25, с. 315]. 

Руководство второй группой прибыли объектов содержит способы и методы 

увеличения рентабельности их применения. Вся другая городская собственность, 

не принадлежащая к первой группе, относится ко второй.   

Значимые проблемы тут:  

– какую собственность муниципалитетов возможно причислить к прибыльной 

недвижимости; 
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– какая собственность муниципалитетов нужна с целью ведения домашнего 

ведения либо своевременного управления государственными учреждениями; 

– установление аспекта производительности применения имущества, с точки 

зрения увеличения прибыльности и участия в общественно–финансовом 

формировании городского образования [19, с. 179]. 

Основным условием оценки эффективности и качества управления является 

измеримость запланированных результатов, целей и задач. Таким образом, 

эффективность использования собственности муниципалитетов оценивается по 

критериям, представленным на рисунке 1.2 [20, с. 113]. 

 

Рисунок 1.2 – Критерии эффективности и качества управления 

                   муниципальной собственностью 

В настоящее время аспекты качества управления городской собственностью 

юридически никак не определены.  

Оценить результативность управления собственностью городских образований 

в зависимости от характеристик: 

1) общественная результативность, которая измеряется степенью достижения 

запланированных результатов, предоставляемых муниципалитетом населению по 

услугам в соответствии с установленными стандартами общественных благ 
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(например, повышение уровня и качества образования, улучшение условий труда). 

Оценки эффективности, связанные с улучшением среды обитания, в частности ее 

экологических характеристик и мер по охране окружающей среды, можно отнести 

к этому виду. Социальная эффективность определяется по формуле: 

Эф = 
Кж

Рп
,                                                                (1) 

где Эф – эффективность деятельности органов управления МО за определенный 

период; 

Кж – прирост (снижение) качества жизни населения; 

Рп  – существующий ресурсный потенциал МО в этот период.  

Вышеприведенный вид установления общественной производительности 

управления городской собственностью считается лишь одним из возможных 

вариантов также никак не ликвидирует применения иных раскладов. В нынешних 

обстоятельствах требуется комплексная оценка данного процесса в базе концепции 

разных характеристик (рыночных, экономических, экологических, общественных, 

промышленных, научных также технических и т.д.) [22, с. 45]. 

2) коммерческая или финансовая эффективность с учетом финансовых 

последствий реализации и управления муниципальной собственностью. 

Оцениваются неналоговые доходы от использования муниципальной 

собственности. Оценка финансовых результатов должна использоваться для 

дальнейшего планирования вариантов использования собственности 

муниципалитетов (продажа, аренда, передача в управление, передача в качестве 

залога и т.д.); 

3) Бюджетная эффективность, высказывает необходимую сумму финансовых 

поступлений в бюджет городского образования от использования собственности. 

Результативность бюджета организаций, использующих муниципальную 

собственность, а также организаций, в уставном капитале которых имеется доля 

муниципального образования, рассчитывается как отношение суммы всех доходов 

к бюджету и внебюджетным фондам муниципального образования за 
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анализируемый срок до стоимости имущества, принадлежащего муниципалитету 

[27, с. 28]. 

4) финансовая результативность с учетом расходов и результатов, сопряженных 

с реализацией мер согласно управлению городской собственностью. Рассматривая 

финансовую результативность применения городской собственности как 

финансовый результат от управления, возможно установить коэффициент с тем же 

названием, что и отношение результата, приобретенного бюджетом от управления 

городской собственностью, к общим затратам на управление: 

                                            Эк = 
Дисп+Нхз+П

З
,                                                          (2) 

где Эж – экономическая эффективность использования муниципальной 

собственности; 

Дисп – совокупные доходы от аренды и приватизации объектов 

муниципальной собственности, руб.; 

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

П –  поступления в местный бюджет доходов от перечисления части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, руб.; 

 З – общие затраты на управление муниципальной собственностью, руб.; 

5) функциональная эффективность, которая показывает степень реализации 

основных функций управления собственностью (учет, контроль, анализ, 

прогнозирование и др.) [22, с. 46]. 

К уже представленным видам оценки эффективности также возможно 

причислить также результативность деятельности персонала, результативность 

применения информативных ресурсов также технологий. 

Сравнение вычисленных показателей с нормативными позволяет оценить 

степень производительности управления городской собственностью. Прежде 

всего, главной проблемой исследования подобных стандартов считается 

формирование подобных финансовых условий, которые позволят 
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муниципалитетам увеличить эффективность применения собственности либо 

вовремя его применять. 

Система стандартов управления городским имуществом обязана гарантировать 

показательность достигнутых показателей управления собственностью, но кроме 

того прозрачность концепции учета затрат также прибыли от управления 

собственностью также его применения, разрешать заинтересовывать 

профессиональных распоряжающихся также содержать в себе их обязанность (в 

том числе материал) согласно итогам управления собственностью [35, с. 47]. 

Одновременно с этим городские организации имеют все шансы применять 

также характеристики, и нормативы, например, установить допускаемые расходы 

на содержание собственности, наименьшие значения для расчета бюджета также 

внебюджетные средства, установить условия к размеру производства также услуг 

на квадратный метр нужной площади. 

В данном случае нужна связь этих нормативных характеристик к размеру 

арендной платы, взыскиваемой за собственность (территорию и помещения), но 

кроме того принимать во внимание связь отмеченных нормативов с 

предоставлением налоговых льгот также иных форм помощи 

предпринимательской деятельности. 

1.3 Анализ отечественного и зарубежного опыта управления муниципальной 

собственностью 

В собственность муниципалитетов включены самые разнообразные объекты, 

расположенные на их территории. Такими, объектами являются, прежде всего, 

муниципальные земли, ресурсы, различные организации, предприятия и их 

имущество, движимое и недвижимое имущество.  

Кроме того, в собственности муниципалитетов находятся объекты, имеющие 

особое значение для жизнеобеспечения населения. Исходя из вышесказанного, 

собственность муниципалитетов, в первую очередь, носит социальную 

направленность. 



24 
 

Классификация объектов собственности муниципалитетов представлена на 

рисунке 1.3 [58, с. 74]. 

 

Рисунок 1.3 – Объекты собственности муниципалитетов 

Анализируя вышеизложенное, следует признать, более верными считаются 

формулировки этих уставов муниципалитетов, которые учитывают разнообразные 

особенности прав имущества муниципалитетов.  

Например, городская собственность города содержит ресурсы из 

муниципального бюджета, разнообразные внебюджетные также валютные фонды, 

имущество районных организаций власти города, а также городские земли и 

прочие природные ресурсы, относящиеся муниципалитетам, имущество городских 

предприятий, органов также учреждений, городские жилищные фонды. также 

нежилые помещения и движимое имущество.  

В соответствии с правовым режимом все объекты муниципальной 

собственности делятся на имущество муниципальной казны и имущество 

муниципальных предприятий и учреждений. Кроме того, объекты муниципальной 
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собственности в рамках правового режима объединяются в различные фонды. [54, 

с. 62]. 

Первый включает муниципальный жилищный фонд, муниципальный фонд 

жилых помещений, объектов социальной, культурной и коммунальной сферы; 

муниципальный музейный фонд и др. Примерами второго рода являются 

муниципальный бюджет и внебюджетные фонды.  

Фонд юридической науки, как правило, понимает совокупность объектов (в 

основном вещи, деньги и ценные бумаги). 

Совокупность имущества (объектов, фондов и так далее.), Имеющих общую 

цель (производственное хозяйственную) и одинаковый законный порядок, 

составляет фонд. Возможность городской собственности как вид права 

государственной собственности реализуется, в первую очередь в целом, во 

взаимоотношении подобного комплекта предметов, равно как средства городской 

имущества, линией определения их законного порядка, управления (распределения 

и перераспределения), контролирования за их применением и охраны полномочия 

имущества в собственность [33, с. 105].  

В советский период В.С. Якушев сконцентрировал интерес на то, что 

материальные комплексы и средства считаются непосредственными предметами 

полномочия государственной собственности, но предметами полномочия 

своевременного управления считаются определенные вещи, вступающие в состав 

конкретного фонда. [61, с. 69]. 

В рамках городской казны следует осуществлять отличие между средствами 

городского бюджета и иным собственностью (как движимым, так и недвижимым), 

никак не прикрепленным на праве хозяйственного ведения либо праве 

своевременного управления каким–либо предприятием либо учреждением. 

Более значимые виды такого рода собственности содержат государственную 

землю, жилье и нежилую собственность; предметы муниципальной инженерной 

инфраструктуры, муниципального пассажирского автотранспорта, наружного 

благоустройства, ресурсы внебюджетных городских фондов и прочие вещи, 
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правовой порядок каковых не дает возможность их анализировать как объекты 

хозяйственного права либо права своевременного управления государственными 

предприятиями либо учреждениями. Оперативное руководство подобными 

предметами исполняется районными властями. [58, с. 16]. 

В качестве части распределенного городского имущества необходимо 

отметить, в первую очередь, собственность (главные и используемые ресурсы) 

жилищного, эксплуатационного, ремонтное строительного, автотранспортного и 

иных городских компаний, исполняющих промышленное обслуживание, 

эксплуатацию, промышленное обслуживание либо восстановление 

вышеуказанного городского имущества. 

Во–вторых, в данную категорию предметов должно быть введено имущество 

городских ритейлеров, компаний социального питания и домашнего 

обслуживания, но также городских компаний, которые обеспечивают их службу 

(оптовая торговая деятельность, заготовка, восстановление и постройка, 

переработка и хранение) и так далее. ) 

В–третьих, имущество городских органов здравоохранения (помимо районных 

больниц и диспансеров), государственное образование (помимо 

специализированных средних учебных заведений для детей, страдающих 

хроническими заболеваниями), культура и спорт. 

Гражданский кодекс Российской Федерации не воспрещает операции по 

обеспечиванию защищенности конкретных объектов, пребывающих в 

исключительной собственности городских образований (п. 3 ст. 212 ГК РФ) [29, с. 

12].  

Однако закон, регулирующий эти операции с муниципальной собственностью, 

еще не принят. Это указывает на реальное значение этой проблемы.  

Принятие моратория на их приватизацию. Этот закон запрещает приватизацию 

образовательных учреждений всех типов, в т.ч. тех, что указаны на рисунке 1.4. [37, 

с. 58]. 
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Рисунок 1.4 – Объекты инфраструктуры образовательной сферы, 

запрещенные к приватизации 

Общепринято, что данная проблема станет разрешена законодательством о 

государственной и муниципальной собственности.  

Непосредственно он обязан решить вопрос о пределах возможностей 

муниципалитетов сравнительно отчуждения (приватизации) городской 

собственности. [42, с. 65–68]. 

Право городской собственности подразумевает введение предмета в перечень 

(реестр) городской собственности. Это было учтено Указом Президента 

Российской Федерации от 18 марта 1992 г. № 114 – рп, в котором подтверждено 

состояние об объектах федеральной, государственной и городской собственности 

и процедура регистрации прав имущества. [15]. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О гарантии 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 22 декабря 1993 г. аппараты 

регионального самоуправления без помощи других заявляют список объектов 

(собственности), составляющих государственную собственность отталкиваясь из 

интересов регионального населения. Состав городской собственности может быть 

обжалован в судебном порядке. [5]. 
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Основаниями для включения (исключения из реестра) считаются акты 

организаций общегосударственной власти и Правительства Российской Федерации 

и объекта, постановления суда. 

Право собственности на муниципальную недвижимость, а также право на 

предоставление имущества (ипотека, аренда, арест) подлежит 

общегосударственной регистрации. 

Сегодня местные администрации могут использовать как организационно–

административные, так и экономические методы управления муниципальной 

собственностью (рисунок 1.5) [23, с. 215]. 

 

Рисунок 1.5 – Методы управления муниципальной собственностью 

Аренда муниципальных помещений занимает значимое место в системе 

управления имуществом муниципалитетов. Доход от сдачи в аренду собственности 

муниципалитетов является стабильным источником дохода для местных 
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бюджетов, поэтому управление муниципальной собственностью означает 

рациональное использование имеющейся собственности, а не ее продажу [18, с. 

41]. 

Так, например, в соответствии с Планом мероприятий по консолидации 

бюджетных средств и оптимизации бюджетных расходов города Бузулука на 2017–

2020 годы, за счет информирования возможных арендаторов об имеющихся пустых 

(неиспользуемых) нежилых помещений и проведенных аукционов на размещение 

нестационарных торговых объектов купли–продажи и аренды земельных участков 

было привлечено в бюджет города 12 млн. руб. 

Или, например, в городе Ханты–Мансийск для малого и среднего 

предпринимательства при расчете суммы арендной платы используется льготный 

понижающий коэффициент 0,5, что способствует росту предпринимательской 

активности в городе, и как следствие, увеличение поступлений в городской 

бюджет. 

Перспективным направлением так же является создание предприятий 

смешанной собственности в различных сферах экономики муниципалитетов. Как 

владелец пакета акций, местная администрация может принимать 

непосредственное участие в оперативном управлении предприятиями. Для всех 

предприятий (как смешанных, так и чисто муниципальных) необходимо создать 

профессиональную систему аудита, чтобы своевременно предотвращать 

банкротство и контролировать «движение» имущества. 

Так, для повышения эффективности бюджетных расходов и сокращения 

необоснованных расходов, в городе Хабаровске проводится работа по оптимизации 

расходов на содержание органов местного самоуправления и оптимизации 

структуры бюджетной сети за счет реорганизации (ликвидации) или изменения 

типа муниципальных учреждений. Эти и другие мероприятия позволили 

городскому округу город Хабаровск Хабаровского края занять 2 место во 

Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в 2019 г [73]. 
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Перспективным направлением так же является создание предприятий 

смешанной собственности в различных сферах экономики муниципалитетов. Как 

владелец пакета акций, местная администрация может принимать 

непосредственное участие в оперативном управлении предприятиями. Для всех 

предприятий (как смешанных, так и чисто муниципальных) необходимо создать 

профессиональную систему аудита, чтобы своевременно предотвращать 

банкротство и контролировать «движение» имущества. 

Поскольку владелец владеет всеми полномочиями в отношении 

соответствующего имущества, он имеет право самостоятельно выбирать для себя 

такие правовые режимы его использования, которые максимизируют достижение 

его целей.  

Он имеет право владеть и использовать свое имущество (например, здание, в 

котором расположены органы местного самоуправления, транспорт, бюджетные 

средства и другие объекты), и он может передавать это имущество во владение, 

пользование и распоряжение другими лицами, оставаясь владельцем или 

распоряжаться им по–другому. 

Сам муниципалитет, представленный органами управления муниципальной 

собственностью, использует относительно небольшую часть муниципальной 

собственности. Большая часть его передается на определенных условиях (правовых 

режимах). Например, такие как: аренда (в том числе лизинговая), доверительное 

управление, бесплатное использование, управление экономикой (для 

муниципальных предприятий), залог [71]. 

Наряду с вышеуказанными способами, муниципалитеты своей собственностью 

имеют право распоряжаться таким образом, когда право собственности  

прекращается, например: 

– вклад имущества в уставный капитал субъектов хозяйствования; 

– продажа (приватизация) имущества; безвозмездная передача в собственность 

других лиц (в случаях, когда это разрешено федеральным законом). 
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Основной целью муниципальной политики в части управления имуществом 

является получение максимальной прибыли от использования собственности 

муниципалитетов. 

Эффект может быть получен как наличными (например, за счет арендной 

платы), так и путем получения прямых выгод (предоставления услуг населению). 

Собственность муниципалитетов, не приносящая достаточной прибыли или 

экономического эффекта, может быть приватизирована [32, с. 115]. 

В Российской Федерации при полном рассмотрении системы управления 

муниципальной собственностью следует учитывать не только отечественный, но и 

зарубежный опыт управления муниципальной собственностью. 

Регулирование отношений собственности как отдельная задача государственной 

стратегии выделяется странами с развитой экономикой. 

В зависимости от географического положения развитых государств возможно 

отметить три главные модификации финансового формирования, характерные 

черты каковых представлены в таблице 1.2 [47, с. 65; 71; 73–75]. 

Таблица 1.2 – Особенности экономических моделей зарубежных стран  

с развитой экономикой 

Название модели Страны Характерные черты 

Азиатская модель 
Южная Корея 

Япония 

Правила и обязательства участников экономического процесса; 

Ограничение сферы свободной конкуренции; 

Негибкий рынок рабочей силы с системой пожизненного найма; 

Национальная помощь агрессивного характера наружной торговли 

государственными фирмами; научно–техническая политика ориентируется 

на внедрение ресурсосберегающих технологий. 

Европейская 

модель 

Италия 

Германия 

Франция 

Участие в решении проблем экономического и социального характера; 

Эффективное сочетание конкуренции и социальной защиты труда; 

Ориентация на формирование публично–правового государства и 

публичной рыночной экономики; 

Мощная позиция страны в экономике и регулировке бизнеса; 

Содействие страны в производственном процессе; 

Четкая экспортная специализация; 

Участие государства в производственном процессе; 
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Окончание таблицы 1.2 

Название модели Страны Характерные черты 

Американская 

модель 
США 

Индивидуализм предпринимательства; 

Для ведения бизнеса единая система правил; 

Поддержка семейных ценностей. 

Активная поддержка государства в области научно– технических 

достижений; 

Малая степень государственного участия в социальной поддержке 

населения; 

Направленность страны ориентирована на стабилизацию Экономического 

роста, увеличение производительности работы, усовершенствование 

качества рабочей силы; 

 

Рассмотрим характерные черты иностранного управления муниципальной 

собственностью. В зарубежных странах система регулирования местного 

самоуправления имеет свою специфику. 

И это зависит от особенностей территориально–политического устройства 

государства (федерального или унитарного), от состава населения, экономико -

географического положения, а также от исторически сложившихся традиций в 

области имущественных отношений [45, с. 494]. 

Франция имеет трехуровневую систему местного самоуправления и 

самоуправления (коммуна, департамент, регион), поскольку она является 

федеративным государством. 

Сообщества (коммуны) составляют основу территориальной организации 

Франции. Муниципальный (коммунальный) совет, как представительный орган 

такого уровня власти, наделен возможностями по управлению городской 

собственностью. 

Германия имеет представительные и исполнительные районы, районы и города, 

районы и поселения. Сообщество принимает решения по вопросам, связанным с 

управлением муниципальной собственностью, а также развитием инфраструктуры 

общественного транспорта, туризма, жилья, дорог, больниц, детских садов, школ, 
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садов, театров, библиотек, музеев, социальных и спортивных объектов. 

Сообщества устанавливают налоги и сборы [49, с. 148]. 

Судебные прецеденты в зарубежных странах являются важнейшими 

источниками правового регулирования местного самоуправления. 

В компетенцию земельного участка входят вопросы обеспечения 

институциональной гарантии самоуправления, а также вопросы правового 

регулирования самоуправления. 

Территориальные сообщества признаются в качестве обладателей права на 

общинное самоуправление – на основании членства граждан на основании их 

проживания на соответствующей территории, а также публичных юридических 

лиц, представленных общинами и их объединениями (район, уезд), Сами граждане 

и жители внутри или через корпорацию осуществляют свое право на участие в 

управлении. Право на самоуправление не считается основным правом граждан [57, 

с. 149]. Передача полномочий общественным объединениям значительно 

повышает эффективность местной задачи, как показывает практика Германии, 

использование различных форм общественных объединений позволяет ее 

выполнять. 

Вопросы принятия уставных решений, а также контроля за выполнением 

бюджета и программ общественных работ, заключения соглашений с советами 

других провинций и коммун. и управления муниципальной собственностью 

являются вопросами. регулируется советом. 

В Конституции Японии статья 94 устанавливает компетенцию местных органов 

власти в целом: «Местные органы государственной власти имеют право 

распоряжаться своей собственностью, вести бизнес и осуществлять 

административное управление; они могут издавать свои решения в рамках закона» 

[63]. 

В Японии полномочия местных органов власти включают в себя: 

– забота об окружающей среде, и инфраструктура создается и поддерживается 

для повседневной жизни населения и функционирования экономики; 
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– собственность населения и обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

– содействие развитию торговли, промышленности и сельского хозяйства; 

– социальное обеспечение и здравоохранение; 

– трудовые отношения; 

– обеспечение безопасности жизни и имущества населения; 

– регистрация населения; 

– управление собственными предприятиями. 

В Китайской Народной Республике были созданы структуры, которые от имени 

государства следят за имуществом, которое фактически используется 

предприятиями. Правительства провинций и городов заключают соглашения и 

контракты с предприятиями, в которых подробно описывается сфера их 

ответственности и независимости. Контрактная система оставляет экономическую 

независимость для предприятий, но в то же время учитывает значительный 

административный надзор, анализ новейших инвестиционных планов и годовой 

подсчет правительственного и городского имущества [66]. 

Комитеты городского и сельского населения – это массовые организации 

самоуправления, основанные на статье 111 Конституции КНР. 

Местные органы власти в Соединенных Штатах занимаются социальными 

услугами: школьным образованием, библиотечной работой, досугом и социальным 

обеспечением. 

На втором месте стоят административные и управленческие вопросы: 

поддержание порядка (в первую очередь, полицейское управление), обеспечение 

противопожарной защиты и правосудия, сбор налогов, проведение выборов, 

мониторинг качества товаров, а также регистрация актов гражданского состояния. 

Местные органы власти занимаются экономическими делами в меньшей 

степени, потому что в этой области доминируют частные предприниматели. 

Местные власти управляют своими предприятиями и службами, управляют их 

собственностью и частично регулируют деятельность индивидуальных 

предприятий. Они также создают городское жилье, занимаются реконструкцией 
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городов, строительством и эксплуатацией дорог, портов, аэропортов, развитием 

территории и охраной окружающей среды, а также устанавливают арендные 

ставки. 

Основной задачей местного управления в современной России является 

управление муниципальной собственностью. Как ранее написано, муниципальная 

собственность является предметом гражданско–правовых отношений. Что касается 

управления муниципальной собственностью, то решение этих вопросов относится 

к компетенции Российской Федерации, а также органов местного самоуправления 

[71]. 

В странах с европейской системой местного самоуправления местные 

проблемы характеризуются большей независимостью муниципальных органов 

власти при осуществлении оперативного управления, тогда как в Российской 

Федерации верно обратное: муниципалитеты не имеют достаточного уровня 

независимости, что обусловлено сильная зависимость от высших органов власти, в 

частности, в области финансовой безопасности. 

Проводя исследование, в данном вопросе можно установить единые 

утверждения, какие необходимо включить в проекты управления городской 

собственностью вне зависимости от форм городского образования. 

А именно:  

– анализ существующей системы управления муниципальной собственностью 

и результатов ее внедрения; 

– для достижения поставленных целей необходимо определить необходимую 

цель и задачу ориентации развития системы управления имуществом 

муниципального образования; 

– планирование затрат и доходов, сопряженные с управлением городской 

собственностью, но кроме того прогнозирование ключевых показателей на 

ближайшую перспективу; 

– предоставление достоверной информации об объектах муниципальной 

собственности; 
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– Развитие нормативно–правовой базы для предоставления функционирования 

районных органов власти, в компетенцию каковой вступает руководство городской 

собственностью; 

– особенность отдельных объектов муниципальной собственности и выявление 

характерных черт; 

– Также создание и осуществление бюджетного финансирования целевых 

городских программ;  

– Меры; меры по приватизации, отчуждению собственности от одного уровня 

власти в пользу иного (федерального, областного, городского);  

– Монопольная политика, в том числе мероприятия по формированию 

конкурентной среды и расширению рынка товаров и услуг; 

– контроль и учет муниципальной собственности; 

– в управлении муниципальной собственностью изучать принципы и методы; 

– разработать возможные меры по погашению объема муниципального долга и 

проследить динамику его изменения. 

Выводы по разделу один 

Подводя итог анализа, проведенного в данной главе, отметим, что 

собственность муниципалитетов занимает важное место в экономическом 

обеспечении местного самоуправления.  

Важным моментом является то, что благодаря эффективному использованию 

муниципальной собственности органы местного самоуправления могут активно 

влиять на развитие муниципалитета, структуру его экономики, деловой и 

инвестиционный климат и, в конечном итоге, на решение различных задач, 

связанных с улучшением качества жизни населения. 

Рассматривая вопросы, связанные с раскрытием сущности понятия 

муниципальная собственности и состава собственности муниципалитетов, мы 

пришли к выводу, что наличие такой собственности является одним из важных 

условий успешного существования и развития муниципального образования.  
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Это связано с особенностями муниципальной собственности, которая 

заключается в том, что: 

– муниципальная собственность составляет экономическую основу местного 

самоуправления, а также служит основой для независимости и автономии местного 

самоуправления; 

– служит основным инструментом социальной защиты и поддержки населения 

территории. 

На сегодняшний день вопрос обеспечения эффективности управления 

муниципальной собственностью становится особенно актуальным. При постановке 

проблемы эффективности управления муниципальной собственностью следует 

учитывать необходимость эффективного контроля за ее сохранностью, 

улучшением и увеличением. 

В рамках основных требований по совершенствованию управления 

муниципальной собственностью мы определили: 

– Институциональное совершенствование институциональной поддержки 

предприятий и учреждений муниципального сектора; 

– актуализация содержания функций управления муниципальной 

собственностью с учетом достижений современного зарубежного опыта; 

– внедрение алгоритма принятия решений по управлению муниципальной 

собственностью; 
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2 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

         СОБСТВЕННОСТЬЮ Г. ЧЕБАРКУЛЬ 

2.1 Краткая характеристика муниципального образования «Город Чебаркуль» и 

его социально–экономического положения 

Муниципальное образование «Чебаркульский городской округ» – городское 

поселение, не входящее в состав Чебаркульского муниципального района, органы 

местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению 

вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения 

муниципального района, установленных Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 

также осуществляющие отдельные государственные полномочия, передаваемые 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Челябинской области. 

Город Чебаркуль основан как крепость 25 апреля 1736 г. и входит в состав 

Челябинской области Российской Федерации. Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 25.10.1951 г. № 731/17 городу присвоен статус города районного 

подчинения, а с 12.01.1965 г. – статус города областного значения. 

Муниципальное образование «Город Чебаркуль» наделено статусом 

Чебаркульского городского округа Законом Челябинской области от 28.10.2004 г. 

№ 290–ЗО «О статусе и границах Чебаркульского городского округа». 

Сегодня г. Чебаркуль – центр курортной зоны Челябинской области. Некоторые 

показатели: 

– расстояние до областного центра – 78 км; 

– территория – 7 697 га; 

– численность населения – 42,7 тыс. человек; 

– плотность населения – 5,5 чел. на 1 га. 

Точки притяжения городского округа: 
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– здравниц: в окрестностях города на берегах озер Кисегач, Еловое, Чебаркуль, 

Большой Теренкуль расположено более 30 оздоровительных учреждений 

различного профиля (санатории, пансионаты, профилактории, базы отдыха, 

детские лагеря); 

– озера Чебаркуль, Кисегач и Еловое; 

– военный гарнизон: с 2009 г.а на территории Чебаркульского военного 

гарнизона Центрального военного округа расквартированы 7 гвардейская 

отдельная Краснознамённая Казачья орденов Суворова, Кутузова, Александра 

Невского танковая бригада и с 2010 г. 28 зенитно–ракетная бригада; 

–  ПАО «Уральская кузница» – крупный общероссийский изготовитель 

штампованной продукции из специализированных сталей и сплавов. 

Исключительное кузнечно–штамповочное изготовление, основанное на расчетах и 

сверхтяжелых аппаратах, в котором штампованные молотки производятся с весом 

падающих деталей от 2 до 25 тонн, но кроме того самый большой в мире молот с 

энергичным ударом в 150 тонн мощи, то что дает возможность ковка должна 

являться вплоть до 2,5 тонн и протяженностью вплоть до 4 метров. Первый в 

России комплекс по изготовлению крупных катаных колец специализирован для 

изготовления элементов весом вплоть до 2 тонн и диаметр вплоть до 4 метров; 

– ООО «Чебаркульская птицефабрика» считается многопрофильным 

птицеводческим комплексом смешанного вида (производство яиц и мяса 

бройлеров). В компании функционирует замкнутый промышленный оборот – от 

взращивания зерновых цивилизаций вплоть до выпуска готовой продукции. 

Наиболее 29 миллионов яиц, наиболее 3 тыс. тонн мяса птицы, приблизительно 850 

тонн копчено–вареных товаров каждый год пребывают на основных площадках 

фирмы.  

– Кроме того «Чебаркульская птица» изготавливает яичный порошок. Общий 

ассортимент компании превышает 200 названий. В комплексе существуют 

платформы для яиц и бройлеров, бойни, комбикормовый предприятие и мастерская 
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по изготовлению контейнеров. Помимо этого, фирма занимается переработкой 

молока и мяса. [64]. 

Исполнительно – распорядительным органом местного самоуправления 

Чебаркульского городского округа, наделенным полномочиями по решению 

вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

городского округа федеральными законами и законами Челябинской области 

является Администрация Чебаркульского городского округа. Администрация 

подчиняется непосредственно главе городского округа. Схема управления и 

взаимодействия органов власти и организаций Чебаркульского городского округа 

представлена в приложении А. 

Деятельность администрации базируется на принципах: законности, 

независимости в решении вопросов, вступающих в ее компетенцию; публичность 

и подсчет мнений населения; обязанность за принятые решения; отчетность и 

подконтольность. 

Администрация является юридическим лицом, обладает отдельным 

имуществом в оперативном управлении, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде. 

Администрация является основным распорядителем бюджетных средств 

муниципального округа, имеет лицевые счета, свою смету и финансируется из 

бюджета муниципального округа.  

Администрация формируется главой городского округа в соответствии с 

федеральными законами, законами Челябинской области и Уставом 

МО »Чебаркульский городской округ» [9]. 

Основные задачи администрации городского округа представлены на рисунке 

2.1 [10]. 
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Рисунок 2.1 – Основные задачи администрации городского округа 

В целях осуществления возложенных задач, администрация городского округа 

осуществляет полномочия по вопросам местного значения в следующих сферах: 

– финансов и экономики; 

– городского хозяйства; 

– социальной; 

– обеспечения безопасности городского округа и его населения; 

– обеспечения деятельности отраслевых органов администрации, ее 

структурных подразделений. 

Чебаркульский городской округ занимает достаточно прочное положение в 

Челябинской области, о чем свидетельствуют основные показатели социально–

экономического развития за 6 месяцев 2019 г. (самая свежая информация, которая 

представлена в свободном доступе в настоящее время). 

Так, в январе – июне 2019 г. отгружено товаров собственного производства, 

осуществлено работ и услуг, производимые по типам финансовой работы 

«Производство», на 5,2% больше, нежели в январе–июне 2018 года, по типам 

экономической работы: «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
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Становление и реализация самоуправления граждан на территории городского 
округа

Обеспечение комплексного экономического и социального развития городского 
округа

Обеспечение приоритета интересов личности, надлежащей реализации и защиты 
прав и законных интересов граждан, проживающих на территории городского 

округа

Обеспечение рационального сочетания интересов населения городского округа с 
интересами предприятий, учреждений и организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории муниципального образования

Обеспечение охраны окружающей среды, рационального использования земли и 
иных природных ресурсов, а также экологического и санитарно–

эпидемиологического благополучия на территории городского округа
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утилизации отходов, мероприятия по обеспечиванию засорения окружающей 

среды и газа; кондиционер» – на 88,0% и 14,9% меньше в соответствии с этим. 

Рост производства по сравнению с уровнем января–июня 2018 г. Наблюдение в 

организациях по производству одежды (на 16,3%), производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 7,2%). Снижение 

отмечено в обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения (на 11,3%), 

производстве пищевых продуктов (на 0,1%) [48]. 

Стоит отметить, что важным условием функционирования экономики 

городского округа является развитие малого и среднего предпринимательства. 

Участвуя практически во всех сферах экономической деятельности, субъекты 

малого и среднего предпринимательства обеспечивают формирование 

конкурентной среды, повышение доходов городского бюджета. Развитие малого и 

среднего бизнеса на сегодня остается одной из основных возможностей создания 

новых рабочих мест, способствует формированию и поддержке конкурентной 

среды, решению социальных проблем. 

В целях формирования подходящих обстоятельств для предпринимательства в 

Чебаркульском муниципальном округе Челябинской области в Чебаркульском 

муниципальном округе осуществляется муниципальная программа «Развитие 

небольшого и среднего предпринимательства в Чебаркульском муниципальном 

округе Челябинской области». от 13.11.2017 г. №802. 

Согласно состоянию на 01.01.2019 г. число небольших и средних компаний 

составляет 284 ед. На 10 тыс. Населения города. К 2021 году число небольших и 

средних компаний возросло на 6,8%, то, что с учетом прироста жителей является 

293 человека. на 10 тыс. человек [64]. 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий 

без внешних работников, занятых неполный рабочий день, в 2018 году составляет 

25,9% от среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций города. Вместе с ростом количества субъектов малого и среднего 
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предпринимательства доля среднесписочной численности работников малых и 

средних предприятий в планируемом периоде увеличится и в 2021 году составит 

26,8% [64]. 

Росту показателей будет способствовать реализация мероприятий: 

– проведение консультаций для начинающих предпринимателей, либо граждан, 

планирующих заняться предпринимательской деятельностью; 

–  оказание имущественной и информационной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

–  реализация «дорожной карты» по достижению показателей целевых моделей 

упрощения административных процедур и повышение инвестиционной 

привлекательности городского округа; 

– публикация и размещение на официальном сайте администрации информации 

об условиях, порядке и формах поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

– проведение общественной экспертизы нормативно – правовых актов в целях 

выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 

способствующих их введению,  

–  организация и проведение совещаний и круглых столов с участием 

предпринимателей по проблемным вопросам развития бизнеса. 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за 

исключением бюджетных средств в 2018 г. в расчете на 1 жителя составил 5 360 

рублей, в 2019 г.  – 5 435 рублей. Планируется, что в 2020 г. размер составит 5 514 

руб., а в 2021 г. – 5 588,00 рублей. На значение показателя повлияет рост 

численности городского населения. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

земельным налогом, в общей площади территории городского округа составляет 

14,48%, что больше, чем в 2017 году на 0,12 процентных пункта.  
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В 2019 году доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, составила уже 14,49% [64]. 

На территории Чебаркульского муниципального округа существует раздельное 

структурное отделение ООО «Чебаркульская птица», головной кабинет которого 

находится в поселке Тимирязевский и отмечен в Чебаркульском городском районе. 

Прочие организации в городе никак не зарегистрированы. 

Формирование нынешней дорожно  – транспортной сети считается одним из 

факторов, которые обеспечивают стабильный финансовый рост. 

 Протяженность путей с асфальтобетонным покрытием и 71 км с грунтом и 

гравием составляет 113,61 километров. 43,2 км никак не отвечает нормативным 

условиям, что составляет 38%. 

Ежегодно с целью предоставления безопасности дорожного движения ведется 

городской мониторинг сохранения дорог в пределах муниципального округа [64]. 

В течение 2018 – 2019 гг. 

 В городе выполнены мероприятия муниципальной программы «Развитие 

защищенности путевого перемещения и формирование не опасных обстоятельств 

для перемещения пешеходов в Чебаркульском муниципальном округе», потрачено 

21,8 млн.  

Рублей, из которых 5 млн. Рублей выделено из районного бюджета, 16,7 

миллиона рублей из регионального бюджета.  

В рамках программы на ремонт автомобильных дорог направлено 9,5 млн. 

рублей. 

Если говорить об уровне жизни населения, то стоит отметить, что  

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций за январь – июнь 2019 г. составила 29 808,3 рубля, что на 6,2% больше, 

чем за январь – июнь 2018 года.  

Данные об уровне заработной платы работников отдельных организаций 

представлены в таблице 2.1 [70]. 

 



45 
 

Таблица 2.1 – Данные об уровне заработной платы работников отдельных 

организаций 

Сфера деятельности 

Средний уровень 

заработной платы в 

январе–июне 2019 г., 

руб. 

Относительный рост по 

сравнению с 

январем–июнем 2018 г., 

% 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
49 842,9 17,8 

деятельность финансовая и страховая 34 925,8 14,9 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

обеспечение 

33 353,3 8,7 

Обрабатывающие производства 31 620,5 4,8 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
30 719,2 6,5 

Торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
28 398,5 10,6 

Образование 26 231,3 8,2 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
26 231,3 9,3 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
21 365,7 –4,3 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
21 339,1 11,8 

 

Можно сделать вывод, что наибольший уровень заработной платы – среди 

работников профессиональной, научной и технической сферы, а наименьший – 

среди работников в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. 

Стоит отметить, что в январе – июне 2019 г. заработная плата работников всех 

сфер деятельности выросла, исключение составили лишь работники сферы 

гостиниц и предприятий общественного питания, чья заработная плата 

уменьшилась на 4,3%. 



46 
 

Характеризуя социальную сферу, необходимо также проанализировать 

положение в области занятости и безработицы. 

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних 

совместителей) за январь–июнь 2019 г. составила 103 18 человек, что на 5,1% 

больше, чем за январь–июнь 2018 года. Количество работников в отдельных 

отраслях экономики представлено в таблице 2.2 [64]. 

Таблица 2.2   – Данные о количестве работников в отдельных отраслях 

                  экономики 

Сфера деятельности 

Значение в 

январе – июне 

2019 г. 

Доля в общей 

структуре, % 

Изменение к 

январю – 

июню 2018 г., 

% 

Обрабатывающие производства 3 875 37,9 101,5 

Здравоохранение и социальные услуги 1 480 14,5 115,8 

Гос. управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное обеспечение 
1 244 12,2 98,6 

Образование 1 149 11,2 98,1 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
712 7,0 101,4 

Торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
358 3,5 182,8 

Гостиницы и предприятия общественного 

питания 
157 1,5 106,3 

Культура, спорт, организации 

развлечений 
139 1,4 95,6 

Деятельность профессиональная, научная 

и техническая 
101 1,0 94,5 

Деятельность финансовая и страховая 53 0,5 102,8 

Прочие сферы деятельности 949 9,3 105,8 

Итого 10 217   
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Можно сделать вывод, что большая часть работников в г. Чебаркуль – 

сотрудники обрабатывающих производств, их доля составляет 37,9%. Меньше 

всего – работников финансовой и страховой сферы, их доля 0,5%. Стоит отметить, 

что в январе – июне 2019 г. снизилось на 4,4% число работников сферы культуры, 

спорта, развлечений, что связано, вероятнее всего, с низким уровнем заработной 

платы в данной сфере (по данным таблицы 2.1). 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете 

в государственных учреждениях службы занятости населения Чебаркульского 

городского округа (включая данные по Чебаркульскому муниципальному району), 

на конец июня 2019 г. составила 614 человек, из них признано безработными 559 

человек (91,0%). 

На рисунке 2.2 представлена динамика объема отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

«чистым» видам деятельности крупных и средних организаций [70]. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика объема отгруженных товаров собственного 

производства 

Можно сделать вывод, что в течение всего анализируемого периода 

преобладала преимущественно положительная динамика.  
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Только в 2013 г. и 2016 г. происходило снижение указанного показателя. По 

итогам 2019 г. показатель вырос на 14 928,00 млн. руб. по сравнению с 2009 г. 

SWОT–анализ социально–экономического положения г. Чебаркуля 

представлен в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – SWОT–анализ социально–экономического положения  

                  г. Чебаркуля 

Сильные стороны Возможности 

Выгодное географическое положение в центре 

Челябинской области. Наличие развитой 

транспортной инфраструктуры (Южно–Уральская 

железная дорога, федеральная автомобильная 

трасса М–5). 

Расположение округа на пересечении транспортных 

путей создает благоприятные условия для логистики. 

Многоотраслевая экономика округа: производство 

металлических изделий, производство пищевых 

продуктов, швейное производство, обработка 

древесины, сельское хозяйство 

Благоприятный инвестиционный климат, 

положительные условия развития экономики и 

формирования новых хозяйствующих субъектов 

Наличие крупных товаропроизводителей 

качественной продукции, имеющих конкурентные 

преимущества 

Рост производства, получение сверхприбылей, 

продвижение товаров на рынке, рост инвестиций, рост 

заработной платы работающих, уменьшение доли 

населения с доходами ниже прожиточного минимума 

путем роста благосостояния, развития экономики города 

Благоприятное географическое и ландшафтное 

расположение, уникальная природа: озера, леса, 

грязи, комплекс санаторно–оздоровительных 

организаций 

Развитие санаторно–оздоровительной зоны приведет к 

росту потока отдыхающих, что послужит предпосылкой 

для развития малого бизнеса в сфере сопутствующих 

услуг и производств 

Наличие военного гарнизона 

Проведение международных военных учений – ресурс 

привлечения финансовых потоков, повышение имиджа 

округа, высококвалифицированные кадры, миграция 

населения 

Разнообразная жилая застройка, наличие свободных 

территорий для застроек (по генплану) 

Привлекательность территории как провинциального 

(дачи, коттеджи), так и современного города 

(многоэтажное, элитное строительство), строительство 

жилья для отселения военных пенсионеров 

Недостаточная конкурентоспособность некоторых 

товаропроизводителей 

Снижение платежеспособности, низкий уровень 

заработной платы, риск возникновения задолженности 

по заработной плате 
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Продолжение таблицы 2.3  

Слабые стороны Угрозы 

Структура экономики с преобладанием 

производства металлических изделий; финансовая 

зависимость крупного предприятия ОАО 

«Уральская кузница» от конъюнктуры мировых 

рынков 

Ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, 

снижение уровня спроса на продукцию мет. комплекса, 

оборонной продукции, ухудшение экономической 

ситуации 

Отрицательное сальдо миграции населения 
Отток трудовых ресурсов. Снижение численности 

населения, дефицит кадров  

Дефицит качественных трудовых ресурсов  
Старение населения, вследствие этого устаревание 

кадров 

Ограниченность территории городского округа  Трудности с размещением новых производств 

Недостаточный приток инвестиций в жилищно–

коммунальное хозяйство города, 

неудовлетворительное состояние систем 

коммунальной инфраструктуры как в городе, так и 

в санаторно–оздоровительной зоне  

Высокая степень износа сетей инженерной 

инфраструктуры, дальнейшее развитие санаторно–

оздоровительной зоны требует разработку комплексной 

инвестиционной программы развития 

Недостаточная развитость торговых, бытовых услуг 

населению, услуг общественного питания и 

развлечений  

Отток средств из города в соседние города (Миасс, 

Челябинск). 

Низкий уровень заработной платы в сфере культуры 

и спорта, связи  
Низкий уровень досуговых услуг 

Увеличение рекреационной нагрузки в летний сезон 

в местах неорганизованного отдыха  

Загрязнение окружающей среды, необходимость в 

организации и благоустройстве летнего отдыха 

Некачественное медицинское обслуживание  Невысокая продолжительность жизни 

Отсутствие доступного жилья для молодежи, 

отсутствие досуговых центров  
Отток молодых кадров 

  

Исходя из имеющихся сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз 

для развития г. Чебаркуль, Администрацией города был разработан среднесрочный 

план социально–экономического развития муниципального образования до 2024 г.  

Его цель – рост благосостояния и качества жизни населения г. Чебаркуля за счет 

улучшения условий жизнеобеспечения, на основе инвестиционного развития 

экономики, социальной инфраструктуры, обеспечения занятости и повышения 

доходов населения. 
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В рамках плана предполагается два сценария: 

– консервативный – сохранение умеренной динамики развития Чебаркульского 

городского округа; 

– базовый – ускорение темпов экономического роста. 

Прогнозируемые в рамках среднесрочного плана развития г. Чебаркуль 

показатели, связанные с населением города, представлены в таблице 2.4 [64]. 

 Таблица 2.4 – Прогнозируемая динамика показателей населения, тыс. чел 

Показатель 

  

2019 г. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 
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Среднегод. 

численность 

постоянного 

населения 

41,3 41,6 41,6 41,8 41,9 42,1 42,2 42,3 42,4 42,6 42,7 

Количество 

родившихся 
0,48 0,46 0,46 0,47 0,47 0,46 0,47 0,46 0,47 0,47 0,47 

Количество 

умерших 
0,55 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

 

Как видно из данных таблицы, по консервативному сценарию ожидается рост 

среднегодовой численности постоянного населения г. Чебаркуля на 1,3 тыс. 

человек по сравнению с 2019 г. При базовом сценарии рост составит, как 

ожидается, 1,4 тыс. человек. Обеспечение этого планируется путем снижения 

количества умерших на 0,1 тыс. человек к 2024 г. 

На рисунке 2.3 представлена прогнозируемая динамика показателей труда и 

занятости [70]. 
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Рисунок 2.3 – Прогнозируемая динамика 

Согласно составленному прогнозу, к 2024 г. значения почти всех показателей и 

по консервативному, и по базовому сценарию изменятся несущественно. 

 Так, рост среднесписочной численности работников по полному кругу 

составит 101 чел., среднегодовая численность занятых в экономике вырастет 

только на 119 человек.  

Наибольший рост планируется по показателю «численность населения в 

трудоспособном возрасте» – на 1 294 человек, по показателю «численность 

незанятых в экономике» – и по консервативному, и по базовому сценарию 

ожидается рост на 1 175 человек.  

Снижение прогнозируется по показателю «экономически активное население» 

– как ожидается, к 2024 г. численность людей в возрасте от 15 до 72 лет уменьшится 

на 132 человека по сравнению с 2019 г. 

Далее проанализируем прогнозируемые показатели малого и среднего бизнеса 

(рисунок 2.4) [70]. 
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Рисунок 2.4 – Прогнозируемые показатели малого и среднего бизнеса 

Можно сделать вывод, что существенных изменений в среднем и малом бизнесе 

к 2024 г. не ожидается – количество микропредприятий, малых и средних 

предприятий и по консервативному, и по базовому сценарию будет составлять на 

конец года 329 единиц.  

Стабильность будет обеспечена открытием новых предприятий при 

одновременном закрытии старых предприятий. 

Ожидается только нестабильность оборота указанных предприятий – по 

базовому сценарию к 2024 г. оборот вырастет на 663 млн. руб., тогда как по 

консервативному – только на 297 млн. руб. 

На рисунке 2.5 представлена прогнозируемая динамика розничной торговли в 

г. Чебаркуль [62]. 
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Рисунок 2.5 – прогнозируемая динамика розничной торговли и 

промышленности в г. Чебаркуль 

Можно сделать вывод, что по консервативному сценарию ожидается 

увеличение оборота розничной торговли к 2024 г. по сравнению с 2019 г. на 1 368,7 

млн. руб., тогда как по базовому – на 1 522 млн. руб. 

Если говорить о промышленности, то ожидается, что к 2024 г. по 

консервативному сценарию объем товаров, работ, услуг в сфере промышленности 

снизится на 5 052,10 млн. руб., а по базовому – вырастет на 3 128,70 млн. руб. 

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования Чебаркульский городской округ до 2024 г. являются: 

− организация комплексного социально–экономического развития городского 

округа, совершенствование экономических, организационных условий для 

устойчивого развития малого и среднего предпринимательства; 
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− реализация мероприятий муниципальных программ, которые 

предусматривают развитие всех сфер деятельности: образования, культуры, 

строительства, малого бизнеса, жилищно–коммунальной сферы и другие; 

− поддержание уровня устойчивого развития социальной инфраструктуры 

городского округа; 

− модернизация и реконструкция инфраструктуры в жилищно–коммунальной 

сфере, повышение энергоэффективности и энергосбережения; 

− оптимизация расходов городского бюджета и повышение эффективности 

использования бюджетных средств [70]. 

Таким образом, в настоящее время г. Чебаркуль обладает значительным 

производственным потенциалом, уникальными природно–климатическими 

условиями, развитой инфраструктурой и выгодным транспортно–географическим 

положением. 

2.2 Экономические показатели в управлении имуществом муниципального 

образования «Город Чебаркуль» 

Согласно Уставу муниципального образования «Чебаркульский городской 

округ» к вопросам местного значения городского округа относится, в т.ч. владение, 

пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности городского округа. Город Чебаркуль самостоятельно владеет, 

пользуется и распоряжается муниципальным имуществом. От имени города 

Чебаркуль права управления, владения, пользования и распоряжения 

муниципальным имуществом осуществляют органы местного самоуправления 

города Челябинска в соответствии с полномочиями, установленными Уставом 

города Чебаркуль. 

Результаты хозяйственного или иного использования муниципального 

имущества (плоды, продукция, доходы), а также имущество, приобретенное 

муниципальными унитарными предприятиями города Чебаркуль, 

муниципальными учреждениями города Чебаркуль, отраслевыми 
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(функциональными) органами Администрации города Чебаркуль, являются 

муниципальной собственностью, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации [9]. 

В настоящее время ведется разработка и реализация муниципальной политики 

в области управления, владения, пользования и распоряжения имуществом, 

принадлежащим муниципалитету город Чебаркуль находится в ведении 

Управления муниципальной собственностью (далее – УМС г. Чебаркуль). 

Основной целью деятельности УМС г. Чебаркуль является осуществление в 

пределах своей компетенции от имени муниципального образования 

«Чебаркульский городской округ» полномочий в сфере имущественных и 

жилищных отношений.Главными вопросами Управления являются:  

– Результативное обеспечение эффективного управления, владения, 

применения постановлений муниципальной собственностью, в т.ч. земельные 

участки, жилые помещения, а также муниципальные унитарные предприятия 

городского образования «Чебаркульский муниципальной округ»; 

– Расширение, обеспечивающее пополнение бюджета городского образования;  

– Осуществление общей жилищной политики в муниципалитете в соответствии 

с функционирующим законодательством;  

– Законная организация правовых действий в области жилищных, 

сельскохозяйственных и материальных правоотношений; 

– Организация работ по предоставлению жилых помещений гражданам в 

порядке, определенном функционирующим законодательством;  

– Осуществление участия в реализации планов в сфере городских и 

ведомственных проектов; 

– осуществление муниципального земельного контроля. 

По состоянию на 1 мая 2019 г. 1 310 объектов недвижимого имущества 

балансовой стоимостью 1 449 398 620,82 руб. Динамика балансовой стоимости 

представлена на рисунке 2.6 [69]. 
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Рисунок 2.6 – Динамика балансовой стоимости муниципальной 

собственности, руб. 

Можно сделать вывод, что в течение всего анализируемого периода балансовая 

стоимость муниципального имущества г. Чебаркуль росла, по состоянию на май 

2019 г. рост составил 304 272 966,8 руб. по сравнению с 2014 г. 

Балансовая стоимость отдельных составляющих муниципального имущества и 

их количество по состоянию на май 2019 г. представлена в таблице 2.5 [68]. 

Таблица 2.5 – Балансовая стоимость отдельных составляющих  

муниципального имущества и их количество по состоянию  

на май 2019 г. 

Группа имущества Балансовая стоимость, руб. Количество, ед. 

Группа имущества Балансовая стоимость, руб. Количество, ед. 

Здания 30 924 129,75 18 

Недвижимое имущество 179 046 987,77 98 

Нежилые помещения 735 929 376,60 327 
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Структура муниципального имущества представлена на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7– Структура муниципального имущества 

Можно сделать вывод, что в структуре муниципального имущества 

г. Чебаркуль преобладают нежилые помещения, их доля составила в мае 2019 г. 

51%, однако их количество – 327 объектов, что на 557 единиц меньше, чем 

количество муниципальных жилых помещений. Однако их балансовая стоимость 

на 232 431 249,84 руб. меньше, чем стоимость жилых помещений. 

Жилые помещения, в свою очередь, составляю 35% от общего объема 

муниципальной собственности, по состоянию на 1 мая 2019 г. их количество 

составляло 884 единицы балансовой стоимостью 503 498 126,73 руб. 

В таблице 2.6 представлены данные об использовании муниципальной 

собственности [69]. 

Таблица 2.6 – Данные об использовании муниципальной собственности 

Форма использования Количество объектов, шт. Доля в общем количестве, % 

Не используется 932 71,1 

Аренда 113 8,6 

В коммерческом найме 2 0,2 

В оперативном управлении 175 13,4 

В хозяйственном ведении 36 2,7 
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Окончание таблицы 2.6 

Форма использования Количество объектов, шт. Доля в общем количестве, % 

В безвозмездном пользовании 49 3,7 

Фактическое использование 3 0,2 

 

Можно сделать вывод, что по состоянию на 1 мая 2019 г. 71% муниципального 

имущества не использовался, т.е. имущество находится на балансе, но простаивает. 

В оперативном управлении находилось 13,4% имущества. 

Основная задача бюджетной политики муниципального образования 

Чебаркульский городской округ на 2018 год заключалась в бесперебойной работе 

бюджетной сферы, сохранении стабильности финансовой системы и обеспечении 

финансирования первоочередных обязательств перед населением путем 

укрепления доходной части, привлечения средств из вышестоящего бюджета, 

экономии и оптимизации бюджетных расходов. 

В целях повышения эффективного использования муниципального имущества, 

увеличения доходной части городского бюджета в Чебаркульском городском 

округе реализуются мероприятия муниципальной программы «Эффективное 

управление муниципальной собственностью».  

Так, затраты на капитальный ремонт, содержание имущества, его регистрацию, 

оценку и иные мероприятия по его учету в рамках программы составили в 2018 

году 14,8 млн. руб.  

По состоянию на 1 июня 2019 года зафиксировано право городской 

собственности на 1270 объектов недвижимости, что составляет 96,2% от единого 

числа объектов недвижимости, пребывающих в реестре муниципальной 

собственности города Чебаркуля. 

Часть основных средств организаций городской собственности в стадии 

банкротства в основных фондах учреждений городской собственности составляет 

0%. 
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От использования и продажи муниципального имущества за 2018 г. в бюджет 

поступило 3 556,1 млн. руб., что прав составляет 136,7 % по отношению к 2015 году 

[68]. 

В таблице 2.7 представлены данные о доходах бюджета г. Чебаркуля, в т.ч. 

доходов от управления муниципальной собственностью [69]. 

 Таблица 2.7 – Данные о доходах бюджета г. Чебаркуля 

Год 
Совокупные доходы 

бюджета, млн. руб. 

Доходы от муниципальной 

собственности, млн. руб. 

2015 г. 1047,5 62,85 

2016 г. 821,9 41,10 

2017 г. 867,9 22,75 

2018 г. 1 100,30 24,92 

 

В течение анализируемого периода доходы от муниципальной собственности 

составляли в среднем 5 – 7% в общей структуре доходов муниципального 

образования. 

Так, по итогам 2018 г. доля доходов от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности в формировании налоговых и 

неналоговых доходов составила 6,6%.  

Поступления в бюджет города составили 24 922,3 тыс. рублей или 99,0% к 

годовым плановым показателям.  

По сравнению с 2017 годом по данной статье доходов произошло 

незначительное снижение на 143,0 тыс. рублей или на 2,1% (в сопоставимых 

условиях). 

На рисунке 2.8 представлена структура доходов от использования 

муниципального имущества по итогам 2018 г. [47]. 
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Рисунок 2.8 – Структура доходов от использования муниципального 

 имущества по итогам 2018 г. 

Можно сделать вывод, что большая часть доходов представлена доходами от 

арендной платы, которые в 2018 г. составили 23 305 624 тыс. руб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в г. Чебаркуле осуществляется 

работа по управлению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности. В настоящее время прослеживается увеличение городской 

собственности в стоимостном выражении, совокупность прибывающих в бюджет 

платежей за землю возрастает, а прибыли бюджета от реализации недвижимости 

возрастают. 

2.3 Основные проблемы эффективности использования муниципального 

имущества города Чебаркуль 

Анализ эффективности использования муниципальной собственности 

г. Чебаркуль показал, что в целом динамика показателей распоряжения 

положительная. Однако проанализировав деятельность по управлению 

муниципальным имуществом можно выделить следующие недостатки: 

1) однообразность способов реализации имущества. На данный момент в 

Чебаркуле используются следующие методы: приватизация путем аукциона, 

способом публичного предложения, путем преимущественного права арендатора 

на приобретение арендованного имущества, без объявления цены, аренда, продажа; 

94%

2%

5%
Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий

Прочие доходы от использования 

имущества
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2) высокие расходы на капитальные вложения в объекты муниципального 

имущества; 

3) сложность подготовки документации. Одной из проблем, выявленных в 

работе Управления муниципальной собственности, является тот факт, что 

потенциальным клиентам (покупатели или арендаторы) представляется сложным 

подготовка технической документации на объекты (регистрация права 

муниципальной собственности на земельные участки, техническая инвентаризация 

объектов); 

4) недостаточная информированность потенциальных клиентов (инвесторов) 

муниципального образования о существующих предложениях Администрации, 

неиспользование маркетинговых инструментов. 

5) несоответствие и неоднозначность законодательства в сфере муниципальной 

собственности, что приводит к судебному разбирательству. 

Судебный процесс по оспариванию прав муниципальной собственности. 

Проблемы, которые возникают в законодательной базе в этой области, являются 

проблемами, которые могут быть решены только в судебном порядке. Финансовые, 

трудовые, временные ресурсы. Но пока только судебное толкование устраняет 

противоречивость и неясность установленных законов недостатков. 

6) общий финансовый спад на рынке недвижимости, а также низкая 

привлекательность (месторасположением и состоянием) предлагаемых к 

реализации объектов (подвалы и нежилые помещения, расположенные в 

цокольных этажах находящиеся в неудовлетворительном состоянии, отдаленные 

районы города, внутриквартальные улицы). 

Вывод по разделу два 

Анализ выявил, что в настоящее время власти Чебаркуля почти никак не 

применяют маркетинг как механизм административной политики в отношении 

городской собственности. Между тем, для того чтобы подобрать наилучший 

подход, в нынешней конкурентной сфере это допустимо только лишь с поддержкой 

маркетинга, нацеленного на удовлетворенность потребностей участников рынка. 
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Маркетинговые технологии имеют все шансы достигать значимых финансовых и 

общественных целей с поддержкой средств, отличных от чисто финансовых, 

однако зачастую гораздо более результативных в долгосрочной возможности. 

Создание и формирование партнерских взаимоотношений с инвесторами, в том 

количестве общих действий и усилий краев, связанных едиными интересами, 

невозможно без реализации единых основ маркетинга, среди которых необходимо 

выделить: 

– учет при принятии решений с применением определенных рыночных 

условий, нужд и ожиданий заинтересованных сторон; 

– создание условий для удовлетворения потребностей объектов недвижимости; 

– оповещение возможных потребителей о свойствах объектов и воздействии на 

покупателей с использованием абсолютно всех общедоступных разновидностей 

маркетинговых коммуникаций для достижения их сотрудничества. 

На данный момент информация о муниципальном имуществе, подлежащем 

продаже или аренде размещается только на сайте Администрации Чебаркуля и на 

специальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru для размещения 

информации о проведении торгов. 

С целью повышения эффективности использования муниципального 

имущества г. Чебаркуль необходима разработка мероприятий, направленных на 

устранение выявленных проблем. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

   ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ЧЕБАРКУЛЬ» 

3.1 Предлагаемая программа мероприятий по повышению эффективности 

      использования муниципальной собственности 

Проблемы, связанные с использованием муниципальной собственности. 

Проблема № 1 – отсутствие работы по использованию альтернативных 

вариантов управления муниципальным имуществом, направленных на повышение 

эффективности системы. 

Предложим пути решения наиболее острых из выявленных проблем. 

Для решения первой проблемы, воспользуемся опытом регионов Российской 

Федерации. В отчете о работе Управления муниципальным имуществом 

г. Владимира за 2017 г., отмечается, что было заключено концессионное 

соглашение с организацией в отношении здания кинотеатра [73]. 

Привлечение частных инвестиций в муниципальную экономику при условии 

сохранение муниципальной собственности на основные фонды позволяет решить 

задачи социально–экономического характера, стоящие перед органами местного 

самоуправления. Одной из таких форм государственно–частного партнерства 

является концессия. 

Концессия – передача частной компании объекта государственной 

(муниципальной) собственности для строительства, модернизации, реконструкции, 

эксплуатации, управления, обслуживания и так далее. на определенных, 

закрепленных в договоре условиях, на возвратной и платной основе, в соответствии 

с концессионным законодательством. 

Основным преимуществом концессионного соглашения является условие 

непременного инвестирования средств в объект соглашения, при сохранении 

имущества в муниципальной собственности, то есть данный вид соглашения 

выступает как альтернатива приватизации [18, с. 39].  
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На рисунке 3.1 представлена схема функционирования концессионного 

механизма [20, с. 30]. 

 

Рисунок 3.1 – Схема функционирования концессионного механизма 

Введение концессии также позволит снизить расходы на капитальные вложения 

в имущество муниципального образования.  

Таким образом, передача объектов в собственность не требует перехода в 

собственность. Целью привлечения объектов концессии считается вовлечение 

индивидуальных инвестиций в государственную собственность при сохранении 

общественной ориентированности ее применения. 

Достоверно точно рассчитать эффективность применения концессионных 

соглашений не представляется возможным, так как каждый проект 

государственно–частного партнерства носит индивидуальный характер. 

Рассмотрим, какую экономическую выгоду получит Администрация 

г. Чебаркуль в случае активного использования концессионного механизма на 

примере производственной базы (инвентаризационный № 00000274), которая 

располагается по адресу ул. Сурова, д. 9.  
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В настоящее время производственная база, представляющая собой одноэтажное 

нежилое помещение площадью 1 578,3 кв. м. не используется, находится в 

законсервированном виде, но муниципальная власть занимается его охраной. 

Здание находится в удовлетворительном состоянии. По концессионному 

соглашению данное здание можно было бы передать в пользование частной 

компании, которая по согласованию с муниципальными властями сможет 

разместить там объект инфраструктуры (торговые ряды, развлекательный центр и 

так далее.). Данное здание останется в собственности муниципалитета, однако если 

органами местного самоуправления будет принято решение о продаже объекта, 

концессионер будет иметь преимущественное право на его приобретение.  

При условии организации в данном здании объекта инфраструктуры, например, 

торгового комплекса, концессионер будет получать прибыль, а Администрация 

г. Чебаркуля получит отчисления в муниципальный бюджет от использования 

имущества в размере порядка 398 000 руб. (исходя из балансовой стоимости 

объекта недвижимости). Точная сумма может быть установлена только на 

основании начальной цены торгов, которая будет установлена Администрацией 

города. 

Проблема № 2 – Недостаточная информация жителей городского образования 

о имеющейся городской собственности. Чтобы решить эту проблему 

рекомендуется провести рекламную кампанию, направленную на информирование 

заинтересованных лиц об объектах муниципальной собственности, которые в 

настоящее время не задействованы в хозяйственном обороте, но могут иметь для 

этих лиц интерес. Интенсивное привлечение целевых инвесторов через 

непосредственные каналы (форумы, выставки, командировки), а также через 

косвенные каналы (интернет–веб–сайты, маркетинговые материалы (заметки, 

публикации, информативные бюллетени)), единые и отраслевые сборники и так 

далее., дают возможность повысить эффективность использования муниципальной 

собственности. 
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Во–первых, можно разместить брошюры с информацией о муниципальной 

собственности, подлежащей аренде или продаже в налоговых инспекциях города, 

информационно консультационном центре по поддержке предпринимательства, в 

Администрации города и районных отделениях, т. е. тех органах власти, которые 

чаще всего посещают руководители предприятий по роду своей деятельности. 

Предлагается размещение в тринадцати местах, где потенциальные инвесторы 

смогут их увидеть.  

Согласно прайс–листу Типографии «Альфа–Принт» печать 1000 штук буклетов 

обойдется в 4 100 руб. В каждом из 13 мест будет 1000,13 = 76 шт. буклетов.  

Во–вторых, предлагается подать объявление на радио. Учитывая целевую 

аудиторию, можно предположить, что руководители предприятий чаще всего ездят 

на собственном автомобиле. Автовладельцы чаще всего слушают радио в утренние 

и вечерние часы пик, соответственно время для размещения рекламы лучше 

выбрать с 8:00 до 10:00 и с 16:00 до 20:00. 

Прайс–лист на размещение рекламы на радиостанции «Эхо Москвы» 

представлен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Прайс–лист на размещение рекламы 

Время 
Стоимость за сек. руб. 

Будни Выходные/праздники 

07:00–08:00 28.00 28.00 

08:00–10:00 32.00 32.00 

10:00–13:00 28.00 28.00 

13:00–16:00 25.00 25.00 

16:00–20:00 32.00 32.00 

20:00–23:00 23.00 23.00 
 

 

Если рекламный ролик будет длиться 40 сек., и будет транслироваться 2 раза 2 

день, то получаем: 

32 · 40 + 32 ·  40 = 2 560 руб. в день 

2560 · 30= 76 800 руб. в месяц. 
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Значит, итого на информирование заинтересованных лиц в месяц будет 

потрачено: 76 800 +  4 100 = 80 900 руб.  

Дополнительная информация и реклама позволит повысить количество 

обращений в Управление муниципальной собственности администрации 

Чебаркульского городского округа. 

По статистике частота прослушивания радиостанций примерно 6 – 7 раз в 

неделю. Результативность радиорекламы существенно выше из–за того, что 

радиоустройство не является раздражителем, но напротив, оно применяет 

привлекательный звуковой фон для различных вещей. По крайней мере пятьдесят 

процентов слушателей, в отличие от зрителей, не переключаются на другие каналы.  

На сайте радио «Эхо Москвы» указано, что в Челябинской области его слушают 

около 115 000 человек [75]. Допустим лишь 3% из слушателей – это руководители 

предприятий, т. е. (115 000 ˙ 3), 100 = 3 450 чел.  

По статистике, 7 % слушателей откликается на рекламу, т. е., учитывая целевую 

аудиторию, получается: (3 450 · 7),100 = 241 чел. 

Также в рамках повышения эффективности управления муниципальной 

собственностью было предложено разместить буклеты в 13 органах власти. 

Допустим, что с помощью буклетов удастся привлечь порядка 100 руководителей 

предприятий. 

Помимо этого предлагается осуществление комплексного продвижения сайта 

Администрации г. Чебаркуль в сети Интернет путем оплаты контекстной рекламы. 

Google.ru (Текстовое контекстное объявление в результатах поиска (заголовок 

до 25 символов + текст объявления в две части до 35 символов каждая); таргетинг 

на Челябинскую область). Предполагаемый охват – 2 000 показов, 200 кликов 

(согласно аналогичным акциям других муниципалитетов области), стоимость 9 

руб./клик. Согласно статистике других муниципалитетов, в среднем после 

контекстной рекламы число обращений составляет как минимум 50 человек. 

Итого после проведения комплексной рекламной кампании удастся привлечь 

241 + 100 + 50 = 401 руководителя.  
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Допустим, что только 10 % от привлеченных руководителей, решит приобрести 

муниципальное имущество. Т. е. в нашем случае может быть заключено (401· 10), 

100 = 40 контрактов о реализации муниципальной собственности. 

Проблема № 3 – сложность оформления документации имущества. Для 

решения этой проблемы предлагается использование механизмов аутсорсинга – 

передача выполнения отдельных хозяйственных функций органов местного 

самоуправления государственным (муниципальным) учреждениям или частным 

структурам с наделением их правом использования объектов муниципальной 

собственности. То есть можно передать на аутсорсинг функцию изготовления 

технического плана и сопутствующей документации. 

Таким образом, в таблице 3.2 представим наиболее острые выявленные 

проблемы и предлагаемые пути их решения. 

 Таблица 3.2 – Выявленные проблемы и предлагаемые пути их решения 

Проблема Предложение по ее решению 
Сумма затрат на реализацию, 

руб. 

Отсутствие работы по 

использованию альтернативных 

вариантов управления 

муниципальным имуществом, 

направленных на повышение 

эффективности системы 

Использование концессии Индивидуально по каждому объему 

Недостаточное информирование 

о существующем 

муниципальном имуществе 

Реализация рекламной кампании – 

размещение печатных листовок в 13 

органах власти, реклама на радио 

«ЭхоМосквы Челябинск», 

контекстная реклама сайта 

Администрации города с указанием 

имущества к пользованию 

82 700 руб. за 1 месяц 

Сложность оформления 

документации имущества 

Передача оформления 

документации имущества на 

аутсорсинг 

Исходя из объема переданной для 

оформления документации 

 

В таблице 3.3 представим диаграмму Ганта для предлагаемых мероприятий. 
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 Таблица 3.3 – Диаграмма Ганта для предлагаемых мероприятий 

Мероприятие 
Сумма в период, руб. 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Использование концессии       

Размещение печатных 

листовок в органах власти 
4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 

Реклама на радио 

«ЭхоМосквы Челябинск» 
76 800 76 800 76 800 76 800 76 800 76 800 

Контекстная реклама 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 

 

Таким образом, предлагается реализация мероприятий начиная с июля 2020 г. 

Помимо того, администрация города Чебаркуль обязана осуществить 

мероприятия по исследованию единой базы сведений для учета абсолютно всех 

разновидностей городской собственности, пребывающих в городской 

собственности казны. Третьим лицам (недвижимое имущество, движимое 

имущество, имущественные комплексы, аграрные зоны, маркетинговые системы и 

так далее.) Доступна необходимая информация: 

– надежные комплексные характеристики объекта недвижимости (в том числе 

результаты последних проверок, фотоотчет, местоположение и характеристики 

земельного места, в котором располагается объект недвижимости / сооружения и 

так далее.); 

– присутствие регистрации права собственности городского образования 

«Город Чебаркуль» на имущество;  

– оперативное управление, полномочия своевременного управления, аренда, 

субаренда, предоставление услуг, сохранение, концессии, непрерывное 

безграничное применение и так далее.,  

– платежи за применение городской собственности. 

Также, необходимо проведение комплекса мероприятий по передаче объектов 

инженерной инфраструктуры в целях обеспечения восстановления и строительства 

новых современных технологических объектов. 
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Подобным способом, для администрации города Чебаркуль рационально 

проанализировать вероятность предоставления общей долговременной городской 

проекты с определенным списком граней, в этом количестве с предписанием 

вышеуказанных услуг, для результативного применения и управления городской 

собственностью города Чебаркуль. 

3.2 Экономический эффект от реализации предлагаемых мероприятий 

Проведем расчет необходимых прогнозных показателей. С помощью метода 

аналитического выравнивания рядов динамики спрогнозируем следующие 

показатели на 2020 год: приватизированная площадь в кв. м, количество 

заключенных договоров, сумма к перечислению в бюджет (Приложение Б). Все эти 

показатели необходимы для анализа доходной части от приватизации имущества в 

бюджет г. Чебаркуль.  

Таблица 3.4 – Прогнозные значения результирующих показателей на 2020 г. 

Год 
Приватизированная 

площадь, кв. м 

Заключено контрактов, 

шт. 

Сумма к перечислению в 

бюджет, тыс. руб. 

2018 1 876,7 5 84 537,1 

 

После мероприятий контрактов будет заключено на 34 больше, т. е. 34 + 5 = 39. 

Согласно данным Управления имущественных отношений средняя цена продажи 

по заключенным договорам нежилого фонда в 2019 г. составила 11 184 руб./кв. м., 

в среднем на 1 контракт приходится 1 56,7 кв. м. площади. То есть на 39 контрактов 

дополнительно будет приватизировано 39 156,7 = 6 111,3 кв. м. площади.  

Рассчитаем затраты, необходимые на проведение мероприятий в год: затраты = 

82 7000 · 12 = 994 400 руб. или 994,4 тыс. руб.  

Денежные средства на осуществление мероприятий можно взять из 

выделенных для муниципальной программы «Эффективное управление 

муниципальной собственностью», так как выделенные средства расходуются не 

полностью. 

Оценим эффективность внесенных предложений в таблице 3.5. 
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 Таблица 3.5 – Оценка эффективности разработанных предложений 

Год 

Сумма к 

перечислению в 

бюджет от 

приватизации 

имущества, руб. 

Доходы 

бюджета, тыс. 

руб. 

Расходы бюджета, 

тыс. руб. 

Эффективность 

использования 

муниципального 

имущества, % 

До проведения 

мероприятий 

(2019 г.) 

56 203,10 12 095 297,8 13 232 374, 4 91,4 

Без проведения 

мероприятий 

(2020 г.) 

84 537,06 10 763 749,8 11 166 072, 6 96,4 

После 

проведения 

мероприятий 

(2020 г.) 

89 337,4 + 4 620 = 

93 954,4 
10 858 087,2 11 167 043, 4 97,2 

 

Вывод по раздеру три 

Таким образом, после проведения мероприятий бюджетная эффективность МО 

«город Чебаркуль» повысится на 0,8 %. Муниципальное образование повысит 

объемы продажи муниципального имущества, а проведенная рекламная кампания 

будет привлекать большее количество покупателей и арендаторов в дальнейшем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Муниципальная собственность занимает важное место в составе 

экономической основы местного самоуправления. Важным моментом является то, 

что посредством муниципальной собственности органы местного самоуправления 

могут активно влиять на развитие муниципального образования, структуру его 

экономики, деловой и инвестиционный климат, и, в конечном счете, – на решение 

многообразных задач, связанных с улучшением качества жизни населения, 

образующего местное сообщество. Органы местного самоуправления, определяя 

порядок управления муниципальной собственностью, должны ставить своей 

основной задачей достижение наивысшего уровня благоустройства 

муниципального образования и социального благосостояния населения при 

минимальных затратах (трудовых, материальных, финансовых).  

Объекты муниципальной собственности – это всё многообразие имущества, в 

том числе и имущественных прав. На законодательном уровне перечень объектов 

имущества, составляющих муниципальную собственность, не закреплен, таким 

образом, данный перечень является неисчерпывающим и включает все возможные 

виды имущества.  

Эффективное управление муниципальным имуществом одна из важнейших 

задач деятельности органов местного самоуправления. Важным моментом является 

то, что посредством муниципальной собственности органы местного 

самоуправления могут активно влиять на развитие муниципального образования, 

структуру его экономики, деловой и инвестиционный климат, а, в конечном счете 

– на решение многообразных задач, связанных с улучшением качества жизни 

населения, образующего местное сообщество. 

На смену глобальным устремлениям к приватизации муниципальной 

собственности приходит более обоснованная и дальновидная стратегия 

превращения имущественных объектов муниципальной собственности в 

действенный рычаг стабилизации и оживления, подъема производственной 

экономики и социальной сферы. Особенно это важно применять к имущественным 
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объектам муниципальной собственности, находящимся в ведении 

муниципалитетов субъектов Российской Федерации, которые в меньшей мере 

поглощены волной приватизации в сравнении с объектами федеральной 

собственности. Такая стратегия управления имуществом муниципалитетов 

Российской Федерации ведет к снижению возможностей быстрого получения 

доходов от приватизации в муниципальный бюджет, но позволяет обеспечить 

более высокую бюджетную эффективность за более продолжительный отрезок 

времен. 

Практическая часть исследования была посвящена анализу управления 

муниципальной собственностью на примере муниципального образования «город 

Чебаркуль» Челябинской области. Проведенный анализ показал, что в г. Чебаркуле 

осуществляется работа по управлению имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности. В настоящее время наблюдается прирост 

муниципального имущества в стоимостном выражении, увеличивается сумма 

земельных платежей, поступающих в бюджет, увеличиваются поступления в 

бюджет от продажи имущества. Однако созданная система не в полной мере 

эффективна, поскольку был выявлен ряд недостатков, для устранения которых 

были предложены следующие мероприятия: 

− проведение комплексной рекламной кампании; 

− использование государственно–частного партнерства – концессионных 

соглашений; 

− использование механизма аутсорсинга. 

Анализ эффективности предложенных мероприятий показал их 

целесообразность. 

Помимо этого, с целью повышения эффективности использования 

муниципального имущества включая земельные ресурсы администрации Города 

Чебаркуль необходимо исполнять следующие мероприятия. 

1. Обеспечение полноты учета объектов муниципальной собственности. 

2. Повышение эффективности использования муниципального имущества. 
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3. Повышение результативности деятельности подведомственных 

муниципальных предприятий. 

Кроме того, администрации Города Чебаркуль необходимо осуществить 

мероприятия по разработке единой информационной базы по учету всех видов 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной имущественной 

казне Города Чебаркуль и переданного в пользование третьим лицам 

(недвижимое/движимое имущество, имущественные комплексы, земельные 

участки, рекламные конструкции и др.). 

Также, необходимо проведение комплекса мероприятий по передаче объектов 

инженерной инфраструктуры в эксплуатацию по концессионному соглашению с 

целью их восстановления и строительства новых современных технологичных 

объектов. 

Таким образом, администрации Города Чебаркуль целесообразно рассмотреть 

разработку единой долгосрочной муниципальной программы с конкретным 

перечнем мероприятий, в том числе вышеуказанных предложений, по 

эффективному использованию и управлению объектами муниципальной 

собственности Города Чебаркуль. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А.  

Схема управления и взаимодействия органов власти и организаций 

Чебаркульского городского округа 
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Приложение Б. 

Планирование дохода от приватизации имущества 

С помощью метода аналитического выравнивания рядов динамики 

спрогнозируем следующие показатели на 2020 год: приватизированная площадь в 

кв. м, количество заключенных договоров, сумма к перечислению в бюджет.   

Выравнивание ряда производится по уравнению: 

                                     Yt = 𝑎0  +  𝑎1 ·  𝑡,                                                (1) 

где Yt – теоретический уровень; 

       t – время; 

      a0, a1 – параметры прямой. 

Составляется система нормальных уравнений: 

𝑎0 · 𝑛 + 𝑎1 · ∑ 𝑡  =  ∑ 𝑌 

𝑎0 · ∑ 𝑡  + 𝑎1 ·  ∑ 𝑡2  =  ∑ 𝑌 𝑡 

Таблица Б1 – Исходные данные для планирования приватизированной площади 

 и заключённых контрактов 

Год Время 
Приватизированная 

площадь, кв. м 

Заключено 

контрактов, шт. Y1·t Y2·t 

 t t2 Y1 Y2 

2017 1 1 5 700,00 41 5 700 41 

2018 2 4 4 900 25 9 800 50 

2019 3 9 3 760 24 11 280 72 

Сумма 6 14 14 360 90 26 780 163 

 

Система уравнений для Y1 примет вид: 

3a0 + 6a1 = 14 360 

6a0 + 14a1 = 26 780 

a0 = 6 726,7 

a1 = – 970 

Yt = 6 726,7 – 970· t 
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Продолжение приложения Б 

Рассчитаем значения количества приватизированной площади для 2020 года: 

Y12018 = 6 726,7 – 9 705= 1 876,7 

Система уравнений для Y2 примет вид: 

3a0 + 6a1 = 90  

6a0 + 14a1 = 163 

a0 = 47      a1 = – 8,5 

Yt = 47 – 8,5·t 

Рассчитаем значения количества заключенных контрактов для 2018 года: Y22020 

= 47–8,5·5= 5  

Таблица Б2 – Исходные данные для планирования дохода от приватизации 

имущества 

Год Время 
Сумма к перечислению в 

бюджет, тыс. руб. Y· 
 t t2 Y 

2017 1 1 182 441,55 182 441,55 

2018 2 4 75 817,20 151 634,40 

2019 3 9 56 203,10 168 609,3 

Сумма 6 14 314 461,85 502 685,25 

 

Система уравнений для Y примет вид: 

3a0 + 6a1 = 31 4461,8 

6a0 + 14a1 = 50 2685,25 

a0 = 23 1059,1 

a1 = – 63 119,2 

Yt = 23 1059,1–63 1192· 

Рассчитаем значения суммы перечисленной в бюджет для 2020 года: Y12020= 

23 1059,1–63 1192·5 = 84 537,1    

 

 


