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Доходная база местных бюджетов будет расширена

На заседании были обсуждены задачи
по реализации субъектами РФ положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
(в ред. Федерального закона от 27.05.2014
№ 136-ФЗ) в части перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами государственной власти
субъектов РФ, а также законодательные меры
по увеличению налоговых доходов бюджетов
муниципальных образований.
В частности, предметом обсуждения стали
меры по мониторингу федерального и регионального законодательства в части полномочий
органов государственной власти субъектов РФ
и органов местного самоуправления и в связи
с применением положений Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона
“Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации” и Федеральный закон
“Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”»,
а также необходимость корректировки Бюджетного и Налогового кодексов РФ в связи с созданием городских округов с внутригородским
делением, передачей части функций от сельских
поселений к муниципальным районам, перераспределением полномочий между органами
местного самоуправления и органами государственной власти субъектов РФ. Обсуждался
вопрос внесения изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ, предусматривающих:
– установление принципов разграничения
полномочий между органами местного
самоуправления городских округов с внутригородским делением и внутригородских
районов по установлению и введению
в действие местных налогов;
– установление принципов разграничения
доходов и формирования межбюджетных
отношений между городскими округами
с внутригородским делением и внутригородскими районами, а также между данными муниципальными образованиями
и субъектами РФ и проработку вопроса
об установлении особенностей закрепления
за бюджетами внутригородских районов
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собственных источников доходов, необходимых для решения закрепленных за ними
полномочий и вопросов местного значения;
– включение в структуру бюджетной системы
городских округов с внутригородским делением и бюджетов внутригородских районов, а также определение правовых
основ составления и рассмотрения проектов местных бюджетов таких муниципальных образований, утверждения и исполнения указанных бюджетов и осуществления контроля за их исполнением;
– уточнение принципов выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов, городских, сельских
поселений из бюджетов вышестоящего
уровня, а также закрепление за муниципальными районами дополнительных источников доходов в связи с сокращением
перечня вопросов местного значения сельских поселений по отношению к городским
поселениям и отнесением к компетенции
муниципальных районов решения иных
вопросов местного значения на территориях сельских поселений, предусмотренных для городских поселений.
В связи с расширением доходной базы
местных бюджетов обсуждалась возможность
введения местных сборов, например, за право
размещения объектов торговли в целях благоустройства соответствующих территорий, за выдачу лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых, за право использования местной символики, курортного сбора,
сбора за право использования участков недр
для строительства и эксплуатации подземных
сооружений местного значения, сбора за право размещения мусорных полигонов и объектов мусоропереработки.
Среди возможных мер по увеличению налоговых доходов бюджетов муниципальных
образований было также обозначено перераспределение налоговых доходов между уровнями бюджетной системы в пользу местных бюджетов, в т. ч. передача местным бюджетам поступлений в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, введение местного транспортного налога в отношении физических лиц, увеличение поступлений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц до 40%.

Практика муниципального управления
Перейти на страницу с полной версией»

В ФОКУСЕ РЕФОРМ

9 июля 2014 г. в Золотом зале Государственной Думы состоялось очередное заседание
Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.
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Финансовые аспекты передачи
полномочий по решению вопросов
местного значения поселениями
на районный уровень
В условиях постоянного внесения существенных изменений в законодательство
о местном самоуправлении, а также соответствующих поправок в Бюджетный
кодекс РФ в межмуниципальных отношениях становится массовой передача
поселениями полномочий муниципальным районам.

Правовое регулирование передачи полномочий
по решению вопросов местного значения
В.В. Левина,
канд. экон. наук,
доцент кафедры
«Финансы и менеджмент» Тульского
государственного
университета, член
Европейского клуба
экспертов местного
самоуправления

© Левина В.В., 2014
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Если делегируются государственные полномочия (федерального и регионального уровней), перераспределение полномочий между бюджетами сопровождается перечислением субвенций. Однако на межмуниципальном уровне, когда
речь идет не о государственных полномочиях, а о решении вопросов местного
значения, Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ) предполагает перечисление
иных межбюджетных трансфертов.
В соответствии с п. 2 ст. 154 БК РФ отдельные бюджетные полномочия финансового органа поселения могут осуществляться финансовым органом муниципального района на основе соглашения между местными администрациями
поселения и муниципального района. Согласно ч. 4 ст. 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления отдельных
поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче
им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих
поселений в бюджет муниципального района в соответствии с БК РФ. Соглашения
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должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в т. ч. досрочного, порядок
определения ежегодного объема соответствующих межбюджетных трансфертов,
необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Содержание методик,
по которым определяется объем межбюджетных трансфертов, передаваемых
при делегировании полномочий по решению вопросов местного значения, федеральным законодательством не регламентируется.
Для осуществления переданных в соответствии с соглашениями полномочий органы местного самоуправления муниципального района имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые
средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного
органа муниципального района. Таким образом, переданные полномочия могут
финансироваться за счет как межбюджетных трансфертов, так и средств бюджета
муниципального района, включающих налоговые и неналоговые поступления,
а также трансферты из вышестоящих бюджетов (за исключением субвенций). Однако учитывая основные принципы построения бюджетной системы государства,
предполагается, что основой финансирования переданных полномочий с одного
уровня управления на другой должны быть именно межбюджетные трансферты,
а решения о делегировании принимаются с учетом оценки финансовой эффективности подобной передачи полномочий. Причины массового делегирования
полномочий в первую очередь не экономические, а политические. Как справедливо
отмечает Э. Маркварт, «…удивительна мотивация. Поселения передают полномочия вынужденно, ибо у них “недостаточно ресурсов для их исполнения”. Но ведь
закон регламентирует эту ситуацию диаметрально противоположным образом:
поселение передает полномочия на исполнение вместе с ресурсами на их исполнение. Следовательно, такие ресурсы у поселения должны быть. То есть сначала
необходимо наделить поселение ресурсами, а затем оно самостоятельно примет
решение, как ему решать соответствующий вопрос местного значения, будет ли
оно передавать полномочия или справится самостоятельно. Практика же, существующая на сегодняшний день, когда муниципальные районы не передают
денежные средства на поселенческий уровень, удерживая их и прикрывая это
“добровольными” соглашениями о передаче полномочий, совершенно неправомерна и нетерпима»1.

Действующим законодательством предусмотрена передача
полномочий между
муниципальными
районами и поселениями, которая должна
сопровождаться
перечислением
иных межбюджетных трансфертов
между муниципальными бюджетами.

Методики расчета величины
межбюджетных трансфертов при передаче
полномочий по решению вопросов местного значения
Наиболее актуальными проблемами в сфере делегирования полномочий
являются оценка их стоимости и формирование методик расчета объемов соответствующих межбюджетных трансфертов. Для каждого передаваемого полномочия
1

Маркварт Э. Реалии муниципальной реформы: проблемы и выводы // Актуальные вопросы развития местного самоуправления
в России и за рубежом. М., 2009. С. 38.
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