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Аннотация 

В статье анализируется состояние аренды муниципального имущества 

в г. Канск Красноярского края. Приводится региональная статистика по 

количеству и структуре договоров аренды муниципального имущества, 

вкладу аренды в муниципальный бюджет. Показано, что наиболее 

эффективными мероприятиями по совершенствованию аренды 

муниципального имущества в г. Канск являются: установление размера 

арендной ставки за 1 м2 на уровне минимальной рыночной ставки, 

сокращение площадей, передаваемых в безвозмездное пользование, 

сокращение льлгот по аренде для предпринимателей-монополистов, 

страхование муниципального имущества за счет средств арендатора. Также 

приводится экономический эффект от планируемых мероприятий.  

 

Annotation  

The article analyzes the state of the lease of municipal property in the city of 

Kansk of the Krasnoyarsk Territory. Regional statistics on the number and 

structure of municipal property lease agreements, the contribution of leases to the 
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filling of the municipal budget are provided. The main ways of improving rental 

relations in Kansk and the economic effect of the planned measures are shown. 
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муниципального образования, управление объектами недвижимости. 
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В современных экономических условиях значительная часть субъектов 

малого предпринимательства городов Красноярского края для организации 

собственного дела прибегают к аренде муниципального имущества. Так, в г. 

Канск Красноярского края только в 2020 году 106 предпринимателей для 

осуществления коммерческой деятельности использовали муниципальное 

недвижимое имущество общей площадью 8244 м2 [1]. Главным 

преимуществом аренды муниципальной собственности является ее низкая 

стоимость по сравнению с арендой частной недвижимости. Большое 

количество невостребованных муниципальных нежилых помещений, которое 

образовалось в городах Красноярского края в течение нескольких 

десятилетий после распада Советского Союза и разрушения прежней 

экономической модели в нынешних экономических реалиях представляют 

резерв для развития городов и пополнения муниципальных бюджетов за счет 

сдачи их в аренду. Возрастающая роль аренды муниципального имущества 

объективно обуславливает необходимость прикладных исследований в этой 

области для разработки конкретных мероприятий, способствующих 

повышению эффективности использования муниципального имущества. 

Канск – один из старейших городов Сибири. Основан в 1628 году как 

Канский небольшой острожек около Комаровских порогов на реке Кан. 

Строился как оборонительное сооружение от набегов енисейских киргизов 

[2]. С 1782 года Канск имеет статус города и является административным 

центром Канского района Красноярского края. В рамках административно-

территориального устройства является краевым городом. В рамках 

муниципального устройства является  муниципальным образованием.  
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Город Ка нск – че тве ртый по числе нности на се ле ния город 

Кра сноярского кра я (88917 человек), однако за последние 10 лет имеет место 

падение численности населения на 8,8% за счет естественной убыли и 

миграции. Не  смотря на  это город обла да е т доста точно высокими 

трудовыми ре сурсами, часть из которых занята в сфере 

предпринимательства.  

Город Ка нск являе тся дота ционной те рриторие й. Приорите тным 

на пра вле ние м в 2019 году, ка к и в пре дыдущие  годы, было обе спе че ние  

не обходимого уровня доходов для покрытия ра сходов бюдже та .  

За 2019 год жоходная часть бюджета составила 2 563 619 865,27 

рубле й (таблица) [3].  

Таблица – Исполнение доходной части бюджета г. Канска за 2019 год  

Наименование кода поступлений в бюджет Кассовое 

исполнение за 

2019 год, руб. 

доля от 

общего 

дохода, % 

Налоговые и неналоговые доходы 571 893 352,68 20,3 

Государственная пошлина 22 880 395,68 0,7 

Доходы от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности 

43 427 903,87 1,5 

Платежи при использовании природными ресурсами 1 279 881,50 0,03 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

3 281 582,50 0,1 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

12 466 762,49 0,4 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 17 236 286,67 0,5 

Безвозмездные поступления 1 991 726 512,59 76,7 

Итого: 2 563 619 865,27 100 

 

Основными доходными статьями являются безвозмездные поступления 

(76,7%) – это дотации, субсидии и субвенции из бюджета Российской 

Федерации. Второе место по долевому участию в бюджете принадлежит 



налоговым и неналоговым доходам (20,3%) – это налоги на прибыль, на 

доходы физических лиц, на имущество, акцизы и др. 

Доля доходов, получаемых от использования имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственности составила 1,5% (43 427 

903,87 руб.). Более подробно структура доходов данной бюджетной 

категории представлена на рисунке. 

 

Рисунок 1 – Структура доходов, получаемых от использования 

муниципального имущества г. Канска за 2019 год. 

Видно, что аренда муниципального имущества, включая земельные 

участки, составляет чуть больше половины данной бюджетной категории 

(57%) или  24 872 506 руб. При этом преобладающим видом аренды является 

аренда земельных участков (40%) или 17 400 416 руб. 

Одной из важнейших задач управления муниципальным образованием 

является повышение доходной части бюджета [4,5,6]. Аренда 

муниципального имущества и является тем резервом, при 

совершенствовании и развитии которого можно достичь регулярного 

пополнения муниципального бюджета при сохранении имущества за 

собственником, т.е. за муниципальным образованием. 
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Пре доста вле ние  в а ре нду муниципа льного имуще ства  осуще ствляе т 

Комите т по упра вле нию имуще ством г. Канска.  Общие  принципы и 

порядок пре доста вле ния в а ре нду муниципа льного имуще ства  г. Канска 

уста новле ны Положе ние м «О пе ре да че в а ре нду и бе звозме здное  

пользова ние  муниципа льного имуще ства ». К муниципа льному имуще ству, 

порядок пользова ния, которыми ре гулируе тся выше ука за нным 

Положе ние м, относится движимое  и не движимое  имуще ство, 

прина дле жа ще е  муниципа льному обра зова нию город Канск на  пра ве  

собстве нности. 

К недвижимосму имуществу относятся не жилые  отде льно стоящие  

зда ния и поме ще ния в них, строе ния и сооруже ния, а та кже  встрое нные  и 

встрое нно-пристрое нные  не жилые  поме ще ния в жилых дома х.  

Пре доста вле ние  муниципа льного имуще ства , в том числе  и не жилых 

поме ще ний, в а ре нду осуще ствляе тся це ле вым на зна че ние м либо по 

ре зульта та м а укциона . Способ сда чи муниципа льного имуще ства  в а ре нду 

уста на влива е тся гла вой муниципа льного обра зова ния г. Канск.  

Пе ре да ча  недвижимого муниципа льного имуще ства  в а ре нду 

це ле вым на зна че ние м производится в случа ях госуда рстве нной, 

муниципа льной или обще стве нной не обходимости в использова нии такого 

имущества. Це ле вым на зна че ние м муниципа льное  имуще ство 

пре доста вляе тся конкре тному а ре нда тору под опре де ле нный вид 

де яте льности. 

Порядок пре доста вле ния не жилых поме ще ний в а ре нду на  торга х 

ре гулируе тся Положе ние м «Об орга низа ции прове де ния торгов по прода же  

на ходящихся в муниципа льной собстве нности не жилых поме ще ний или 

пра ва  на  за ключе ние  договоров а ре нды та ких не жилых поме ще ний» [7]. 

Це ль прове де ния торгов состоит в выявле нии их побе дите ля, то е сть лица  

пре дла га юще го на илучши е  для а ре ндода те ля условия договора . Торги 

являются открытыми ка к по соста ву уча стников, та к и по форме  пода чи 

пре дложе ний о це не , и проводятся в форме  а укциона .  



Срок договора  а ре нды не жилого поме ще ния, за ключе нного в 

ре зульта те  прове де ния торгов, не  може т пре выша ть де сяти ле т. Однако 

большинство договоров за ключа е тся Комите том по упра вле нию 

имуще ством на  срок 11 ме сяце в. Это вре мя да е т возможность оце нить 

а ре нда тора , спрос на  услуги, ока зыва е мые  им, пе рспе ктиву а ре ндных 

отноше ний с ним, а  также е го пла те жную дисциплину. При ра ссмотре нии 

договоров а ре нды Комите та  за  2019 год, можно сде ла ть вывод, что из 

обще го числа  за ключе нных договоров аренды только 20% являются 

долгосрочными , то е сть за ключе нными  на  срок 5 – 25 ле т. Долгосрочную 

а ре нду, ка к пра вило, получают арендаторы, которые  поне сли большие  

за тра ты по ре монту получе нных поме ще ний [8]. 

На основании решений Канского городского Совета депутатов, по 

арендной плате могут быть предоставлены льготы отдельным категориям 

арендаторов. Та к, в 2019 году были предоставлены льготы по а ре ндной 

пла те  за  пользова ние  не жилыми поме ще ниями пре дприятиям, 

осуще ствляющим кинопрока т в ра зме ре  60% от годовой а ре ндной пла ты на  

срок до 1 янва ря 2020 года и нота риуса м, осуще ствляющим хра не ние  

госуда рстве нного нота риа льного а рхива м – в ра зме ре  55% от годовой 

а ре ндной пла ты на  срок де йствия договоров а ре нды [9]. 

На рисунке 2 показан рост арендной платы за 1 кв. м. за последние 4 

года.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Стоимость аренды 1 м2 муниципальной нежилой 
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Видно, что средняя стоимость аренды 1 кв. м. возросла в 3,4 раза и на 

2020 год составила 52,22 руб/м2. Учитывая, что в 2020 году в аренду было 

сдано 8244 м2 нежилой недвижимости, то годовое поступление от аренды 

нежилых помещений составило 5 166 020  руб. 

Ежемесячная рыночная ставка аренды нежилой недвижимости 

варьирует от 200 до 700 рублей за 1 м2. Если установить базовую арендную 

ставку муниципальной нежилой недвижиомости на уровне минимальной 

рыночной (200 руб/м2), то годовое поступление от аренды нежилой 

недвижимости возрастет более, чем в 3 раза и составит 19 785 600 рублей. 

Однако к увеличению базовых ставок необходимо подходить разумно, 

учитывая социально-экономическое положение и платежеспособность 

арендатора. 

Также для повыше ния эффе ктивности ра споряже ния муниципа льным 

имуще ством не обходимо сокращать площа ди, пе ре да ва е мые  в 

бе звозме здное  пользова ние в 2 ра за . Тогда  доход от сда чи в а ре нду 

муниципа льных не жилых поме ще ний соста ви т около 2,5 млн. руб. 

Целесообразно выста влять на  аукцион  сда чу те х поме ще ний, которые  

нужда ются в ка пита льном ре монте , чтобы уме ньшить бюдже тное  

фина нсирова ние  ка пита льного ре монта  не жилых поме ще ний.  К 

крите риям, по которым не жилые  поме ще ния пре дла га ются на  конкурс, 

относится: спрос у на се ле ния города  и пригодность   для ра зме ще ния 

ма га зинов, ка фе , за кусочных, офисов т.е. тех сфер предпринимательства, 

которые принесут стабильный доход в обозримом будущем. 

Для усове рше нствова ния орга низа ции а ре ндных отноше ний 

возможно прове де ние  стра хова ния  муниципа льного имуще ства за счет 

стердств арендатора. Средства, полученные от  страхования направлять на 

капиатльный ремонт муниципального нежилого фонда. если установить 

страховой взнос в размере 1% от арендуемой площади, то только за аренду 

нежилых помещений в г. Канске администрация могла бы выручить 

дополнительно 197 856  руб. в год. 



Таким образом для совершенствования управления муниципальной 

собственностью в части ее аренды наиболее эффективными мерами могут 

служить установление размера арендной ставки за 1 м2 на уровне 

минимальной рыночной ставки, сокращение площадей, передаваемых в 

безвозмездное пользование с целью продажи права аренды на них на 

аукционе, сокращение льлгот по аренде для предпринимателей-

монополистов, получающих стабильно-высокий доход от своей 

коммерческой деятельности, страхование муниципального имущества за счет 

средств арендатора. 
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