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Са.иообложение граждан

Необходимо отметить продолжающийся рост поступлений в местные
бюджеты средств самообложения граждан. В 2020 году объем указанных
средств вырос на 5,4% относительно показателя 2019 года и составил
302,9 млн. рублей (по отношению к 2013 году объем средств самообложения
вырос в 11,8 раза).

Самообложение применялось в 34 регионах.
На основании представленной регионами информации самообложение

граждан вводилось в 2020 году на территориях 2413 мунищпiальньих
образований, что составляет 11,9% от общего количества муниципальньих
образований (в 2019 году 35 регионов, 2 787 муниципальных образований), в
том числе в результате референдума — в 664, на сходе граждан — в 1 749.
Количество сельских поселений, на территории которых введено
самообложеиие, составляет 2 339, городских поселений — 56, городских
округов - 16, муниципальных районов и муниципальных округов — по 1.

данное соотношение можно объяснить тем, что местные инициативы
технически и организационно легче осуществить на небольших территориях
с компактно проживающим населением.

Наибольший объем поступлений от самообложения в 2020 году (96,7%)
приходится на следующие десять субъектов Российской Федерации
(таблица 1).

Таблица 1

: Объем средствСубъект доля,
.-. ., самообложения,Россиискои Федерации %

. млн. рублеи
Всего по Российской Федерации 302,9 100%

Вт. ч. по 10 субъектам РФ, обеспечивших
максимальный объем поступлений 292,7 96,7%

Республика Татарстан 263,9 87,1%
Кировская область 6,7 2,2%
Пермский край 4,6 1,5%
Удмуртская Республика 4,6 1,5%
Самарская область 3,1 1,0%
Липецкая область , 2,4 0,8%
Алтайский край 2,1 0,7%
Калужская область 1,8 0,6%
Республика Тыва 1,8 0,6%
Республика Мордовия 1,7 0,6%



Применение самообложения позволяет достаточно эффективно решать
отдельные вопросы местного значения, наиболее актуальные для конкретных
муниципальных образований, в основном связанные с развитием и
обустройством территории.

Согласно данным субъектов Российской Федерации наибольший объем
(99,5%) поступлений средств самообложения в 2020 году приходится на
поселения, из общего объема средств самообложения 89,2% поступило в
бюджеты сельских поселений и 10,3% в бюджеты городских поселений. В
бюджеты городских округов поступило 0,5% общего объема средств
самообложения, а в бюджеты прочих видов муниципальных образований,
включая муниципальные районы, указанные средства не поступали. данная
ситуация обусловлена сложностью реализации такого механизма на
«крупньтх» территориях, таких как муниципальный район или городской
округ.

Вместе с тем, Федеральным законом от 05.12.2017 К2 З 89-ФЗ «О
внесений изменений в статьи 25.1 и 56 Федерального закона «Об общих
принципах местного самоуправления в Российской Федерации»
предусмотрена возможность введения самообложения не только во всём
муниципальном образовании, но и на территории отдельного населенного
пункта на сходе граждан. Самообложение введено на части территории 20
муниципальных образований (19 сельских поселений и I городское
поселение), расположенных в б субъектах Российской Федерации (Липецкая
область, Республика Алтай, Омская область, Самарская область, Кировская
область, Республика Башкортостан).

Ниициап’ивные планiежи

инициативные платежи граждан предусматривались в 36 регионах.
Объем средств, поступивших за счет введения инициативных

платежей, составляет в 2020 году 3 362,0 млн. рублей, из них 65,9% (2216
млн. рублей) обеспечивают сельские поселения, 16,5% (55 5,4 млн. рублей) -

городские поселения, 14,6% (491,2 млн. рублей) - городские округа, 2,6%
(88,8 млн. рублей) - муниципальные районы и 0,3% (10,1 млн. рублей) -

муниципальные округа. Объем поступления средств в рамках инициативного
бюджетирования составил 99,7% от общей суммы, запланированной
регионами (3 372,3 млн. рублей).

Количество муниципальных образований, в которых введены
инициативные платежи, составляет 3 861 (из них 3 232 сельских поселений,
286 городских поселений, 160 муниципальных районов, 159 городских
округов и 24 муниципальных округа).



Инициативные проекты реализуются на части территории в 1 960
муниципальных образованиях (в это число входят 1 698 сельских поселений,
107 городских поселений, 95 муниципальных районов, 58 городских округов
и 2 муниципальных округа).

Наибольший объем поступлений от инициативных платежей в 2020
году (91,5%) приходится на следующие десять субъектов Российской
Федерации (таблица 2).

Таблица 2

Объем инициативных
Субъект Доля,

‚. платежеи,
Россиискои Федерации /0

млн. рублеи
Всего по Российской Федерации З 362,0 100%
В т.ч. по 10 субъектам РФ, обеспечивших
максимальный объем поступлений 3074,7 91,5%

Республика Калмыкия 20 16,0 60,0%
Владимирская область 627,5 18,7%
Ставропольский край 98,1 2,9%
Чувашская Республика 91,7 2,7%
Республика Башкортостан 80,7 2,4%
Алтайский край 37,9 1,1%
Удмуртская Республика 37,3 1,1%
Тверская область 33,2 1,0%
Республика Саха - Якутия 26,6 0,8%
Орловская область 25,7 0,8%

. Количество муниципальных образований с долей инициативных
платежей в объеме расходов местных бюджетов, превышающих 5%,
составляет 261. Количество муниципальных образований с долей
инициативных платежей в объеме расходов местных бюджетов равных 5%,
составляет 36. Для большинства муниципальных образований (3 564) доля
инициативных платежей в объеме расходов местных бюджетов составляет
менее 5%.

Более 75% инициативных проектов, реализуемых на муниципальном
уровне, приходится на следующие направления: благоустройство дворов и
мест массового отдыха граждан, дорожное хозяйство, социальная сфера
(образование, культура, физическая культура и спорт — в части ремонта
зданий, благоустройства территории, приобретения мебели и техники),
водоснабжение и водоотведение, уличное освещение.


