
Об эффективности использования муниципального имущества в
городском округе «Город Йошкар-Ола»

Комитетом  по  управлению  муниципальным  имуществом
администрации  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  в  2015  году
продолжена  работа  по  управлению  и  распоряжению  муниципальным
имуществом  и  земельными  участкам,  находящимися  в  муниципальной
собственности  и  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена, по следующим основным направлениям:

- управление муниципальными предприятиями и учреждениями;
- управление муниципальным нежилым фондом; 
- приватизация муниципального имущества;
- осуществление функций муниципального заказчика;
- управление и распоряжение земельными участками;
- осуществление муниципального земельного контроля;
-  защита  имущественных  прав  и  законных  интересов  городского

округа «Город Йошкар-Ола».
Основными  целями  работы  являлись  повышение  эффективности

управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными
участками,  а  также обеспечение  поступления в  муниципальный бюджет
доходов  от  использования  и  продажи  муниципального  имущества  
и земельных участков.

По  состоянию  на  1  января  2016 г.  в  реестре  муниципального
имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола» числится:

117 муниципальных учреждений;
19 муниципальных унитарных предприятий;
9  хозяйственных  обществ  с  долей  участия  муниципального

образования  «Город  Йошкар-Ола»в  уставном  капитале,  из  них:  
6 – со 100 % долей участия и 3 – с долей участия менее 50 %;

6 286 объектов  недвижимости  балансовой  стоимостью
12 530,3 млн. рублей,  остаточной  стоимостью  8 327,9 млн. рублей,  
из  них  1 206  объектов  общей  балансовой  стоимостью
2 201 341 тыс. рублей составляют муниципальную казну;

567  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности.

По итогам 2015 года комитетом обеспечено поступление в бюджет
городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»  средств  от  использования  и
продажи имущества в размере 565 934,2 тыс. рублей, что составляет 98,2 %
к  плану  года.  Из  них  поступления  в  разрезе  кодов  бюджетной
классификации составили:
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отчисления  от  прибыли  муниципальных  унитарных  предприятий
-1 970,4 тыс. рублей, что составляет 100,3 % к плану года;

от сдачи муниципального имущества в аренду - 22 780,3 тыс. рублей,
что составляет 100,1 % к плану года;

от  приватизации  муниципального  имущества  45 347,3 тыс. рублей,
что составляет 100 % к плану года;

от  продажи  земельных  участков  -  126 028,7 тыс. рублей,  что
составляет 100 % к плану года;

от сдачи в аренду земельных участков - 365 674,5 тыс. рублей, что
составляет 97 % к плану года.

Главной причиной невыполнения плана по доходам явилась сложная
экономическая  ситуация  в  стране  и  кризис  в  отраслях  экономики  и
промышленности,  что  в  значительной  мере  сказалось  на  поступлении
неналоговых доходов.

По состоянию на 1 января 2016 г. заключены 126 договоров аренды
недвижимого  имущества,  составляющего  казну  муниципального
образования  «Город  Йошкар-Ола»,  общей  площадью  30 356,03 кв. м,  
из них 41 договор - с субъектами малого и среднего предпринимательства.

В  отчетном  периоде  заключены  22  новых  договора  аренды
недвижимого  имущества  с  общей  суммой  годовой  арендной  платы
2 935,6 тыс. рублей,  из  них  3  на  аукционе  с  общей  суммой  годовой
арендной платы 891,6 тыс. рублей.

Во  исполнение  Прогнозного  плана  приватизации  имущества
муниципального  образования  «Город  Йошкар-Ола»  на  2015-2017  годы,
утвержденного решением Собрания депутатов городского округа «Город
Йошкар-Ола» от 19 декабря 2014 г. № 55-VI, в 2015 году приватизированы:

345 объектов движимого имущества - способом внесения в качестве
вклада  в  уставный  капитал  открытого  акционерного  общества  
ОАО «Единый расчетный центр на территории Республики Марий Эл»;

3 объекта недвижимого имущества – способом продажи имущества 
на аукционе;

1  объект  недвижимого  имущества  –  в  порядке  реализации
арендатором  преимущественного  права  на  приобретение  арендуемого
имущества  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  22  июля  2008 г.
№ 159-ФЗ  «Об  особенностях  отчуждения  недвижимого  имущества,
находящегося  в  государственной  собственности  субъектов  Российской
Федерации  или  в  муниципальной  собственности  и  арендуемого
субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства,  и  о  внесении
изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  
для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  проведены
закупки оборудования для детских игровых площадок на  общую сумму
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15 067,9 тыс. рублей,  установленного  в  64  дворах  города  Йошкар-Олы,  
а также 15 единиц специализированного автотранспорта на общую сумму
35 911,4 тыс. рублей для муниципальных нужд, переданных в дальнейшем
муниципальным  предприятиям  «Троллейбусный  транспорт»,  «Город»,
муниципальному  бюджетному  учреждению  «Центр  организации
дорожного движения «Сигнал».

В  рамках  реализации  подпрограммы  «Повышение  безопасности
дорожного  движения  в  городском  округе  «Город  Йошкар-Ола»  
на 2013-2016 годы» осуществлена закупка компьютерной техники, мебели
и  оборудования  для  оснащения  кадетского  класса,  созданного  на  базе
муниципального  образовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  № 23  г. Йошкар-Олы»  на  общую  сумму
1 028,9 тыс. рублей.

В  рамках  реализации  подпрограммы  «Профилактика
правонарушений в городском округе «Город Йошкар-Ола» на 2013-2016
годы» осуществлена закупка видеорегистраторов,  компьютерной техники,
фотоаппаратов,  измерительных  инструментов  для  УМВД  Российской
Федерации по г. Йошкар-Оле на общую сумму 664,6 тыс. рублей.

Обеспечено  проведение  мероприятий  по  сносу  19  жилых  домов  
на  территории  городского  округа  «Город  Йошкар-Ола»,  признанных
ветхими, аварийными.

Проведены  10  плановых  и  1  внеплановая  выездная  проверка  в
рамках муниципального земельного контроля в отношении юридических
лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  а  также  20  внеплановых
проверок  в  отношении  граждан,  по  результатам  которых  выявлены  7
нарушений  земельного  законодательства.  По  фактам  выявленных
правонарушений  юридическим  лицам  выданы  предписания  
об устранении допущенных нарушений. Материалы проверок направлены
в  Управление  Росреестра  по  Республике  Марий  Эл  для  рассмотрения
вопроса  о  привлечении  правонарушителей  к  административной
ответственности. 

По  результатам  проведения  аукционов  по  продаже  земельных
участков,  а  также  аукционов  на  право  заключения  договоров  аренды
земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  
не разграничена, заключены:

34  договора  аренды  земельных  участков  для  строительства
многоквартирных  домов,  нежилых  зданий,  для  размещения  парковок,
строительных  площадок  и  прочего,  общей  площадью  73 794 кв. м,  
на сумму годовой арендной платы 163 969,1 тыс. рублей;

2 договора аренды земельных участков для комплексного освоения 
в  целях  жилищного  строительства,  общей  площадью  79 067 кв. м,  
цена  права  на  заключение  договоров  аренды  составила
32 730,1 тыс. рублей  на  сумму  годовой  арендной  платы
16 760,4 тыс. рублей;
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13 договоров купли-продажи земельных участков под строительство
нежилых  зданий,  многоквартирных  и  индивидуальных  жилых  домов,
общей площадью 11 245 кв. м, на сумму 32 535 тыс. рублей.

Без проведения торгов в установленном законодательством порядке
заключены 595 договоров купли-продажи земельных участков, из них:

64  договора  купли-продажи  земельных  участков,  площадью
158 762 кв. м  –  под  производственными  зданиями,  зданиями
многофункционального назначения и иными нежилыми объектами;

515  договоров  купли-продажи  земельных  участков,  площадью
13 069,7 кв. м – для размещения гаражей;

16  договоров  купли-продажи  земельных  участков,  площадью
19 936 кв. м – для размещения индивидуальных жилых домов.

В  соответствии  со  статьей  28  Федерального  закона  от  15  апреля
1998 г.  № 66-ФЗ  «О  садоводческих,  огороднических  и  дачных
объединениях  граждан»  для  садоводства  в  границах  садоводческих
некоммерческих  товариществ  предоставлено  11  земельных  участков  
на бесплатной основе, общей площадью 7 390 кв. м.

По состоянию на 1 января 2016 г. действуют 2 526 договоров аренды
земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  
не  разграничена,  и  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности с годовым размером арендной платы 400 632,9 тыс. рублей.
Уровень собираемости арендной платы по итогам 2015 года составил 78 %
от  начисленной  суммы  платежей.  Задолженность  по  арендной  плате  за
земельные  участки  по  состоянию  на  1  января  2016  года  составила
182 440,3 тыс. рублей.

В  целях  защиты  имущественных  интересов  и  законных  прав
городского  округа  «Город Йошкар-Ола» КУМИ г. Йошкар-Олы принято
участие  в  качестве  истца  в  судебных  процессах  в  арбитражных  судах,
судах общей юрисдикции по 276 делам.

В целях  погашения  текущей задолженности  по арендной плате  за
использование  муниципального  имущества  и  земельных  участков  в
отчетном  периоде  предъявлены  118  претензий  должникам  на  сумму
основного долга 13 589,5 тыс. рублей, подготовлены и направлены в суд
220  исковых  заявлений  о  взыскании  задолженности  по  арендной  плате
за  имущество и  земельные участки,  27  исковых заявлений о  взыскании
стоимости  неосновательного  обогащения  за  пользование  земельными
участками  на  общую  сумму  300 515,1 тыс. рублей,  из  которых
5 322,5 тыс. рублей  уплачено  должниками  добровольно.  В  Управление
Федеральной  службы  судебных  приставов  по  Республике  Марий  Эл
предъявлено для исполнения 287 исполнительных листов на общую сумму
141 961,6 тыс. рублей.

Заместитель мэра города Йошкар-Олы, 
председатель КУМИ г.Йошкар-Олы                                                       Е.В.Ивлева
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