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На современном этапе развития рыночной экономики в бюджетной системе 

Российской Федерации возрастает роль налоговых и поступлений в бюджеты 

всех уровней налоговой системы России. Касаемо бюджета муниципального об-

разования необходимо отметить, что он напрямую зависит от качества управле-

ния муниципальным имуществом. 

С данной точки зрения под бюджетом муниципального образования пони-

мается – форма образования и расходования денежных средств в расчете на фи-

нансовый год, предназначенных для исполнения расходных обязательств соот-

ветствующего муниципального образования [1]. 

В настоящее время экономическую основу местных бюджетов составляет 

находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных 

бюджетов, а также имущественные права муниципальных образований [2]. Клю-

чевым направлением муниципальной реформы является изменение механизма 

финансового обеспечения решения вопросов местного. Очевидно, что такого 

рода преобразования невозможны без перераспределения доходных источников 

бюджетов и расходных полномочий различных уровней публичной власти [4]. 
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Структура доходов местных бюджетов в последние годы говорит о том, что 

муниципальные образования зависимы в части финансового обеспечения, при-

чем такая зависимость постоянно усиливается. При этом доля налоговых дохо-

дов местных бюджетов снижается. В структуре налоговых доходов муниципаль-

ных образований доля местных налогов остается незначительной, в то время как 

превалируют отчисления от федеральных и региональных налогов, особенно 

сильно возрастает роль налога на доходы физических лиц [5]. Доля неналоговых 

доходов хоть и имеет тенденцию к постоянному росту, однако по-прежнему не-

значительна в общем объеме поступлений в местный бюджет, кроме того, этот 

ресурс (продаваемое или передаваемое в аренду имущество) носит «иссекае-

мый» характер [3]. В обозримом будущем тенденция к снижению доходов от 

управления муниципальным имуществом будет только увеличиваться, поэтому 

данный инструмент формирования доходной части местных бюджетов требует 

постоянного развития и усовершенствования. 

Существующие межбюджетные отношения, существенно заузили доход-

ную базу муниципалитетов, поскольку налоги от деятельности бизнеса в мест-

ные бюджеты практически не поступают. Нынешняя межбюджетная система по-

рождает иждивенчество, поскольку более 2/3 доходов муниципалитета форми-

руется за счет помощи из вышестоящих бюджетов. Для коренного перелома си-

туации необходимо принятие пакета мер направленных на перераспределение 

полномочий и финансовых ресурсов в структуре межбюджетных отношений та-

ким образом, чтобы значительная доля доходной части местных бюджетов оста-

валась на местах. 

Говоря о системе управления муниципальным имуществом, следует отме-

тить, что само по себе управление является экономическим механизмом, пред-

ставляющим собой комплекс нормативных актов органов местного самоуправ-

ления, объединенных единой политикой и нацеленных на сбалансированное раз-

витие жизнедеятельности населения. 

Система управления муниципальной недвижимостью имеет свою особен-

ность, выраженную спецификой правового режима имущества и особенностями 
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его использования. Одним из критериев эффективности использования муници-

пального имущества по нашему мнению является его рациональное использова-

ние с максимальным финансовым результатом для бюджета. 

При этом подлежит решению основная задача – использования разнород-

ных по своим характеристикам объектов в единой логистической цепочке с уче-

том особенностей территории, в границах которой располагается объект управ-

ления, уровня развития территории, а также сбалансированное сочетание инте-

ресов муниципального образования, интересов населения муниципального обра-

зования и бизнеса. 

В этой связи можно выделить три ключевых аспекта деятельности органа 

местного самоуправления обеспечивающего использование муниципальной не-

движимости: земельный; градостроительный, природоохранный. 

Так, с позиции земельного аспекта использования муниципального имуще-

ства, эффективным является такое использование, которое обеспечивает макси-

мальный доход бюджета от использования земельного ресурса муниципалитета. 

Градостроительный аспект деятельности предполагает – использование му-

ниципального имущества должно приводить к созданию условий устойчивого 

развития территории муниципального образования без ущемления социально-

бытовых, историко-культурных интересов населения. 

И наконец, с позиций природоохранного аспекта использования муници-

пального имущества, является максимальное сохранение ценных природных 

ландшафтов, обеспечение экологического равновесия. 

На основании оценки эффективности использования объектов муниципаль-

ной собственности необходимо проводить планирование возможных сценариев 

использования объектов недвижимости, таких как продажа, сдача в аренду, пе-

редача в управление, внесение в качестве вклада в уставный капитал создаваемой 

муниципалитетом организации. Одним из первоочередных моментов связанных 

с разработкой планов использования муниципального имущества является опре-

деление реальной рыночной стоимости объекта недвижимости. Основным 
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критерием отбора того или иного сценария использования имущества является 

получение максимального дохода. 

При подготовке плана мероприятий по использованию муниципального 

имущества необходимо выявить основные направления развития территории и 

найти оптимальные решения для: 

‒ создания наиболее благоприятного экономического климата для осу-

ществления своей деятельность субъектами малого и среднего предпринима-

тельства; 

‒ создания условий способствующих привлечению инвестиций в реальный 

сектор экономики для производственного, технологического и социального раз-

вития муниципального образования, создания конкурентоспособной продукции 

и услуг в условиях импортозамещения; 

‒ оперативного принятие краткосрочных мер (нормативно-правовых актов) 

стимулирующего характера, направленные на создание благоприятных условий 

для экономического роста, укрепления финансовой независимости предприятий 

и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципаль-

ного образования; 

‒ принятия мер по оптимизации структуры муниципального имущества, вы-

явлению фактов неэффективного использования, переориентация муниципаль-

ного имущества в сектор, где оно может и должно использоваться с большим 

финансовым результатом для муниципалитета. Глобальной ошибкой органов 

власти местного самоуправления является приоритетность использования иму-

щества для целей максимального финансового результата для бюджета. При 

этом интенсивное и порой иррациональное использование имущества приводит 

к снижению его технико-экономических показателей либо полному уничтоже-

нию. 

Исходя из общих принципов местного самоуправления, закрепленных в 

ФЗ РФ «О местном самоуправлении», основная задача органа местного само-

управления заключается в удовлетворении коллективных интересов населения, 
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проживающего на его территории, удовлетворение его основных жизненных по-

требностей в сферах, отнесенных к ведению муниципальных образований. 

В данном случае необходимо, прежде всего, ответить на вопросы, насколько 

в результате усовершенствования системы управления муниципальным имуще-

ством возросло качество жизни населения, насколько динамично развивается му-

ниципальное образование. Для ответа на поставленный вопрос необходим еди-

ный подход к оценке эффективности управления муниципальным имуществом в 

срезе доходной и расходной частями местного бюджета. Прирост доходной ча-

сти местного бюджета, не связанный с решениями органов государственной вла-

сти в части передачи дополнительных доходных источников или увеличения 

процента отчислений, можно оценивать в абсолютных показателях. Эффектив-

ность же использования бюджетных средств (управление расходами) может оце-

ниваться по повышению (снижению) показателя качества жизни населения при 

равных затратах. 

При оценке эффективности управления муниципальной собственностью 

следует разделять объекты собственности, необходимые для решения социаль-

ных задач муниципалитета, и объекты собственности, используемые для получе-

ния неналоговых доходов бюджета. 
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