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ФИНАНСОВОE ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПЕРЕДАННЫХ В
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В статье рассмотрен вопрос финансового обеспечения осуществления
органами

местного

самоуправления

полномочий,

переданных

для

осуществления в рамках заключения соглашений о передаче полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных районов и поселений,
входящих в состав района. На основе проведенного анализа автором
обосновывается необходимость разработки единых методик определения
размера бюджетных средств, передаваемых вместе с полномочием с районного
на поселенческий уровень.
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In the article the question of financial support of the local government powers
transferred for implementation under the agreements on the transfer of the powers
between the local authorities of municipalities and communities that make up the
district. On the basis of the conducted analysis the author substantiates the need to
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develop uniform methods of determining the size of the budget, transmitted together
with the authority with the district on settler level.
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В настоящее время в Российской Федерации основу взаимодействия
органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного
самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района
составляет распределение полномочий, установленное Федеральным законом от
06.10.2003

№

131-ФЗ

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации» путем перечисления вопросов
местного

значения.

Отнесенные

законодательно

к

различным

видам

муниципальных образований вопросы местного значения подразумевают
существование обширного массива полномочий в рамках каждого вопроса
местного значения.
Объективно

существующие

реалии

муниципального

управления

порождают необходимость в отдельных случаях передавать осуществление ряда
полномочий от органов местного самоуправления муниципального района
органам местного самоуправления поселений, входящим в состав района и
наоборот.
В целях повышения эффективности решения вопросов местного значения,
и, следовательно, повышения эффективности муниципального управления,
существует институт передачи полномочий путем заключения соответствующих
соглашений между органами местного самоуправления муниципального района
и поселения, входящего в состав района (ч. 4 ст. 15 Федерального закона № 131ФЗ).
Естественно, любое перераспределение полномочий, осуществляемое
между органами публичной власти, должно преследовать четкие логичные цели.
Целью передачи полномочий между поселением и муниципальным районом
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является, прежде всего, повышение эффективности осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения, а также унификация и стандартизация
предоставления муниципальных услуг.
Наиболее частыми примерами такой передачи является деятельность по
осуществлению

внешнего

муниципального

финансового

контроля,

библиотечное обслуживание населения, дорожная деятельность в отношении
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов
поселения, обеспечение жильем молодых семей, выдача разрешений на
строительство, осуществление земельного контроля и т.д.
Для эффективной реализации переданных полномочий по решению
вопросов местного значения необходимо грамотное определение объема
финансовых средств, передаваемых из бюджета поселения в районный бюджет
и наоборот.
Законодательно установлено правило финансирования осуществления
переданных полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых
из бюджетов поселений в бюджет муниципального района и наоборот, порядок
определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов должен быть
определен в каждом конкретном соглашении о передаче полномочий (ст. 15
Федерального закона № 131-ФЗ).
В

указанных

случаях

заключения

соглашений

финансирование

переданных полномочий будет осуществляться за счет иных межбюджетных
трансфертов,

предоставляемых

из

бюджетов

поселений

в

бюджет

муниципального района и наоборот из бюджета муниципального района в
бюджет поселения в соответствии со ст. 142.4 и 142.5 Бюджетного кодекса РФ.
Однако при расчете объема межбюджетных трансфертов не существует
единообразной методики его определения. На практике это порождает случаи,
когда с полномочием передается либо максимальный размер средств, либо
размер средств, который явно недостаточен для эффективной реализации
полномочия.
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Разработка методики определения объема межбюджетных трансфертов
является важным этапом при построении эффективной модели передачи
полномочий между органами местного самоуправления муниципального района
и поселений, входящих в состав района.
Также важным аспектом финансирования осуществления переданных
полномочий является возможность органов местного самоуправления право
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства. При этом законодательно установлено, что случаи и порядок такого
использования должны быть предусмотрены решением представительного
органа муниципального образования (абз. 4 ч. 4 ст. 15 Федерального закона
№ 131-ФЗ).
Практика

муниципального

нормотворчества

показывает,

что

муниципальные образования не принимают муниципальные правовые акты,
регламентирующие указанные выше положения, что является серьезным
упущением в процессе эффективного осуществления переданных полномочий.
Таким образом, эффективное осуществление переданных полномочий
возможно лишь в случае их надлежащего финансового подкрепления. Формой
передачи

финансовых

средств

являются

межбюджетные

трансферты,

передаваемые в соответствии с требованиями Бюджетного законодательства
Российской Федерации. Кроме того, органы местного самоуправления
муниципальных образований вправе использовать собственные финансовые и
материальные ресурсы в случаях и в порядке, установленными решением
представительного органа муниципального образования.
В целях повышения эффективности осуществления органами местного
самоуправления переданных полномочий необходимо на основе единых
методик определять объем передаваемых финансовых средств, а также
определять основные случаи использования для осуществления переданных
полномочий собственных финансовых и материальных ресурсов.
Разработка и применение единых методик определения размера
бюджетных средств, передаваемых вместе с полномочием с районного на
300

Крымский научный вестник, №4, 2015

krvestnik.ru

поселенческий уровень и наоборот, позволит повысить эффективность
осуществления

переданных

полномочий,

повысить

эффективность

и

прозрачность расходования бюджетных средств, повысить эффективность
использования

муниципального

имущества, а также

стандартизировать

совершение действий муниципального управления.
Передача полномочий будет эффективна, а их реализация будет отвечать
основным принципам и предназначению местного самоуправления лишь в
случае построения прозрачной и оптимальной модели определения объема
межбюджетных трансфертов, а также оптимальной модели использования
собственных финансовых средств и имущества.
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