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 Заслушав и обсудив информацию об исполнении Программы управления муниципальным 

имуществом в Мурашинском районе за 2011 год, районная Дума РЕШИЛА: 

 

Информацию принять к сведению. 

 

В.А. Кухутяк, глава Мурашинского района                        

 

             ________________________________________________________ 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

об исполнении Программы управления муниципальным  имуществом Мурашинского района за 2011 год 

Состав муниципального имущества муниципального образования 

Мурашинский муниципальный район Кировской области 

 
В состав муниципального имущества муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области входят: 

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями; 

- имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными предприятиями; 

- имущество, составляющее  казну муниципального образования Мурашинский муниципальный район;  

- земельные участки, на которые в силу законодательства возникло право муниципальной собственности; 

- акции (доли в уставных капиталах) хозяйственных обществ, принадлежащие району. 

Муниципальные учреждения 

По состоянию на 01.01.2012 в собственности района имеется 26 муниципальных учреждений. 

В оперативное управление муниципальных учреждений передано 47 объектов недвижимого имущества 

общей площадью 38118кв. метров. Остаточная стоимость основных фондов муниципальных учреждений 

составила 127844,905 тыс. рублей. 

На 31 объект недвижимости имеется паспорт технической инвентаризации, на 29 объектов свидетельство о 

государственной регистрации муниципальной собственности, что соответственно  составляет 66%  и 62%. 

В 2011 году прошло реформирование  муниципальных учреждений в связи с совершенствованием правового 

положения. Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ) вносились изменения в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации. С 01.01.2012 вводятся три типа государственных, 

муниципальных учреждений: бюджетные, автономные, казенные. 

Учреждения муниципального района изменили тип на казённые муниципальные учреждения. 

Муниципальные унитарные предприятия муниципального образования 

 Мурашинский муниципальный район Кировской области 

По состоянию на 01.01.2012 в собственности муниципального образования Мурашинский муниципальный 

район Кировской области числиться одно муниципальное предприятие, которое самоликвидировалось в 2008 

году, хозяйственной деятельности не ведёт, основных фондов не имеет.  

Хозяйственные общества 

По состоянию на 01.01.2012 года в собственности муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области находятся 27 обыкновенных именных акций ОАО «Кировоблгаз», что 

составляет 0,02% от уставного капитала Общества. Номинальная стоимость одной акции 1000 (одна тысяча) 

рублей. 
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Данный пакет  не позволяет оказывать влияние на действие органов управления Общества, выдвигать своих 

представителей в органы управления и контроля Общества, вносить свои предложения в повестку дня. 

В 2011 году дивидендов поступило 1,26 тыс. рублей. 

Имущество казны 

По состоянию на 01.01.2012 года в казне муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

Кировской области учитывается 36 объектов недвижимого имущества, общей площадью 1986,47 кв. м. 

Остаточная стоимость которых составляет 18387,469 тыс. рублей. (в том числе дороги общего пользования 

местного значения). 

В собственности МО Мурашинский муниципальный район Кировской области автомобильных дорог 

общего пользования местного значения – 141,5 км. В том числе дорог с твёрдым покрытием – 94,5 км; дорог с 

усовершенствованным покрытием – 32,9 км. В состав дорог входит четыре моста: через реки Волосница, 

Боровица, Гладкая, Шубрюк. Дороги приняты в муниципальную собственность с января 2010 года из областной 

собственности. 100% дорог не отвечает нормативным требованиям. Мосты переданы в аварийном состоянии. На 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2011 году выделено 8644,7 тыс. 

рублей, в том числе:  

- областной бюджет – 8557,7 тыс. рублей; 

- местный бюджет – 87,0 тыс. рублей. 

Из-за отсутствия средств ремонт дорог и мостов не запланирован. 

На 15 объектов недвижимости имеются паспорта технической инвентаризации, 14 объектов 

зарегистрировано в муниципальную собственность. 

Цели управления имуществом казны заключаются в: 

оптимизации ее состава; 

получения неналоговых доходов в консолидированный бюджет от аренды и приватизации; 

использования имущества по целевому назначению по договорам безвозмездного пользования; 

завершения передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в собственность 

муниципальных образований в соответствии с выполняемыми полномочиями; 

Реализация указанных целей достигается: 

ежегодной инвентаризацией имущества казны и анализом его соответствия, поставленным целям; 

открытостью, прозрачностью, конкурсностью, рыночной стоимостью определения цены, в строгом 

соответствии с установленным порядком сдачи имущества в аренду; 

приватизацией имущества в соответствии с законодательством; 

контролем целевого использования безвозмездно переданного имущества; 

предоставлением в пользование (аренда, доверительное управление и т.д.) и продажей имущества субъектам 

малого и среднего предпринимательства с целью оказания содействия их развитию в соответствии с действующим 

законодательством; 

приобретением необходимого имущества по заявкам органов исполнительной власти отраслевой 

компетенции. 

Земельные участки 

Таблица 1 

Земля Мурашинского района по видам собственности по состоянию на 01.01.2012 года (га) 

 

Категории земель всего Частная  

(физ.л., и 

юр.л.) 

федеральная государстве

нная 

муниципа

льная Земли 

сельхозназначения 

на 01.01.2009 - 25510 17557/3 - 7892 58 
 на 01.01.2010 - 70302 17529/3 - 52684 86 
 на 01.01.2011 – 

300814 

15335/3 - 285373 103 
 На 01.01.2012 - 67736 11976/3  52608 3149 

Земли поселений на 01.01.2009 - 3599 323/19 129 3126 2 
 на 01.01.2010 - 3599 328/19 116 3125 11 
 на 01.01.2011 - 3599 344/2 116 3105 13 
 На 01.01.2012 - 3599 352/21 103 2068 31 

Земли 

промышленности 

на 01.01.2009 - 1552 1/1 1148 402 - 
 на 01.01.2010 - 1552 1/1 1148 402 - 
 на 01.01.2011 - 1553 1/1 1148 403 - 
 На 01.01.2012 - 1559 1/1 1148 1554 3 

Земли лесного фонда на 01.01.2009 – 

304546 

- 73747 230799 - 
 на 01.01.2010 - 

259115 

- - 259115 - 
 на 01.01.2011 - 28603 - 28353 250 - 
 На 01.01.2012 - 

261681 

 28353 261681  
Земли водного фонда на 01.01.2009 - 240 - - 240 - 

 на 01.01.2010 - 240 - - 240 - 
 на 01.01.2011 – 240 - - 240 - 
 На 01.01.2012 - 240 - - 240 - 

Земли запаса на 01.01.2009 - 6131 - - 6131 - 
 на 01.01.2010 - 6770 - - 6770 - 



 на 01.01.2011 - 6769 - - 6769 - 
 На 01.01.2012 - 6769 - - 6769 - 

ИТОГО На 01.01.2009 – 

341578 

17904 75024 248590  60 
 На 01.01.2010 - 

341578 

17881 1264 322336 97 
 На 01.01.2011 - 

341578 

15705 29617 296140 116 
 На 01.01.2012 -  12328 29604 324920 3180 

 
По состоянию на 01.01.2012 года право муниципальной собственности оформлено на 320 земельных 

участков общей площадью 1509,4 га. Из них 311 земельных участков на сегодняшний день свободны (не 

востребованы-бывшие участки под дачи). 

Таблица 2 

Динамика фактических поступлений доходов в районный бюджет от сдачи в аренду земельных участков 

 

 

Год 

 

2009 

 

2010 2011 Плановое задание 

 (тыс. руб.) 

2877,0 4229,5 2711,59 
Фактическое 

выполнение (тыс. 

руб.) 

3021,0 4341,8 2753,08 
 
С 2009 года намечена тенденция к снижению доходов от арендной платы за неразграниченные земельные 

участки. Доходы по данному источнику являются нестабильными. 

Нестабильность поступлений доходов по данному показателю обусловлена следующими причинами: 

выкупом земельных участков, что приведет к снижению доходов от аренды и, соответственно, к коррекции 

структуры поступлений средств за землю в пользу земельного налога; 

продолжением разграничения собственности на землю. В результате государственной регистрации права 

муниципальной и федеральной собственности на земельные участки 100% доходов от таких участков будут 

перечисляться в соответствующие бюджеты. 

Работа по разграничению  собственности на землю и регистрация права муниципальной собственности на 

земельные участки продолжатся.  

 Эффективность управления муниципальным имуществом  

муниципального образования Мурашинский муниципальный район  Кировской области 

 

Сумма поступлений части чистой прибыли в консолидированный  бюджет района в 2012 году не 

планируется в связи с тем, что единственное муниципальное предприятие района хозяйственной деятельности не 

ведёт.  

Реализация администрацией Мурашинского района в 2009 - 2011 годах комплекса мероприятий, а также ряд 

объективных причин отразились на эффективности использования и продаже муниципального имущества. 

Фактические поступления в  бюджет района средств от приватизации составили в 2009 году 194,9 тыс. 

рублей, в 2010 году – 584,0 тыс. рублей, в 2011 году  – 2566,5 тыс. рублей. 

Таблица3 

Динамика фактических поступлений доходов в бюджет района от приватизации муниципального 

имущества 

Приватизация 

муниципального 

имущества 

 

2009 

 

2010 

 

2011 Плановое задание 

 (тыс. руб.) 

1128,4 2190,0 800,0 
Фактическое 

выполнение (тыс. 

руб.) 

165 673  2566,5 
 
Однако следует отметить, что часть доходов от приватизации имущества планируемых к поступлению в 

2009 году поступили в районный бюджет в 2010 году, планируемых к поступлению в 2010 году поступили в 

районный бюджет в 2011 году и по факту получения доходов плановое задание корректировалось. 

В целом поступления в бюджет от продажи муниципального имущества носят нестабильный характер по 

причине отсутствия в муниципальной собственности большого количества высоколиквидного имущества, 

подлежащего приватизации. В виду того, что муниципальное имущество с высоким процентом износа и 

неудовлетворительным, чаще всего аварийным, техническим состоянием продажа с аукциона не всегда возможна. 

Муниципальное имущество продается с торгов посредством публичного предложения и даже проводится продажа 

муниципального имущества без объявления цены.  

Доходы районного бюджета от перечисления дивидендов в 2009 году – 3,398 тыс. рублей, в 2010 году – 0,844 

тыс. рублей, в 2011 году – 1,260 тыс.  рублей. 

Снижение доходов от перечисления дивидендов в районный бюджет связано с приватизацией пакетов акций 

акционерных обществ, по которым принимались решения о выплате дивидендов. 

Уровень поступлений в районный бюджет доходов от аренды имущества составил в 2009 году 1,220 тыс. 

рублей, в 2010 году – 1,099 тыс. рублей, в 2011 году 523,75 тыс. рублей. В 2012 году планируется получение 

доходов в виде аренды имущества в размере 300 тыс. рублей. 

Таблица 4 



Динамика фактических поступлений доходов в районный бюджет от сдачи в аренду имущества (тыс. 

рублей) 

  2009 2010 2011 
Плановое задание 84,0 1087,7 509,4 
Фактическое 

выполнение 

1220,0 1099,0 523,75 
Планируемые задания по доходам от аренды имущества сформированы на основании имеющихся данных и 

имеют в целом тенденцию к снижению. Это вызвано следующими основными факторами: 

разграничением имущества в соответствии с полномочиями между муниципальными образованиями; 

процессом изменения типа муниципальных учреждений на казенные, бюджетные и автономные в 

соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ; 

дальнейшей приватизацией имущества; 

предоставлением имущества субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях с 

целью оказания содействия в их развитии в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Продажа земельных участков 

Данный источник поступлений является непрогнозируемым, и доход по нему определяется наличием 

интереса со стороны землепользователя. Наибольшая активность выкупа земельных участков наблюдалась в 2009-

2010 годах. Причинами активизации рынка продаж земельных участков являлись: 

введение с 2008 года нового порядка определения выкупной цены земельных участков, устанавливающего  

возможность льготного выкупа; 

введение с 2009 года нового порядка определения арендной платы в зависимости от кадастровой стоимости, 

в результате которого у ряда арендаторов отмечен с 2009 года рост арендных платежей. 

С 2012 года, по данным муниципальных образований, ожидается снижение активности выкупа земельных 

участков, собственность на которые не разграничена. Такое предположение связано с тем, что большинством 

арендаторов решение о выкупе земельных участков принято в предыдущие периоды. 

Таблица 5 

Динамика фактических поступлений доходов в бюджет района 

 от продажи земельных участков 

Год                         2009       2010      2011   

Продано участков/Поступления в 

бюджет, тыс. рублей    

13/377,850 17/516,979      10/343,2      

Претензионно - исковая работа  

Одним из важнейших вопросов в регулировании арендных отношений является осуществление контроля за 

поступлением арендных платежей в бюджет и взыскание долгов с арендаторов, уклоняющихся от своевременного 

внесения арендной платы. В связи с этим в комплексе функций, связанных с управлением и распоряжением 

имуществом, ведущее место занимает претензионная работа по договорам аренды. 

Таблица 6 

 2009 год 2010 год 2011 год 

Направлено претензий (шт.) 164 80 90 

Сумма претензий(тыс. руб.) 4951,0 3738,6 5047,2 

Поступило в бюджет (тыс. руб.) 471,4 244,6 281,3 

Направлено исков (шт.) 2 7 10 

Сумма исков(тыс. руб.) 566,9 1454,0 1304,1 

Поступило в бюджет(тыс. руб.) 30,2 495,9 65,8 

Проведение претензионной работы является обязательным и основным досудебным этапом урегулирования 

споров, возникших между арендодателем и арендатором по уплате арендных платежей. Ее эффективность 

обусловлена нежеланием арендаторов доводить дело до разрешения споров в Арбитражном суде. 

 

 Основные направления управления муниципальным имуществом  муниципального образования Мурашинский 

муниципальный район Кировской области  и способы реализации указанных направлений 

Совершенствование системы управления муниципальными  унитарными предприятиями, муниципальными 

казёнными учреждениями, повышение эффективности использования закрепленного за ними имущества. 

Повышение эффективности использования отдельных объектов муниципального имущества района 

Обеспечение доступности сведений о муниципальном имуществе Мурашинского района 

Развитие инфраструктуры рынка земли 

 Расходы на реализацию Программы 

Для реализации вышеуказанных направлений израсходовано в 2011 году 239,4 тыс. рублей. 

Расходы на управление имуществом муниципального образования Мурашинский муниципальный район 

сформированы исходя из следующих затрат: 

На оплату услуг по проведению независимой оценки размера арендной платы, рыночной стоимости 

муниципального имущества 69,2 тыс. руб. 

На оплату работ по технической паспортизации муниципального недвижимого имущества 55,0 тыс. руб. 
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На государственную пошлину 0,2 тыс. руб. 

На оплату публикаций в средствах массовой информации 15,0 тыс. руб. 

Других затрат, связанных с процессом управления муниципальным имуществом района, приобретение 

оборудования системы ГЛОНАСС 100,0 тыс.руб. 

 
 

 

 


