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Уважаемый Алексей Николаевич! 

Министерство финансов Российской Федерации в соответствии с письмом 
Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления 
Г осударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 
13.10.2020 № 3.20-12/704 рассмотрело вопрос о представлении информации и 
предложений, которые могли бы составить содержательную часть проекта новых 
Основ государственной политики Российской Федерации в области развития 
местного самоуправления до 2030 года (далее - Основы), и в рамках своей 
компетенции сообщает. 

В проект Основ целесообразно включить следующие направления 
совершенствования местного самоуправления, сохраняющие свою актуальность в 
настоящее время: 

оптимизация территориальной организации местного самоуправления, в том 
числе повышение эффективности решения вопросов местного значения на 
территориях небольших муниципальных образований и устранение условий, 
сдерживающих процесс преобразования(укрупнения) муниципальных 
образований; 

уточнение разграничения полномочий между органами публичноправовой 
власти, в тодо числе на муниципальном уровне (с соответствующим уточнением их 
финансового обеспечения и разграничением доходов между бюджетами 
бюджетной системы); 

совершенствование межбюджетных отношений на региональном и 
муниципальном уровнях в целях повышения предсказуемости и ускорения 
предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам. 
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При оптимизации территориальной организации местного самоуправления 

и уточнении разграничения полномочий между органами публично-правовой 
власти одним из важнейших механизмов повышения эффективности 
предоставления общественных услуг органами местного самоуправления является 
межмуниципалъное сотрудничество. Подобное сотрудничество, основанное на 
различных формах совместного финансирования, позволяет сократить расходы на 
предоставление услуг и использовать выгоды от эффекта масштаба, не утратив при 
этом их качества. 

Имеется ряд сфер, где межмуниципальное сотрудничество может стать 
значимой формой концентрации бюджетных ресурсов для повышения доступности 
и качества муниципальных услуг, более эффективного и результативного решения 
вопросов местного значения. Это сферы ЖКХ, дорожной деятельности, 
дополнительного образования, культуры. 

Отмечается целесообразность кооперации по многим вопросам местного 
значения, например, между муниципальным районом и городским округом, 
территория которого граничит с территорией муниципального района. В этом 
случае предметом кооперации может являться весь спектр образовательных услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями. 

В данных случаях в кооперации должны принимать участие не только органы 
местного самоуправления, но и органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации. 

Одной из важных форм финансирования межмуниципальной кооперации 
может стать предоставление «горизонтальных» субсидий из местных бюджетов 
бюджетам других муниципальных образований. 

Возможность предоставления «горизонтальных» субсидий на 
муниципальном уровне введена с 1 января 2020 года статьей 142.3 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (вред. Федерального закона от 02.08.2019 №307-
ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 
совершенствования межбюджетных отношений»), 

В случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования, принимаемыми в 
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
бюджетам других муниципальных образований могут быть предоставлены 
субсидии из бюджета муниципального образования в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 
местного самоуправления по решению вопросов местного значения. 

Цели и условия предоставления указанных субсидий устанавливаются 
соглашениями между местными администрациями, заключаемыми в порядке, 
установленном решением представительного органа муниципального образования, 
из бюджета которого предоставляется субсидия. 

При закупке муниципальных услуг у поставщиков, расположенных на 
территории других муниципальных образований, «горизонтальные» субсидии, 
могут использоваться, в частности, в виде компенсационных выплат, 
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осуществляемых в соответствии с договорами между муниципальными 
образованиями. 

Совершенствование межбюджетных отношений на региональном и 
муниципальном уровнях. 

Повышению предсказуемости и ускорения предоставления межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам способствовало принятие Федерального закона 
от 2 августа 2019 г. № 307-Ф3 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений» 
(далее - Закон № 307-ФЭ), а также своевременная разработка и исполнение 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации 
законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 
бюджетный процесс. 

Положения Закона № Э07-ФЗ направлены на уточнение механизмов и 
подходов к предоставлению всех форм межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, поскольку 
предусматривают формализованный подход к формированию объемов 
межбюджетных трансфертов, их распределению между муниципальными 
образованиями законом о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период и (или) нормативным правовым актом 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации на основании порядка и методик, утверждаемых законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, с учетом установленного ограничения предельного 
размера нераспределенного резерва. 

В наибольшей степени требования реализованы в отношении повышения 
предсказуемости предоставления всех форм межбюджетных трансфертов из 
бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам, включая 
дотации, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, и субвенции местным бюджетам. 

При этом сохраняются отдельные проблемы в отношении предоставления 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, 
замедляющие сроки доведения указанных межбюджетных трансфертов до 
местных бюджетов, которые необходимо проработать в рамках подготовки 
поправок в Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Ар. Дроздов 
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