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Госдума РФ информирует

- Вправе ли местная администрация 
передавать полномочия по ведению 
бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности финансовому 
управлению администрации 
муниципального образования, не 
передавая данные полномочия иной 
организации (централизованной 
бухгалтерии)?

Местная администрация, фактически выступая главным 
администратором доходов бюджета и источников финан-
сирования дефицита местного бюджета вправе возложить 
полномочия по ведению бюджетного учета и формированию 
бюджетной отчетности на свое структурное подразделение 
- Финансовое управление администрации муниципального 
образования, не передавая данные полномочия иной орга-
низации (в данном случае – централизованной бухгалтерии).

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) местная 
администрация (исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования) в соответствии с уставом му-
ниципального образования наделяется полномочиями по 
решению вопросов местного значения и полномочиями для 
осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федера-
ции. В статьях 14 - 16 Федерального закона № 131-ФЗ закре-
плено, что в перечень вопросов местного значения входит 
составление и рассмотрение проекта бюджета муниципаль-
ного образования, утверждение и исполнение бюджета, осу-
ществление контроля за его исполнением и т.д. 

Отраслевые (функциональные) и территориальные орга-
ны местной администрации, являясь её структурными под-
разделениями, подчиняются главе местной администрации, 
руководящему на принципах единоначалия, могут выпол-
нять отдельные управленческие функции в целях реализа-
ции полномочий местной администрации в целом. 

В письме Федерального Казначейства от 8 июня 2005 г. № 
42-5.2-10/148 указано, что централизованные бухгалтерии 
были созданы как специализированные структурные подраз-
деления при органах государственной власти, главных рас-
порядителях (распорядителях) бюджетных средств в целях 
эффективной организации бухгалтерского учета в обслужи-
ваемых бюджетных учреждениях.

В статье 6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
закреплено, что, среди прочих, орган местного самоуправ-
ления, орган местной администрации является главным рас-
порядителем и администратором средств соответствующе-
го бюджета. Здесь же отмечено, что органы (должностные 
лица) местных администраций муниципальных образова-

ний, осуществляющие составление и организацию испол-
нения местных бюджетов (финансовые органы муниципаль-
ных образований) также являются финансовыми органами и 
обладают всем объемом полномочий, закрепленным в Бюд-
жетном кодексе.

- Подлежит ли отмене нормативный 
правовой акт сельского поселения в 
сфере утверждения генеральных планов 
поселения, правил землепользования 
и застройки  и т.п, в случае передачи 
такого вопроса местного значения 
муниципальному району?

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» к вопросам местного значения городского 
поселения отнесено  утверждение генеральных планов по-
селения, правил землепользования и застройки  и т.п.

При этом частью 3 статьи 14 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ установлено, что вопрос, пред-
усмотренный пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ может быть закре-
плен за сельскими поселениями законом субъекта Россий-
ской Федерации и принятыми в соответствии с ним уставом 
муниципального района и уставами сельских поселений.

В случае отсутствия такого закона субъекта Российской 
Федерации вопрос, предусмотренный пунктом 20 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ, на землях сельского поселения должен осущест-
вляться муниципальным районом в силу положений части 
4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ.

Следует учитывать, что вслед за  вопросом местного зна-
чения на уровень муниципального района также переходят 
все полномочия, предусмотренные для его решения.

Согласно части 1 статьи 48 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ муниципальные правовые акты 
могут быть отменены или их действие может быть приоста-
новлено органами местного самоуправления или должност-
ными лицами местного самоуправления, принявшими (из-
давшими) соответствующий муниципальный правовой акт, 
в случае упразднения таких органов или соответствующих 
должностей либо изменения перечня полномочий указанных 
органов или должностных лиц - органами местного самоу-
правления или должностными лицами местного самоуправ-
ления, к полномочиям которых на момент отмены или прио-
становления действия муниципального правового акта отне-
сено принятие (издание) соответствующего муниципального 
правового акта, а также судом.

По нашему мнению, рассматриваемый случай попадает 
под формулировку: «изменения перечня полномочий ука-
занных органов». В связи с этим, полагаем, что при возник-
новении необходимости нового регулирования соответству-
ющих правоотношений муниципальному району следует 
разрабатывать и принимать собственный нормативный пра-
вовой акт. В этом случае нормативный правовой акт сель-
ского поселения подлежит отмене, но не изменению, новым 
нормативным правовым актом муниципального района. До 
отмены нормативные правовые акты сельского поселения 
сохраняют юридическую силу, и изменение перечня полно-
мочий само по себе не влечет необходимости их отмены.
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