
Об эффективности  
использования муниципального имущества  

в городском округе «Город Йошкар-Ола» 
 
 
 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – комитет)  
в 2018 году продолжена работа по управлению и распоряжению 
муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися  
в муниципальной собственности и государственная собственность  
на которые не разграничена, по следующим основным направлениям: 

- осуществление полномочий собственника имущества 
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений; 

- управление и распоряжение муниципальным нежилым фондом;  
- приватизация муниципального имущества; 
- осуществление функций муниципального заказчика; 
- управление земельными ресурсами и распоряжение земельными 

участками; 
- осуществление муниципального земельного контроля; 
- защита имущественных прав и законных интересов муниципального 

образования «Город Йошкар-Ола» как собственника имущества. 
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. 

Общая сумма доходов в бюджет городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от использования и продажи муниципального  
имущества, администрируемых комитетом, за январь-сентябрь 2018 года 
составила 246 689,8 тыс. рублей, что составляет 78,5 % к плану отчетного 
периода, 95 % к аналогичному периоду 2017 года, в том числе: 

1) доходы от перечисления части прибыли муниципальных 
унитарных предприятий и хозяйственных обществ составили  
1 295,1 тыс. рублей, что составляет 100,4 % к плану отчетного периода  
и 46,7 % к аналогичному периоду 2017 года;  

2) доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам составили 
5 990,7 тыс. рублей, что составляет 100 % к плану отчетного периода  
и 1 469,4 % к аналогичному периоду 2017 года;  

3) доходы от сдачи муниципального имущества в аренду составили 
15 519,7 тыс. рублей, что составляет 100,8 % к плану отчетного периода  
и 80,9 % к аналогичному периоду 2017 года; 
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4) доходы от реализации муниципального имущества составили 
1 827,0 тыс. рублей, что составляет 5,3 % к плану отчетного периода  
и 12,8 % к аналогичному периоду 2017 года; 

5) доходы от сдачи земельных участков в аренду составили  
188 072,7 тыс. рублей, что составляет 71,8 % к плану отчетного периода  
и 102 % к аналогичному периоду 2017 года; 

6) доходы от продажи земельных участков составили  
20 307,2 тыс. рублей, что составляет 75,1 % к плану отчетного периода  
и 69,2 % к аналогичному периоду 2017 года; 

7) прочие доходы от использования муниципального имущества  
составили 13 677,40 тыс. рублей, что составляет 108,7 % к плану отчетного 
периода и 146,2 % к аналогичному периоду 2017 года. 

По состоянию на 1 октября 2018 г. в реестре муниципального 
имущества городского округа «Город Йошкар-Ола» учтено: 

11 703 объектов недвижимости, в том числе квартир и комнат – 6332, 
балансовой стоимостью 13,0 млрд. рублей, остаточной стоимостью 
8,3 млрд. рублей; 

145 муниципальных организаций, в том числе: 119 муниципальных 
учреждений; 12 муниципальных унитарных предприятий действующих  
и 1 - недействующее; 13 хозяйственных обществ с долей участия 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в уставном капитале, 
из них: 9 – со 100 % долей участия и 4 – с долей участия менее 50 %. 

В целях совершенствования учета муниципального имущества  
в конце 2017 года внедрена новая автоматизированная система управления 
муниципальной собственностью с возможностями автоматических 
расчетов по договорам и интеграции с государственной информационной 
системой о государственных и муниципальных платежах и федеральными 
сервисами ФНС России и Росреестра. Полное обновление системы учета 
муниципального имущества планируется завершить в 2018 году. 

В рамках работы с муниципальными организациями в январе-
сентябре 2018 года проведены 20 заседаний балансовой комиссии. 

Согласно распоряжению комитета от 20 декабря 2017 г. № 1717  
«Об утверждении плана-графика проверок по контролю за использованием по 
назначению и сохранностью муниципального имущества на 2018 год»  
в январе - сентябре 2018 года проведены проверки 8 муниципальных 
организаций и учреждений – муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад № 32 г. Йошкар-Олы «Калинка»; 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры  
им. ХХХ – летия Победы»; муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи «Росток»; 
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования для детей» г. Йошкар-Олы; 
муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры 
Российской армии»; муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Йошкар-Олы»;  
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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы» с углубленным изучением 
отдельных предметов»; муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников  
г. Йошкар-Олы», по результатам которых неиспользуемого или используемого 
не по назначению имущества не выявлено. 

Кроме того, во исполнение распоряжения комитета от 20 сентября 
2017 года № 1142 «Об утверждении плана проведения плановых проверок 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, на 2018 год» 
проведена проверка муниципального унитарного предприятия «Ремонт и 
эксплуатация общежитий и нежилого фонда» муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола». По результатам проверки были 
выявлены следующие нарушения трудового законодательства: неверное 
заполнение трудовых книжек (отсутствовала запись о приеме,  
нарушен хронологический порядок записей); отсутствовала подпись  
об ознакомлении с приказом; не все работники ознакомлены под роспись  
с Положением о премировании. 

В рамках работы по выводу из банкротства муниципального 
предприятия «Троллейбусный транспорт» городского округа «Город 
«Йошкар-Ола» (далее – МП «ТТ»), в целях урегулирования задолженности 
предприятия по обязательным платежам по налогам и сборам  
в бюджетную систему Российской Федерации передано в залог 
муниципальное имущество казны города по обязательствам МП «ТТ»  
по мировому соглашению между предприятием и УФНС по Республике 
Марий Эл, утвержденному Арбитражным судом Республики Марий Эл. 
Мировым соглашением предоставлена рассрочка погашения 
задолженности предприятия сроком до 31 октября 2018 г.  

В марте текущего года разработан Порядок предоставления  
в 2018 году субсидий на финансовую поддержку городского наземного 
электрического транспорта в городском округе «Город Йошкар-Ола»,  
в соответствии с которым МП «ТТ» были предоставлены субсидии  
в январе-сентябре в размере 64,8 млн. рублей из бюджета городского 
округа «Город Йошкар-Ола».  

В процессе разграничения полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
муниципальными образованиями в отчетном периоде в государственную 
собственность было передано 2 объекта недвижимого имущества, принято 
в муниципальную собственность из государственной собственности 
Республики Марий Эл 13 объектов недвижимости, из федеральной 
собственности и в федеральную собственность объекты недвижимости  
не передавались. 

В соответствии с главой V.5 Земельного кодекса Российской 
Федерации обеспечена передача в муниципальную собственность 
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муниципального образования «Город Йошкар-Ола» из федеральной 
собственности на безвозмездной основе 6 земельных участков. 

За январь-сентябрь 2018 года в Управление Росреестра по 
Республике Марий Эл подано 236 заявления на регистрацию права 
собственности, перехода права собственности, внесение изменений в 
сведения Единого государственного реестра недвижимости по объектам 
недвижимости. 

За 9 месяцев 2018 года на основании обращений юридических лиц,  
органов государственной  власти  и  граждан выявлены 35 бесхозяйных 
линейных объектов (сети теплоснабжения, водоснабжения) на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола». После проведения технической 
инвентаризации будут поданы заявления о постановке на государственный 
кадастровый учет и постановке на учет бесхозяйных объектов 
недвижимости в Управление Росреестра по Республике Марий Эл. По 
объектам электро-, тепло- и водоснабжения и водоотведения 
постановлениями администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
определены организации, ответственные за их эксплуатацию до 
государственной регистрации права муниципальной собственности на 
выявленные бесхозяйные объекты. 

По состоянию на 1 октября 2018 г. заключены и действуют  
122 договора аренды недвижимого имущества, составляющего казну 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», общей площадью  
27,9 тыс. кв. м, с общей суммой годовой арендной платы 
25 108,5 тыс. рублей. 

За девять месяцев 2018 года заключены 73 новых договора аренды 
недвижимого имущества, составляющего казну муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», общей площадью 16,3 тыс. кв. м,  
с общей суммой годовой арендной платы 4 329,5 тыс. рублей.  

В отчетном периоде объявлены торги на право заключения 
договоров аренды в отношении 18 объектов недвижимого имущества, 
неиспользуемых в хозяйственной деятельности муниципальных 
организаций. По результатам проведенных торгов заключены 4 договора 
аренды, по 13 объектам ведется прием заявок, по 1 объекту торги  
не состоялись. 

В 2018 году один договор аренды также заключен  
по результатам торгов, объявленных в 2017 году. 

Задолженность по арендной плате за отчетный период составила 
6 700,4 тыс. рублей или 132,5 % к аналогичному периоду 2017 года. 

Решением Собрания депутатов городского округа «Город  
Йошкар-Ола» от 22 ноября 2017 г. № 566-VI (в ред. решения от 28 февраля 
2018 г. № 623-VI) утвержден Прогнозный план приватизации имущества 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола» на 2018 год.  

В прогнозный план включены 22 объекта, составляющие казну 
муниципального образования «Город Йошкар-Ола», в том числе:  
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2 объекта движимого имущества, неиспользуемых в хозяйственной 
деятельности муниципальных организаций; 

20 объектов недвижимости, из них: 15 объектов недвижимости, 
неприватизированных в 2017 году, и дополнительно 5 объектов 
недвижимости, неиспользуемых в хозяйственной деятельности 
муниципальных организаций. 

В отчетном периоде завершена приватизация одного объекта 
недвижимости, торги по которому были объявлены в 2017 году. 
Поступления в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола»  
от продажи данного объекта недвижимости, неиспользуемого  
в хозяйственной деятельности муниципальных организаций, составили 
1 797,5 тыс. рублей. 

Один договор купли-продажи имущества муниципального 
образования «Город Йошкар-Ола», приватизированного в 2017 году  
в порядке реализации арендатором, являющимся субъектом малого 
предпринимательства, преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества с предоставлением рассрочки оплаты сроком  
на 5 лет посредством ежемесячных выплат в равных долях, расторгнут  
по соглашению сторон. Согласно соглашению о расторжении договора 
купли-продажи покупателю были возвращены денежные средства  
в размере 581,5 тыс. рублей, уплаченные по договору купли-продажи.  

Причинами неисполнения плана доходов от приватизации 
муниципального имущества являются:  

1) низкая ликвидность предлагаемых к продаже объектов 
недвижимости (большая часть ликвидных объектов была приватизирована 
в 2004-2006 гг. и на сегодняшний день в Прогнозном плане приватизации 
имущества муниципального образования «Город Йошкар-Ола» 
превалируют подвальные помещения, спрос на которые у покупателей 
невысокий);  

2) низкая покупательная способность потенциальных инвесторов, 
которая обусловлена снижением инвестиционной активности бизнеса и 
населения в связи с экономической ситуацией в стране.  

За девять месяцев 2018 года по результатам закупок, проведенных 
конкурентными способами определения поставщиков 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», комитетом заключены  
40 муниципальных контрактов, что составляет 66,7 % к количеству 
контрактов, заключенных в аналогичном периоде 2017 года. 

Сумма заключенных контрактов составила 38,99 млн. рублей  
при начальной цене контрактов 44,93 млн. рублей. Экономия бюджетных 
средств по итогам размещенных заказов за отчетный период 2018 года 
составила 5,94 млн. рублей или 88 % к отчетному периоду 2017 года. 

По заявкам муниципальных унитарных предприятий приобретена 
уборочная техника и оборудование на общую сумму 21,93 млн. рублей. 
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Совместно с депутатами Собрания депутатов городского округа 
«Город Йошкар-Ола», территориальными общественными 
самоуправлениями проводится работа по определению дворовых 
территорий города, где планируется установка детских игровых площадок. 

За девять месяцев 2018 года установлено оборудование на 8 детских 
площадках на общую сумму 2,07 млн. рублей. 

Для благоустройства города приобретено 330 урн на общую сумму 
0,98 млн. рублей.  

Оказывается услуга по доставке троллейбусов из города Москвы  
в город Йошкар-Олу. 

За январь-сентябрь 2018 года организованы 7 аукционов в 
отношении 11 земельных участков на право заключения договоров аренды, 
предназначенных для строительства многоэтажной жилой застройки, для 
размещения площадки для благоустройства, строительной площадки  
на общую сумму годовой арендной платы 18,3 млн. рублей. 

За отчетный период без проведения торгов в установленном 
законодательством порядке заключены 83 договора купли-продажи 
земельных участков общей площадью 30 500,9 кв. м на общую сумму  
7 025,4 тыс. рублей. 

Кроме того, заключено 21 соглашение о перераспределении земель  
и земельных участков. Площадь земельных участков, переданных  
в собственность граждан, составила 8 120 кв. м, сумма поступлений  
в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» 13 288 тыс. рублей. 

В безвозмездное пользование предоставлены 3 земельных участка,  
в постоянное (бессрочное) пользование – 3 земельных участка, заключено 
16 соглашений об установления сервитута, выдано 244 разрешения  
на использование земельных участков без предоставления земельных 
участков и установления сервитута.  

За январь-сентябрь 2018 года в рамках осуществления 
муниципального земельного контроля проведено 43 проверки, из них:  

11 плановых проверок по контролю за соблюдением физическими 
лицами требований земельного законодательства, по результатам которых 
выявлено 3 нарушения; 

1 плановая проверка по контролю за соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями требований земельного 
законодательства, по результатам которой выявлено 1 нарушение; 

9 внеплановых проверок по контролю за соблюдением физическими 
лицами требований земельного законодательства, в ходе проведения, 
которых выявлено 6 нарушений.  

Правонарушителям выданы предписания об устранении выявленных 
нарушений, материалы проверок направлены в Управление Росреестра по 
Республике Марий Эл для рассмотрения вопроса о привлечении данных 
лиц к административной ответственности. За отчетный период по 
результатам рассмотрения направленных комитетом материалов 
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Управлением Росреестра по Республике Марий Эл принято 7 решений  
о привлечении правонарушителей к административной ответственности. 

За отчетный период комитетом также проведены 22 внеплановые 
проверки по контролю за исполнением предписаний об устранении 
нарушений требований земельного законодательства, по результатам 
которых выявлено 14 фактов неисполнения. По выявленным фактам 
решениями судов нарушители привлечены к административной 
ответственности. 

По состоянию на 1 октября 2018 года в реестре муниципального 
имущества учтено 2386 договоров аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, с годовым 
размером арендной платы 280 млн. рублей. 

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество 
арендуемых земельных участков в  2018 году увеличилось 
на 173.  

В целях стабильного формирования доходной части муниципального 
бюджета комитетом ежегодно проводится работа по индексации ставок 
арендной платы за земельные участки.  

В апреле 2017 года комитетом была проведена инвентаризация 
дебиторской задолженности по договорам аренды земельных участков, 
 по итогам которой доначислено и поставлено на балансовый учет  
182,3 млн. рублей задолженности. За 9 месяцев 2018 года  
78,51 млн. рублей выявленной задолженности в установленном порядке 
были списаны и отнесены на забалансовый счет. Таким образом, 
задолженность по арендной плате за земельные участки по состоянию  
на 1 октября 2018 г. с учетом проведенной инвентаризации составила  
381,95 млн. рублей, что меньше аналогичного показателя за 9 месяцев  
2017 года на 3,08 млн. рублей. 

 В данную сумму задолженности входит: 
 задолженность прошлых лет; 
 отсуженная в 2017 году задолженность в размере  

53 668,5 млн. рублей: 
 включенная в реестр кредиторов задолженность в размере  

62 533,8 млн. рублей; 
 текущая задолженность по арендным платежам по лицам, 

признанными банкротами, в размере 9,044 млн. рублей. 
За 9 месяцев 2018 года комитетом проводилась работа  

с должниками по арендной плате за землю. Проведено 6 заседаний 
комиссий по контролю за поступлением арендной платы за землю  
с приглашением 72 арендаторов. По результатам работы комиссии 
должниками добровольно уплачено 126 млн. рублей задолженности, 
согласованы 11 графиков погашения задолженности на сумму  
97,69 млн. рублей. 



8 

Причинами снижения поступления доходов от аренды земли 
являются: 

1) расторжение договоров аренды земельных участков, 
предоставленных для строительства многоквартирных жилых домов,  
в связи с окончанием строительства; 

2) переоформление прав аренды земельных участков  
на собственность; 

3) низкий спрос на земельные участки в связи с нестабильностью  
в экономической сфере региона; 

4) кризисные явления в экономике, которые не позволяют крупным 
арендаторам – застройщикам земельных участков вовремя осуществлять 
арендные платежи. 

В адрес должников-арендаторов земельных участков и  
недвижимого имущества направлено 1275 претензий на общую сумму 
134,72 млн. рублей, из них:  

1240 претензий на общую сумму 128,69 млн. рублей должникам-
арендаторам земельных участков;  

35 претензий на общую сумму 6,03 млн. рублей должникам-
арендаторам недвижимого имущества. 

За истекший период по итогам судебных разбирательств по искам 
комитета принято 64 судебных решения на общую сумму  
31,61 млн. рублей. 

В Управление Федеральной службы судебных приставов  
по Республике Марий Эл направлено 76 исполнительных листов на общую 
сумму 37,6 млн. рублей.  

 
 
 

_______________ 


