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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Отделение местного самоуправления 
от государственного управления и децентрализация экономики, привело к вы
делению муниципальной собственности как особой формы собственности, 
отличной от государственной и частной, но признаваемой и защищаемой Кон
ституцией Российской Федерации наравне с иными формами собственности1 

Обретение местным самоуправлением как формой публичной власти опреде
ленной самостоятельности в решении вопросов местного значения предопре
делило необходимость экономической самостоятельности муниципальных об
разований и устойчивости источников финансирования реализации местных 
полномочий Основополагающим признаком муниципального образования 
выступает муниципальная собственность Она играет важную роль в механиз
ме регулирования социально-экономических отношений на территории муни
ципальных образований и в современных условиях становится основным 
внутренним ресурсом городского развития В соответствии с действующим 
законодательством муниципальная собственность составляет экономическую 
основу местного самоуправления и представлена как сочетание трех групп 
объектов имущество, находящееся в собственности муниципального образо
вания, средства местного бюджета, имущественные права. 

Муниципальная собственность в современных условиях количественно и 
качественно отличается от муниципальной собственности в первые годы ре
форм В то же время состояние и степень эффективности управления муници
пальной собственностью в настоящее время не обеспечивает на практике реа
лизацию ее экономической сущности как основы местного самоуправления 
Низкий уровень управления отдельными объектами муниципальной собствен
ности со стороны уполномоченных органов местного самоуправления создает 
условия, когда собственник имущества в большинстве случаев занимает роль 
наблюдателя, которая не позволяет ему в полной мере обеспечить защиту своих 
прав и законных интересов, чем обусловливается низкий уровень привлечения 
финансовых поступлений неналогового характера в качестве дополнительного 
источника доходной части местного бюджета, а следовательно отражается на 
удовлетворении интересов и потребностей его жителей 

Кроме того, пока не налажен необходимый пообъектный учет муници
пальной собственности, не проводится полная и сплошная инвентаризация, не 
ведется единый реестр, включающий объективную информацию о всех объек
тах муниципальной собственности Это в определенных случаях не позволяет 
идентифицировать соответствующий объект, определить его принадлежность и 
основные характеристики, и обеспечить контроль за его сохранностью, целе
вым использованием и воспроизводством, а также избежать злоупотреблений 
со стороны пользователей имущества. Сложившаяся ситуация демонстрирует 
практический вывод объектов муниципального имущества из сферы влияния, 
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контроля собственника и ведет как необоснованному занижению количества 
его ресурсов 

В этой связи вполне очевидно, что назрела необходимость пересмотра 
принципов и приоритетов в области управления муниципальным имуществом, 
усиления контроля и регулирования отношений собственности в муниципаль
ном секторе экономики 

Таким образом, исследуемая область в части содержания муниципальной 
собственности, ее роли в системе экономических отношений, формировании 
эффективной системы управления ее объектами, участия муниципальных обра
зований в деятельности хозяйствующих субъектов требует современного науч
но-теоретического осмысления, выявления нерешенных проблем, выработки 
рекомендаций по их решению и практическому применению 

Степень разработанности проблемы Несмотря на большое количество 
исследований, предметом которьк являются вопросы собственности, до сих 
пор не сложилась целостная теория управления муниципальной собственно
стью в современных условиях Основная часть публикаций, рассматривающих 
управление муниципальной собственностью, издана в последние годы Однако 
в целом изученность проблемы остается недостаточной Научные исследования 
по вопросам управления муниципальной собственностью представлены фраг
ментарно, раскрывая лишь отдельные составляющие проблемы 

Исследованию теоретико-методологических проблем формирования и 
управления муниципальной казной в крупнейших российских городах посвя
щены труды ряда ученых - Е Г Анимицы, Е Б Дворядкшгой, И В Матанцева, 
О И Санжанова,Г И Хайретдиновой 

Особенности приобретения права собственности муниципальными образо
ваниями, формирования и управления имущественным комплексом городов 
рассмотрены в работах А А Батяева, А Г Воронина, В В Григорьева, Ф А 
Егорова, П. В Кухтипа, А А Левова, В Мокрого, И А Остриной, А.В Рудне
ва, А Н Рябцева, Е Л Слепнева, А И Татаркина, А О Уварова. Большое вни
мание проблемам управления местными бюджетами, муниципальными пред
приятиями и повышения эффективности их деятельности уделено в книгах и 
публикациях отечественных авторов В С Бочко, П В Кухтина, А А Левова, 
М Н Мирзалиева, И А Пыховой, О М Рой, А Н Ряховской, А И Татаркина, 
Ю А Тихомирова, А Н Широкова, С Н Юрковой 

Основы структуры управления муниципальной собственностью, характе
ристика органов местного самоуправления были заложены в трудах В С 
Бочко, В А Горожанина, В Б Зотова, О Е Кутафина, Ю Н Лапыгана, В Лек-
сина, ЗМ Макашева, ОМ Рой, А А Уварова, А Швецова, ЕА Юшиной 
Пробелы в управлении муниципальной собственностью и направления совер
шенствования данного механизма рассмотрены в трудах ученых Е М Козако
ва, А Н Пыткина, А Б Соловьева, А Н Широкова, О О Яковлева 

Вместе с тем, основная часть исследований проведена до 2006 года и не 
учитывает современных требований налогового, бюджетного и гражданского 
законодательства. В условиях продолжающейся реформы местного самоуправ
ления и межбюджетных отношений, муниципальная собственность выступает 
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экономической основой и зачастую резервом развития муниципальной эконо
мики, что определяет необходимость ее комплексного исследования 

Также остается актуальной и не до конца исследованной проблема органи
зации учета муниципального имущества и обеспечения его сохранности Не
достаточная разработанность проблемы управления собственностью муници
пальных образований, дискуссионность целого ряда вопросов относительно 
трансформации отношений собственности, реализации муниципальными обра
зованиями прав собственника имущества и участия в хозяйственной деятельно
сти, организации учета муниципальной собственности обусловили цели и зада
чи исследования 

Объектом исследования является собственность муниципальных образо
ваний - городских округов 

Предметом исследования выступают процессы и механизмы управления 
муниципальной собственностью 

Цель исследования состоит в разработке теоретико - методологических 
подходов к процессам управления объектами муниципальной собственности, 
выработке на их базе практических рекомендаций но повышению эффективно
сти управления муниципальными ресурсами и уровня социально-
экономического развития муниципального образования 

Достижение данной цели потребовало решения следующих задач 
1 Выявить региональные особенности трансформации отношений собст

венности 
2 Провести сравнительный анализ содержания и форм реализации муни

ципальными образованиями прав собственника имущества и участия в хозяйст
венной деятельности 

3 Разработать научно-методические подходы по организации учета муни
ципальной собственности и составлению отчетности 

4 Обосновать использование страхования как эффективного способа обес
печения сохранности муниципальной собственности 

5 Выработать практические рекомендации по повышению эффективности 
управления собственностью муниципальных образований 

Теоретико-методологической основой исследования являются макроэко
номическая теория, теория общественного сектора экономики, экономики со
циальной сферы, экономического анализа 

Основными методами исследований явились эмпирические методы (на
блюдение, сравнение), метод научного обсуждения и научной полемики, метод 
конструирования определений, методы сравнительного, статистического и эко
номического анализа, методы классификации и обобщения, диалектический 
метод, ретроспективный метод, балансовый метод, методы доказательства и 
научной абстракции, позитивный познавательный метод, системный подход, а 
также методы экспертных оценок и логического моделирования 

Информационной базой исследования послужили законодательные и дру
гие нормативные документы Российской Федерации, субъектов РФ, муници
пальных образований Эмпирической основой исследования стали справочные 
и статистические источники, аналитические социально-экономические обзоры 
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и отчеты структурных подразделений Администрации г Уфы, других муници
пальных образований, материалы научно-практических конференций, публика
ции в специализированной литературе 

Научная новизна исследования 
1 Уточнены цели управления муниципальной собственностью и ее субъ-

ектно-объектный состав Дано авторское определение управления муници
пальной собственностью (п 5 1 Паспорта специальности 08 00 05 ВАК РФ) 

2 Классифицированы способы формирования муниципальной собственно
сти, выявлены объективные и субъективные противоречия, препятствующие 
самостоятельности и сбалансированности местных бюджетов (п 5 8 Паспорта 
специальности 08 00.05 ВАК РФ) 

3 Разработаны направления совершенствования организационной струк
туры управления муниципальной собственностью, обеспечивающие ее актив
ное вовлечение в хозяйственный оборот, решение социально-экономических 
задач муниципальных образований Сгруппированы формы участия муници
пальных образований в деятельности хозяйствующих субъектов (п 5 16 Пас
порта специальности 08 00 05 ВАК РФ) 

4 Сформированы методические подходы к совершенствованию учета и 
составлению отчетности о состоянии и движении муниципальной собственно
сти, состоящие в организации пообъектного учета, независимо от вида и права 
использования объекта в определенный момент, и составлении консолидиро
ванного имущественного баланса муниципального образования Предложены 
показатели для анализа и оценки финансово-экономического состояния муни
ципальных образований (п 5 1, 5 16 Паспорта специальности 08.00 05 ВАК 
РФ) 

5 На основе анализа практики страхования муниципальной собственности, 
предложены направления по дальнейшей институционализации страхования в 
муниципальных условиях, включающие разработку Положения о страховании 
и определение критериев отбора страховщиков (п 5 16 Паспорта специально
сти 08 00 05 ВАК РФ) 

Практическая значимость работы заключается в том, что исследование 
построено на практическом опыте управления и использования муниципальной 
собственности в условиях продолжающегося реформирования местного само
управления Значимость работы состоит в использовании опыта управления 
собственностью муниципального образования на примере городского округа г 
Уфа Республики Башкортостан, где завершен переходный этап реформы и в 
полной мере реализуются положения Федерального закона от 06 10 2003 г № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» Работа содержит сравнительный анализ основ и принци
пов построения местного самоуправления в РФ и системы управления муници
пальной собственностью, результаты их реализации на практике Результаты 
данного анализа могут быть использованы при разработке федеральных и му
ниципальных нормативных актов, а также определении стратегии управления 
собственностью муниципального образования 

Конкретные разделы и положения диссертации могут быть использованы 
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- в деятельности федеральных органов законодательной власти при разра
ботке федерального закона об особенностях возникновения, осуществления и 
прекращения права муниципальной собственности и порядка учета муници
пального имущества, 

- в деятельности органов местного самоуправления, курирующих вопросы 
управления муниципальной собственностью, 

- в педагогической деятельности преподавателей ВУЗов, выпускающих 
специалистов в сфере государственного и муниципального управления 

Апробация работы Материалы диссертационного исследования были ис
пользованы автором в практической деятельности органов местного управле
ния городского округа г Уфа Республики Башкортостан 

- при разработке муниципальных нормативных актов, 
- при принятии решений по оптимизации количественного и качественного 

состава муниципальной собственности, 
- при построении системы учета, анализа отчетных данных и контроля за 

деятельностью хозяйственных обществ с участием г Уфы и муниципальных 
предприятий 

Часть положений и предложений, содержащихся в диссертации, учтены 
при рассмотрении проекта Устава городского округа г Уфа Республики Баш
кортостан, регламентации деятельности представителей г Уфы в органах 
управления хозяйственных обществ, определении порядка создания, реоргани
зации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений, разработке 
типовых уставов ОАО, МУЛ и учреждения, регламентации передачи муници
пального имущества в доверительное управление, проведении конкурса по от
бору страховщиков для страхования имущества за счет бюджетных средств 

Апробация работы осуществлялось в процессе обсуждения полученных 
научных результатов на Республиканской научно-практической конференции 
молодых ученых (г Уфа, 2002), Международной научно-практической конфе
ренции (г Уфа, 2003), Республиканской научно-теоретической конференции 
(г Уфа, 2005), Всероссийской конференции (г Уфа, 2006), на заседании кафед
ры «Экономический анализ и статистика» Уфимской государственной акаде
мии экономики и сервиса. 

Теоретические положения и результаты исследования внедрены в практику 
учебного процесса кафедры «Региональная экономика и управление» Уфим
ской государственной академии экономики и сервиса при подготовке курса 
«Государственное и муниципальное управление» 

Публикации Основные положения диссертационного исследования отра
жены в 12 публикациях общим объемом 3,9 п л , из них авторских - 2,75 п л , в 
том числе в изданиях, рекомендованных ВАК,- «Экономика региона», Финансы 
и кредит» 

Структура работы Цель и задачи исследования определили логику и 
структуру работы Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
библиографического списка и приложений Общий объем работы составляет 
245 страниц машинописного текста, включает 20 таблиц, 17 рисунков, 11 при
ложений Библиографический список включает 219 наименований 
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В введении обоснована актуальность темы исследования, сформулирована 
цель диссертации, раскрыты объект и предмет исследования, теоретическая и 
методологическая основа, научная новизна, практическая значимость выпол
ненной работы, приведены сведения об апробации и внедрении результатов ис
следования, публикациях 

В первой главе - «Региональные особенности трансформации отношений 
собственности» - освещаются теоретические вопросы отношений муниципаль
ной собственности, способы ее формирования, субъектно-объектный состав, 
методологические особенности формирования бюджета муниципального обра
зования — финансового компонента муниципальной собственности В результа
те ретроспективного анализа трансформации муниципальной собственности в 
РФ и Республике Башкортостан, выявлен ряд региональных особенностей в оп
ределении субъектов и объектов муниципальной собственности 

Во второй главе - «Реализация муниципальным образованием прав собст
венника имущества и участия в хозяйственной деятельности» - рассмотрены 
особенности участия муниципального образования в создании и функциониро
вании хозяйствующих субъектов, формы реализации муниципальным образо
ванием права участия в хозяйственной деятельности, разработаны направления 
совершенствования организационной структуры и модель управления муници
пальной собственностью Установлено, что эффективность управления собст
венностью муниципального образования оценивается разнообразием и эффек
тивностью деятельности юридических лиц, созданных с участием муниципаль
ного капитала, степенью вовлечения в хозяйственный оборот имущества муни
ципальной казны, размером неналоговых поступлений от использования собст
венности в местный бюджет 

В третьей главе — «Экономико-организационные аспекты учета и обеспе
чения сохранности муниципальной собственности» - раскрыты проблемы в ор
ганизации и ведении учета муниципальной собственности, составлении консо
лидированной отчетности муниципального образования об его собственности 
Установлено, что действующая система учета и применяемая отчетность не по
зволяют принимать эффективные управленческие решения, объективно оце
нить финансово-экономическую устойчивость, кредитоспособность и инвести
ционную привлекательность муниципального образования Выработаны подхо
ды по организации учета муниципальной собственности и составлению консо
лидированной отчетности о наличии и движении собственности муниципально
го образования Предложены показатели для анализа и оценки финансово-
экономического состояния муниципальных образований Обоснована необхо
димость принятия мер по обеспечению сохранности муниципальной собствен
ности В качестве эффективной и апробированной формы - предложено страхо
вание 

В заключение работы обобщены основные результаты исследования и 
сформулированы выводы и практические рекомендации 
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2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнены цели управления муниципальной собственностью и ее 
субъестно-объектный состав. Дано авторское определение управления му
ниципальной собственностью. 

Чтобы выявить и проанализировать сущность муниципальной собст
венности как и любой иной формы собственности, необходимо прежде все
го определить ее субъекты и объект, а также исследовать комплекс ее от
ношений с учетом всей многоплановости, изменяемости и противоречиво
сти Проведенный автором сравнительный анализ форм собственности по
казал отсутствие единой терминологии и смещение базовых понятий Такие 
формы собственности, как государственная, муниципальная воспринимают
ся отдельными авторами как синонимы, другими - как разные понятия Ав
тором доказано, что муниципальная собственность является самостоятель
ной формой собственности 

Также бытует практика применения субъектно-объектного состава го
сударственной собственности к муниципальной собственности Проециро
вание сущности и основ управления государственной собственностью на 
муниципальный уровень отчасти можно считать оправданным, так как они 
определены федеральным законодательством с позиции единого подхода 
Но что касается субъектно-объектного состава муниципальной собственно
сти, то здесь обнаруживаются отличия Они определены экономической 
спецификой местного самоуправления и законодательно установленными 
полномочиями, направленными на реализацию значительной части эконо
мических, социально-культурных и других интересов населения муници
пального образования Здесь проявляется двойственность свойств муници
пальной собственности С одной стороны она является экономическим ба
зисом местного самоуправления, с другой стороны муниципальная собст
венность является частью государственных ресурсов 

Пунктом 1 статьи 49 закона установлено, что «Экономическую основу 
местного самоуправления составляют находящееся в муниципальной собст
венности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные 
права муниципального образования» Таким образом, муниципальная соб
ственность может быть представлена, как сочетание трех групп объектов 
(см рис 1.) При этом состав первой группы (муниципальное имущество) 
напрямую зависит от вида субъекта и его индивидуальных характеристик, 
что позволило автору, не выходя за рамки закона, уточнить объектный со
став муниципальной собственности 
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Рис 1 Пообъектный состав муниципальной собственности 
Законодательство РФ устанавливает и понятие субъекта муниципальной 

собственности Так, в соответствии со статьей 215 ПС РФ1 право муниципаль
ной собственности принадлежит муниципальным образованиям, к которым, со
гласно п 1 статьи 2 ФЗ от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», относятся городское или сель
ское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская 
территория города федерального значения Но муниципальное образование не 
распоряжается, не владеет и не пользуется муниципальной собственностью как 
один субъект В действительности фактические права собственника от имени 
муниципального образования осуществляют органы местного самоуправления 
Субъектами муниципальной собственности могут также выступать юридиче
ские лица и граждане на основе гражданско — правовых договоров, если это 
предусмотрено соответствующими нормативными актами 

Отношения собственности связывают не только субъект и объект собст
венности, но и различных субъектов, отношения между которыми носят субъ-
ектно-субъективный характер и связаны с осуществлением функций владения, 
пользования и распоряжения объектами муниципальной собственности (см 
рис 2) 

1 Собрание законодательства РФ, 05 12 1994, № 32, Ст 3301 
! Собрание законодательства РФ, 06 10 2003, № 40, Ст 3822 
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Формы использования муниципального имущества юридическими лицами на т 
(на конец года) 

V Формы 
\участия 

Периодд 

2002 год 

2003 год 

2004 год 

2005 год 

2006 год 

Аренда (субаренда), 
количество договоров, шт 

Объекты 
нежилого 

фонда 

4201 (в 
тч в те
чение го
да-1837) 

4101(в 
т ч в те
чение го
да-1436) 

3906 

3795 

3741 

Движи
мое иму
щество 

-
д/о 

д/о 

Земель
ные 

участки 

Данные 
отсутст

вуют 

1 664 

17100 

21855 

18092 

Безвозмездное 
Пользование, коли
чество договоров, 

шт 
Объекты 
нежило
го фонда 

489 

654 

741 

1116 

1199 

Движи
мое иму
щество 

23 

118 

д/о 

д/о 

Реализа
ция долей 
вУКХО 

(в порядке 
реализ 
преиму
ществен
ного пра

ва) 
кол дог, 

шт 
1 

1 

3 

1 

Довери
тельное 
управле

ние, 
кол-во 

догово
ров, шт 

6 

6 

6 

2 

1 

Имуще
ствен
ный 
найм 

кол-во 
догово
ров, пгг 

-

-

-

н 
ж 

з 
4 

IS 



ципального образования, являющегося основным элементом пообъектной 
структуры муниципальной собственности 

Осуществление полномочий собственника происходит посредством управ
ления Понятие «управления муниципальной собственностью» является новым 
для теории и практики экономики России, возникшим в ходе реформирования 
форм и отношений собственности в 90-х г г прошлого века. В этой связи авто
ром предпринята попытка ответить на вопрос «Что же представляет собой 
управление муниципальной собственностью?» 

Управление муниципальной собственностью базируется как на общих по
стулатах теории управления, так и на специфических особенностях, связанных 
с осуществлением управления в пределах, установленных федеральным зако
нодательством Определена группа лиц, в интересах которой осуществляется 
управление муниципальной собственностью - население муниципального обра
зования Основными программными целями управления муниципальной собст
венностью являются обеспечение экономической основы местного самоуправ
ления; повышение эффективности управления муниципальной собственностью 
на основе оптимизации ее структуры, создания целостной системы управления, 
получение дополнительных доходов в местный бюджет, повышение конкурен
тоспособности муниципального образования для привлечения инвестиций, соз
дания новых рабочих мест, развития городской инфраструктуры Следователь
но, цель управления муниципальной собственностью во многом зависит от 
стратегической цели и приоритетов общегородского развития В качестве при
мера приведена главная стратегическая цель г Екатеринбурга — обеспечить 
достаточно высокое и устойчиво повышающееся качество жизни для нынешних 
и будущих поколений горожан Качество жизни определяется и оценивается 
совокупностью показателей, характеризующих уровень развития и степень 
удовлетворения материальных и духовных потребностей населения1 Выше из
ложенное позволяет определить в качестве главной цели управления муници
пальной собственностью — удовлетворение интересов и потребностей местного 
населения 

Автором предложено классифицировать процесс управления муниципаль
ной собственностью по основным направлениям управленческого воздействия 
формирование, использование, учет, обеспечение сохранности и воспроизвод
ства и дано определение управления муниципальной собственностью 

Управление муниципальной собственностью - есть деятельность органов 
местного самоуправления, направленная на удовлетворение интересов и по
требностей населения муниципального образования, осуществляемая в опреде
ленных федеральным законодательством формах и пределах, посредством 
формирования, эффективного использования, обеспечения учета, сохранности 
и воспроизводства муниципальной собственности 

1 Стратегический план г Екатеринбурга // http // www strategy -burg ru 
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2. Классифицированы способы формирования муниципальной собст
венности, выявлены объективные и субъективные противоречия, препят
ствующие самостоятельности и сбалансированности местных бюджетов. 

Основания возникновения права муниципальной собственности подразде
ляются в научной литературе на: общегражданские и специфические (специ
альные)' Общегражданские основания возникновения в основной своей массе 
носят добровольный характер и имеют возмездную основу Специфические -
возникают во исполнение нормативных актов, в принудительном порядке (в 
силу закона, либо по решению органов государственной власти, либо суда) 
Взяв за основу названный принцип группировки оснований возникновения пра
ва муниципальной собственности, классифицируем способы формирования му
ниципальной собственности (рис 3) 

Основания возникновения муниципальной собственности 

Общегражданские Специфические 

СПОСОБЫ 
1 Купля-продажа 
2 Дарение 
3 Бесхозяйные вещи (по решению суда) 
4 Находка (при отказе нашедшего принять вещь в 
собственность) 
5 Создание новых объектов 
6 Наследование (выморочное имущество) Поря
док наследования и учета, а также порядок переда
чи в собственность субъектов РФ или в собствен
ность МО определяется законом 
7 Иные договоры и сделки, не противоречащие 
закону 

СПОСОБЫ 
1 Разграничение государственной 
собственности 
2 Передача имущества для вы-
потаения отдельных государст
венных полномочий 
3 Принудительная передача 
/ст238/ 
4 Банкротство хозяйствующих 
субъектов 
5 Иные виды, предусмотренные 
нормативно-правовыми актами 

Рис 3 Формирование муницшшлыюй собственности 
Формирование муниципальной собственности специфическими способами 

носит административный характер, зачастую не предусматривая компенсацию 
неблагоприятных финансовых последствий, возникающих у органов местного 
самоуправления вследствие принятия данного имущества, а также предопреде
ляет его однотипность с преобладанием объектов социального назначения, в 
основной массе требующего дотационного финансирования Объекты, форми
руемые специфическими способами, требуют дополнительных расходов па их 
восстановление и содержание ввиду их неудовлетворительного технического и 
эксплуатационного состояния В связи с чем, создаются предпосылки для изме
нения структуры доходной части местного бюджета в сторону сокращения соб-

1 Матанцев KB Управление местной казной / Муниципальная собственность как экономическая основа мест
ного самоуправления -Екатеринбург Иад-воУрал гос экон ун-та, 1998 -С55-61 
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ственных неналоговых доходов от управления муниципальным имуществом, 
что в свою очередь влечет за собой несбалансированность и дефицит местного 
бюджета. 

Принятие Федерального закона от 06 10 2003 г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»1 

явилось новой ступенью в развитии вопроса формирования муниципальной 
собственности и определении ее качественного состава. Однако, к сожалению, 
рассматриваемый закон значительно ограничил права муниципальных образо
ваний в отношении равной возможности их участия в гражданском обороте, 
предусмотренной ст 124 ГК РФ2, в сравнении не только с гражданами и юри
дическими лицами, но и в сравнении с РФ и ее субъектами Установление в 
ст 50 названного закона закрытого перечня имущества, которое может нахо
диться в собственности муниципальных образований, предопределило соци
альный характер пообъектного состава и коренным образом изменило сложив
шиеся подходы к формированию муниципальной собственности Это в свою 
очередь поставило перед органами местного самоуправления задачу поиска ис
точников увеличения доходной части бюджета для покрытия расходов по со
держанию формирующейся муниципальной собственности 

В соответствии со ст 6,7 ФЗ от 25 09 1997 г № 126-ФЗ «О финансовых ос
новах местного самоуправления в РФ»3 основу формирования доходов местно
го бюджета составляют собственные доходы и поступления от регулирующих 
доходов, которые, в свою очередь, подразделяются на налоговые, неналоговые 
виды поступлений и доходы, полученные в виде безвозмездных и безвозврат
ных перечислений (за исключением субвенций из иных бюджетов) 

Таблица 1 
Соотношение собственных и регулирующих доходов в бюджете города 

Уфы в 2002—2004 г г (фактическое исполнение) 
^ \ П о к а з а т е л ь 

П е р и о д ^ ^ 
2002 г 
2003 г 
2004 г 

Собственные доходы 
Тыс руб 

1 749 888 

% 
29,7 

2 110 798 1 28,8 
2 156 980 1 24.8 

Регулирующие доходы 
Тыс руб 

2 406 414 
3 193 227 
4 393 726 

% 
40,8 
43,6 
50,5 

Как видно из табл 1 за период 2002 - 2004 г г доля собственных доходов в 
бюджете г Уфы снизилась на 5 пунктов (с 29,7% до 24,8% в 2004 году), что в 
первую очередь связано с сокращением доли налоговых доходов - местных на
логов и сборов (с 19,3% доходной части городского бюджета в 2002 г до 12,1% 
в 2004 г ) Несмотря на наличие положительных сдвигов в динамике неналого
вых доходов бюджета г Уфы за анализируемый период, связанных с увеличе
нием неналоговых доходов от использования муниципатьной собственности в 
общей массе доходов городского бюджета (с 8,52% в 2002 г до 17,00% в 2006 

' Собрание законодательства РФ, 06 10 2003 № 40, Ст 3822 
'Собрание законодательства РФ 05 12 1994,№32,Ст 3301 
3 Собрание законодательства РФ, 29 09 1997, № 39, Ст 4464 
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г), доля собственных источников формирования местного бюджета остается 
достаточно низкой Вместе с тем, неоспоримо растет и усиливается влияние ре
гулирующих доходов, доля которых за исследуемый период возросла на 10 
пунктов (с 40,8% в 2002 г до 50,5% в 2004 г ). Аналогичная ситуация и по дру
гим муниципальным образованиям страны, что подтверждает уменьшение соб
ственной налоговой базы местных бюджетов 

Согласно данным отчета Минфина РФ «Обеспечение сбалансированности 
местных бюджетов в условиях реализации Федерального закона от 06 октября 
2003 г № 131-ФЗ»1 доходная часть местных бюджетов в 2006 г была сформи
рована за счет следующих источников 

- налоговые доходы - 30%, 
- неналоговые доходы - 11%, 
- межбюджетные трансферты - 59% 
При этом среди налоговых доходов преобладающее значение имел налог 

на доходы физических лиц Он составлял 66,2% от общего объема налоговых 
поступлений Местные налоги составили лишь 13,1% от совокупных налоговых 
доходов местных бюджетов Сбалансированность местных бюджетов была 
обеспечена за счет предоставления бюджетами РФ и субъектов РФ межбюд
жетных трансфертов, которые сформировали 3/5 всех доходов местных бюдже
тов. Заслуживает внимания тот факт, что 61,8% предоставляемых трансфертов 
составляют дотации 

Таким образом, в 2006 г более 90% муниципальных образований были 
дотационными А в 63% муниципальных образований дотации превышали 
пятидесятипроцентный рубеж и порой полностью формировали доходы ме
стных бюджетов Все это закрепило дотационность местных бюджетов и 
обусловило необходимость срочного решения вопросов соразмерной ком
пенсации выпадающих доходов, создания условий для финансового обеспе
чения деятельности муниципальных образований путем определения едино
го порядка и системы формирования местных бюджетов в соответствии с 
расходными полномочиями 

Для обеспечения самостоятельности и сбалансированности местных 
бюджетов, создания условий по формированию доходных источников необ
ходимо 

- внести изменения в действующее законодательство, отказавшись от 
принципа закрытости категорий имущества, которое может находиться в 
муниципальной собственности, 

- пересмотреть структуру местного бюджета, определив в качестве 
приоритета при его формировании - рост собственных доходов, 

- повысить эффективность использования существующих финансовых 
ресурсов и налоговых резервов 

1 По материалам сайта www minfm ru 
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3. Разработаны направления совершенствования организационной 
структуры управления муниципальной собственностью, обеспечивающие 
ее активное вовлечение в хозяйственный оборот, решение социально-
экономических задач муниципальных образований. Сгруппированы фор
мы участия муниципальных образований в деятельности хозяйствующих 
субъектов. 

В условиях рыночной экономики и реформы местного самоуправления, 
предполагающего возложение на муниципальные образования ответственности 
за выполнение все большего числа обязанностей по обеспечению жизнедея
тельности их территории и решению социальных задач, особую актуальность 
приобретает реализация механизмов вовлечения объектов муниципальной соб
ственности в гражданский оборот Вовлечение в гражданско-правовой оборот 
объектов муниципальной собственности является одним из способов участия 
муниципального образования в деятельности хозяйствующих субъектов 

Муниципальная собственность выступает в двух своих проявлениях, под
чиненных одной цели - удовлетворение коллективных (общественных) потреб
ностей населения, но отличных по элементам 

Во-первых, муниципальная собственность - совокупность ресурсов, кото
рыми обладает муниципальное образование как система власти и управления 
Органы местного самоуправления определяют стратегию развития, формируют 
доходы и контролируют расходы муниципального образования, перераспреде
ляют с помощью налогов и их обязательных платежей финансовые потоки, в 
пределах своей компетенции устанавливают обязательные для всех хозяйст
вующих субъектов требования и нормы, используют труд граждан Муници
пальное образование одновременно является и крупнейшим потребителем про
изводимой хозяйствующими субъектами промышленной продукции, и основ
ным институциональным инвестором городского хозяйства, путем создания 
благоприятных условий для хозяйствования на его территории и достойных -
для проживания граждан 

Во-вторых, муниципальное образование обладает огромным по масштабам 
объемом имущества, в том числе закрепленным за созданными им предпри
ятиями и учреждениями, представляющими основные отрасли городского хо
зяйства и социальной сферы, для осуществления последними конкретных 
функций местного самоуправления Что в свою очередь, вызывает необходи
мость закрепления за ними ресурсов в объеме, обеспечивающем целевое ис
пользование закрепленного имущества. Муниципальное образование, проводя 
мероприятия по развитию стратегических производств, предоставляя бюджет
ные кредиты и обеспечивая реализацию социальных программ «инвестирует» в 
городскую экономику, исходя из приоритетов ее развития 

Муниципальное образование, в силу своей природы, не может осуществ
лять права собственника напрямую В связи с этим данная деятельность осуще
ствляется органами местного самоуправления, муниципальными предприятия
ми и учреждениями 

Автором предложена группировка форм участия муниципального образо
вания в деятельности хозяйствующих субъектов на прямое или косвенное (см 
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рис 4) Под участием муниципального образования в деятельности хозяйст
вующих субъектов мы понимаем участие в формировании имущества и воз
можность влияния на решения, принимаемые органами управления этих хозяй
ствующих субъектов 

Муниципальное образование 
Органы местного самоуправления 

Косеет 

МУПы, муни
ципальные уч

реждения 

Хозяйст
венные об
щества с 

долей МО 

косвенное участие в 
корпоративн ых структурах 

Дочерние 
и зависи
мые об
щества 

Договоры о 
совместной 

деятельности 

Формирование 
нормативной 

базы, в т ч ус
тановление по
рядка распоря
жения муници-
пал-м имуще

ством 

Установление ме
стных налогов и 
сборов в рамках 

НКРФ 

1 
Принятие 
плана и 

программы 
развития 

Муницип 
заказ 

Казна муниципального обра
зования 

Объединения юридических лиц 
(холдинги, финансово-

промышленные группы, ассоциа
ции, союзы, фонды, консорциумы) 

Средства местного 
бюджета (в тч предос
тавление бюджетных 

кредитов) 

Имущество, не за
крепленное за МУ-
Пами и учрежде

ниями 

Рис 4 Формы участия муниципального образования в деятельности хозяй
ствующих субъектов 

Прямое участие - это создание и ликвидация юридических лиц, возмож
ность непосредственного влияния на принимаемые ими решения Косвенное 
участие - формирование муниципальной нормативной базы, установление ме
стных налогов и сборов в рамках Налогового Кодекса РФ, разработка планов и 
программ развития, заключение договоров и соглашений и т д 

Прямое или косвенное участие муниципальных образований в деятельно
сти хозяйствующих субъектов подразумевает соответствующую группировку 
имущества муниципальных образований 
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Субъекты собственности 

Органы честного самоуправления в лице пред
ставительных и исполнительных органов 

Муницип учреждения i 
лице единоличного ис
полнительного органа 

Рис 2 Структура субъектцо-объектных отношений муниципальной собст
венности 

В результате рассмотрения экономико-правовых особенностей формиро
вания отношений муниципальной собственности установлена двойственность 
ее свойств С одной стороны она является экономическим базисом муници
пального образования, с другой стороны - является частью государственных 
ресурсов Ее пообъектный состав, направления использования и способы отчу
ждения ограничены федеральным законодательством и государственным кон
тролем Следовательно, муниципальная собственность представляет собой раз
новидность публичной собственности, но не является абсолютной частью госу
дарственной собственности Она выступает как совокупность экономических 
отношений, образующих систему функционирования и воспроизводства муни
ципальных ресурсов, и призвана обеспечить экономическую основу местного 
самоуправления и решение задач местного значения 

Исследование содержания субъектно-объектных отношений муниципаль
ной собственности, позволяет сделать вывод о том, что муниципальная собст
венность выступает как совокупность экономических отношений Эти отноше
ния многообразны и взаимосвязаны, построены по иерархическому принципу 
Интегрирующими среди них выступают отношения всех субъектов муници
пальной собственности по поводу формирования и исполнения бюджета муни-
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В таблицах 2, 3 приведены данные, характеризующие количество и отрас
левую структуру юридических лиц, созданных городским округом г Уфа РБ, а 
также формы использования муниципального имущества г Уфы юридически
ми лицами 

Таблица 3 
Юридические лица, созданные муниципальным образованием г Уфа, в зависи

мости от отраслевой принадлежности (на начало года) 
Отрасль 

Строительство 
Торговля и общест

венное питание 
Бытовое обслужи

вание 
ЖКХ 

Здравоохранение 
Физическая культу

ра. Спорт 
Образование 

Культура и искус
ство 

Социальное обес
печение 
Прочие 
ИТОГО 

Юридические лица с участием муниципального капитала 
Количество, единиц 

2004 г 
22 

64 

42 

77 
72 

6 

426 

50 

-
46 
805 

2006 г 
6 

28 

29 

78 
72 

30 

403 

48 

11 

14 
719 

изменения 

-16 

-36 

-13 

+1 

-
+24 

-23 

-2 

+11 

-32 
-86 

% от общего количества 

2004г 
2,7 

8,0 

5,2 

9,6 
8,9 

0,7 

52,9 

6,2 

-
5,8 
100 

2006 г 
0,8 

3,9 

4 

10,8 
10 

4,2 

56,1 

6,7 

1,5 

2 
100 

изменения 

-1,9 

-4,1 

-1,2 

+U 
+1,1 

+3,5 

+3,2 

+0,5 

+1,5 

-3,8 

-
Разнообразие форм участия муниципальных образований и вовлеченности 

собственности в хозяйственную деятельность предопределяет важность опре
деления посубъектного состава муниципальной собственности, уровней управ
ления и связей между ними Основой построения организационной структуры 
управления объектами муниципальной собственности должна являться специа
лизация выполняемых функций, определение объема и масштабов полномочий 
каждого управленческого звена, входящего в ее состав Организационная 
структура управления муниципальной собственностью отражает состав и ком
бинацию различных звеньев, функционально и организационно связанных ме
жду собой Многочисленность участвующих в управлении муниципальной соб
ственностью подразделений, обусловливает наличие множества горизонталь
ных и вертикальных связей в системе управления и сложную многоуровневую 
(многоступенчатую) ее структуру 

В качестве основных звеньев структуры управления муниципальной собст
венностью выступают представительные и исполнительные органы местного 
самоуправления, муниципальные предприятия и учреждения, иные хозяйст
вующие субъекты, наделенные правами пользования в отношении объектов 
муниципальной собственности, а также представители муниципальных образо-
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ваши в органах, управления и контроля хозяйственных обществ с участием му
ниципального капитала Сложность и многообразие элементов организацион
ной структуры управления муниципальной собственностью свидетельствует об 
ее индивидуальности для отдельно взятого муниципального образования, в за
висимости от его типа, положений устава, специфики и уровня развития муни
ципального образования Следовательно, организационная структура, а вместе 
с ней и система управления муниципальной собственностью, должны учиты
вать особенности объекта управления и быть адаптированы к характеристикам 
и условиям жизнедеятельности конкретного муниципального образования 

Применяемая на практике организационная структура администраций му
ниципальных образований в большинстве случаев не обеспечивает эффектив
ного управления муниципальной собственностью, так как в основном сохраня
ет черты прежнего отраслевого подхода к вопросам управления при отсутствии 
соответствующей правовой базы На примере г.Уфы продемонстрировано, что 
существующая структура управления муниципальной собственностью свиде
тельствует о разрыве функций управления и распоряжения муниципальным 
имуществом между подразделениями органов исполнительной власти В этой 
связи, автор считает необходимым - обеспечить целостность механизма управ
ления муниципальной собственностью, - усилить роль комитетов по управле
нию муниципальной собственностью, - пересмотреть их организационную 
структуру и дополнительно включить в ее состав инновационно-
инвестиционный, нормативно-методологический отделы, отдел оценки имуще
ства и отдел страхования объектов муниципальной собственности, подразделе
ние по управлению муниципальными землями 

В условиях разнообразия объектов муниципальной собственности необхо
дима постепенная, экономически обоснованная децентрализация управления 
путем последовательной передачи хозяйствующим субъектам части прав и воз
ложение на них ответсгвенности за эффективное управление муниципальной 
собственностью, что позволит создать условия для концентрации органов мест
ного самоуправления на стратегическом планировании и управлении Указан
ный процесс должен реализовываться на фоне детальной регламентации дея
тельности исполнительных органов местного самоуправления в области управ
ления и распоряжения отдельными видами муниципальной собственности, ис
ходя из целей ее использования, с учетом специфики вопросов местного значе
ния и особенностей экономического развития отдельно взятого муниципально
го образования 

В то же время развитие муниципального сектора экономики предполагает 
поиск новых и расширение использования существующих форм использования 
муниципальной собственности В этом аспекте одним из перспективных проек
тов может стать развитие института государственно-частного партнерства в 
системе муниципального хозяйства. Проанализированный автором отечествен
ный опыт муниципально - частного партнерства на примере крупных городов, 
показал выгодность такого делового сотрудничества Даны рекомендации по 
практическому применению новых форм делового сотрудничества муници-
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пального образования и бизнеса (концессионные соглашения, кластерные тех
нологии, создание совместных обществ, аутсорсинг) 

Эти процессы должны проходить на фоне реформирования не только за
конодательной базы, устанавливающей основные направления использования 
муниципальной собственности, по и изменения концептуального подхода к 
системе управления данной категорией, являющейся, при надлежащем исполь
зовании ее преимуществ перед иными формами собственности, мощным ресур
сом в руках государства. Мы предлагаем рассматривать муниципальную собст
венность как инструмент повышения социально-экономической эффективно
сти, позволяющий в масштабе экономической системы муниципального обра
зования влиять на общую эффективность экономики, и исходя уже из данного 
постулата, формировать критерии эффективности ее функционирования - эко
номические и социальные 

При этом особое внимание должно быть уделено оптимизации структуры 
муниципальной собственности, установлению жестких правил ее формирова
ния и отчуждения, а также внедрению системы конкурсного отбора кадров для 
назначения руководителей муниципальных предприятий и учреждений и вве
дению системы профессиональных представителей муниципального образова
ния в органах управления и контроля хозяйственных обществ 

4. Сформированы методические подходы к совершенствованию учета 
и составлению отчетности о состоянии и движении муниципальной собст
венности, состоящие в организации пообъектного учета, независимо от 
вида и права использования объекта в определенный момент, и составле
нии консолидированного имущественного баланса муниципального обра
зования. Предложены показатели для анализа и оценки финансово-
экономического состояния муниципальных образований. 

Анализ действующих систем учета муниципальной собственности свиде
тельствует о наличии большого числа проблем в вопросах учета. К ним отно
сятся отсутствие стандартов учета муниципальной собственности, разрознен
ность, обособленность баз данных, отсутствие технологии информационного 
обмена, нарушение принципа полноты и достоверности информации об объек
тах муниципальной собственности, отсутствие системы оперативного сбора и 
обработки информации, вносимой в реестр муниципальной собственности и 
т д 

Очевидно, что существующая структура реестра муниципальной собствен
ности и порядок его ведения не отвечают современным тенденциям развития и 
управления имущественным комплексом муниципального образования В этой 
связи, на примере городского округа г Уфа Республики Башкортостан автором 
доказана объективная необходимость трансформации существующей структу
ры реестра муниципальной собственности и порядка его ведения Определены 
цели учета и предложено пересмотреть принцип построения учетной системы 
Согласно авторской концепции, в отличие от ныне применяемой, приоритет 
должен быть отдан пообъектному учету, независимо от вида и права его ис
пользования в определенный момент 

21 



В силу ограниченности применяемой на практике учетной информации 
раздела реестра по учету ценных бумаг, автором пересмотрен перечень учет
ных характеристик названного объекта и определены параметры учета Пред
ложенный автором раздел реестра муниципальной собственности г Уфы вклю
чает такие группы параметров учета, как данные об акциях, принадлежащих 
муниципальному образованию, сведения о государственной регистрации вы
пусков ценных бумаг, сведения о движении муниципального пакета акций све
дения об эмитенте и т п Это позволит сформировать целостную и объективную 
информацию об объекте собственности 

В целях минимизации имеющейся на практике разобщенности и разроз
ненности информационного пространства и учетной системы по разным опера
торам, нами скомплексированы условия и определены этапы выработки едино
образного подхода к формированию и обработке учетной информации, вклю
чающие в себя принятие органами местного самоуправления нормативных ак
тов, устанавливающих методологию учета муниципальной собственности, 
унифшщрованные учетные формы, стандарты описания объектов, порядок и 
периодичность проведения инвентаризации муниципального имущества, мето
дику оценки объектов муниципальной собственности 

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит создать единый 
общегородской информационный ресурс, применение которого обеспечит ра
циональное использование накопленных массивов данных и трансформацию их 
для последующей аналитики, в целях получения конкретных управленческих, 
структурных и финансовых результатов от использования муниципального 
имущества. 

Результатом последовательного и системного учета муниципальной собст
венности, основой для анализа финансового положения муниципальных обра
зований, должен стать консолидированный имущественный баланс муници
пального образования, построенный на основе 

1 Баланса финансовых ресурсов - местного бюджета в традиционном по
нимании со сложившимися методами формирования и исполнения 

2 Консолидированного баланса хозяйствующих субъектов с прямым уча
стием муниципального образования в формировании их имущества 

3 Инвестиционного баланса - бюджета развития муниципального образо
вания 

4 Баланса имущества, находящегося в казне муниципального образования, 
за исключением средств местного бюджета. 

Предложенные балансы представляют собой стоимостное выражение по
казателей, отражающих различные аспекты экономической деятельности, осу
ществляемой на территории муниципальных образований 

Однако, при формировании консолидированного имущественного баланса 
муниципального образования, как и при составлении бухгалтерского баланса 
хозяйствующего субъекта, фиксируется лишь состояние статей учета на начало 
и конец отчетного периода и отражается финансовое состояние на определен
ную дату В связи, с чем необходимо разработать систему сравнительных ана
литических балансов, позволяющих отразить изменения в разрезе относитель-
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ных (%) и абсолютных (руб) величин и выявить не только экономические свя
зи, но и имеющиеся диспропорции Предметное отражение изменения состава, 
стоимости активов, причин их возникновения позволит представить отчет о 
движении собственности муниципального образования 

Разработанная автором, форма отчета отражает движение муниципальной 
собственности в течение отчетного периода в количественном и стоимостном 
разрезе Финансовый результат от использования муниципальной собственно
сти = доходы от использования муниципальной собственности - расходы по ис
пользованию муниципальной собственности 

Таким образом, консолидированный имущественный баланс муниципаль
ного образования является инструментом анализа потребности, фактического 
наличия и возможного использования его ресурсов и способствует своевремен
ному решению управленческих задач органов местного самоуправления, моде
лированию комплекса финансово-имущественных процессов на территории 
муниципального образования, а, следовательно - формированию оптимальной 
стратегии его социально-экономического развития 

Отчетные данные КИБ МО за 
предплановый период 

Оценка динамики отчетных 
данных КИБ МО 

ЗЕ 
Расчет плановых показателей, Оценка финансовой сосгоя-

разработка комплексного плана тельности и перспектив разви-
развития МО * тия МО 

Рис 5 Процесс использования данных консолидированного имуществен
ного баланса муниципального образования (КИБ МО) в процессе планирования 
развития муниципального образования 

Совершенствование учета и разработка форм консолидированной отчетно
сти об имуществе муниципального образования приобретают особую значи
мость в связи с ведением в действие отдельных положений Бюджетного Кодек
са РФ Речь идет о возможной финансовой несостоятельности и неплатежеспо
собности муниципальных образований и как мере - введение временной фи
нансовой администрации 

Следовательно, муниципальное образование для сохранения платежеспо
собности, финансовой состоятельности и имущественных ресурсов должно 
располагать информацией не только об исполнении доходной и расходной час
тей бюджета по текущим расчетам, но и отслеживать динамику совокупных 
обязательств МУПов и учреждений, по которым оно несет субсидиарную от
ветственность По нашему мнению, выводы о неплатежеспособности муници
пального образования и необходимости отстранения местной администрации от 
решения финансовых вопросов, основанные только на факте наличия 30 % про
сроченной бюджетной задолженности, что предусмотрено БК РФ, не позволяют 
комплексно оценить финансовое его состояние и имеют высокую вероятность 
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быть экономически необоснованными Автор предлагает, использовать допол
нительные критерии, предусмотренные БК РФ при построении межбюджетных 
отношений 

- размер дефицита местного бюджета, 
- размер, условия и сроки долговых обязательств муниципального образо

вания, 
- целевое использование бюджетных средств, исполнение решения о го

родском бюджете на соответствующий год, 
- своевременность исполнения бюджетных и иных расходных обязательств 

местного бюджета. 
Однако, приведенные критерии позволяют дать оценку только бюджетной 

составляющей финансово-экономической системы муниципального образова
ния И только дополнив их показателями, характеризующими состояние и эф
фективность использования муниципального имущества, можно получить ком
плексную и всестороннюю оценку финансовой состоятельности муниципаль
ных образований С этой целью нами разработаны следующие показатели, от
ражающие эффективность испопьзования и уровень доходности муниципально
го имущества. 

1 Коэффициент доходности арендного имущества (КД1Ш) 
2. Коэффициент доходности ценных бумаг (Кдаб) 
3. Коэффициент доходности муниципальных предприятий (Кд,,,,) 
4 Коэффициент доходности казенного имущества (К^,) 
Предложенные автором показатели для анализа и оценки финансово-

экономического состояния муниципального образования (МО) 
- Коэффициент общей платежеспособности МО (Кми), 
- Коэффициент финансовой независимости МО (Кф„), 
- Коэффициент налогового финансирования МО (КВф), 
- Коэффициент неналогового финансирования МО (Кнн4), 
- Коэффициент покрытия расходных обязательств местного бюджета до

ходами от использования казенного имущества МО (Кт), 
- Коэффициент общего покрытия обязательств МО доходами от использо

вания муниципального имущества (Кпии), 
позволят охарактеризовать финансовую устойчивость муниципального 

образования, оценить эффективность использования его собственных ресурсов, 
диагностировать риск возникновения несостоятельности муниципального обра
зования и определить пути укрепления его финансового состояния 

S. На основе анализа практики страхования муниципальной собствен
ности, предложены направления по дальнейшей институционализации 
страхования в муниципальных условиях, включающие разработку Поло
жения о страховании и определение критериев отбора страховщиков. 

Муниципальное образование как собственник имущества заинтересованно 
в развитии своей собственности, в ее приумножении и росте дохода от ее ис
пользования Однако, даже активная позиция муниципального образования как 
заинтересовшпюго лица (стороны) и эффективного собственника не избавляет 
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его от экономических рисков, связанных с использованием муниципальной 
собственности При выборе страховых программ, приемлемых для обеспечения 
сохранности муниципальной собственности, необходимо учитывать круг пол
номочий, прав и обязанностей органов местного самоуправления, а также каче
ственные характеристики объекта управления и специфику деятельности субъ
екта управления 

Важнейшим элементом страхования, как системы зашиты имущественных 
интересов и сокращения рисков, является правильный выбор страховщика, спо
собного предложить оптимальные тарифы и условия по конкретному виду 
страхования и при этом гарантировапно выполнить свои обязательства На 
уровне муниципалитетов задача выбора страховщиков муниципального имуще
ства имеет разные решения В городе Уфа обязательность страхования муници
пального имущества пока не нашла должного нормативного закрепления и 
практического применения 

Резюмируя вышеизложенное, очевидна необходимость разработки и выне
сения на утверждение Городского Совета города Уфы Положения «О страхова
нии муниципальной собственности городского округа город Уфа РБ», опреде
ляющего общие условия и единый порядок страхования муниципального иму
щества г Уфы, передаваемого по различным основаниям в пользование хозяй
ствующим субъектам с учетом установления 

- перечня объектов и видов страхования, применяемых по отношению к 
муниципальной собственности, 

- перечня страховых рисков, 
-порядка и системы учета застрахованных объектов муниципальной собст

венности, исполнения страхователем принятых обязательств в части оплаты 
страховых взносов, и страховщиком - возмещения ущерба, 

-условий и порядка проведения конкурса по отбору страховщиков, упол
номоченных для страхования МС, 

- состава конкурсной комиссии, 
-перечня конкурсной документации, 
- критериев оценки победителей конкурса, 
-порядка подведения итогов конкурса 
Автором определен состав конкурсной документации, предоставляемой 

страховыми организациями для участия в конкурсе, и предложены критерии 
отбора страховщиков муниципальной собственности 

Подводя итоги вышеизложенного, необходимо отметить, что внедрение 
комплексной, эффективной системы страхования позволит сохранить муници
пальную собственность и осюбодить бюджет от расходов в случае наступления 
страховых случаев 
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