
Республика Татарстан  

 

Информация к интернет-конференции  

«Актуальные вопросы финансового участия граждан и организаций  

в реализации проектов, имеющих приоритетное значение для  

населения муниципального образования или его части» 

 

 

 1. О реализованном в муниципальных образованиях Республики Татарстан 

проекте самообложения граждан.  

В целях стимулирования муниципальных образований Республики Татарстан 

к повышению уровня социально-экономического развития и качества жизни 

населения постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

22.11.2013 № 909 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Республики Татарстан иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных образований Республики Татарстан на решение вопросов местного 

значения, осуществляемое с привлечением средств самообложения» (далее – 

«Порядок») предусмотрено выделение из бюджета Республики Татарстан 

дополнительных средств бюджетам муниципальных образований Республики 

Татарстан, в которых введено самообложение граждан. 

Размер предоставляемых из бюджета Республики Татарстан денежных средств 

установлен в соотношении 4 рубля к 1 рублю средств самообложения граждан, 

поступивших в бюджет муниципального образования Республики Татарстан. 

С 2013 года в поселениях Республики Татарстан активно проводятся 

референдумы по введению самообложения граждан. Граждане самостоятельно 

определяют направления расходования собранных средств на мероприятия, 

соответствующие вопросам местного значения городских и сельских поселений, 

установленных Законом Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ           

«О местном самоуправлении в Республике Татарстан». 

В Республике Татарстан из 911 поселений референдумы состоялись: 

в 2013 году – в 93 поселениях;  

в 2014 году – в 655 поселениях; 

в 2015 году – в 799 поселениях; 

в 2016 году – в 796 поселениях; 

в 2017 году – в 856 поселениях.  

18 ноября 2018 года в 43 муниципальных районах Республики Татарстан           

(844 поселения) прошли местные референдумы по вопросам самообложения 

граждан на 2019 год.  

В период софинансирования средств самообложения с 2014 по 2018 годы из 

бюджета Республики Татарстан были выделены межбюджетные трансферты в 

сумме 3 182,6 млн.рублей. 

В 2017 году внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 2003 года     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» в части уточнения порядка введения и использования 

средств самообложения граждан, которые предусматривают возможность принятия 
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решений о введении и использовании средств самообложения граждан не только на 

местном референдуме в пределах территории отдельного муниципального 

образования, но также и на сходе граждан – жителей отдельных населенных 

пунктов, входящих в состав поселения, городского округа. 

В связи с этим, начиная с 2018 года, Законом Республики Татарстан от 28 

июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» 

предусмотрена возможность решения вопроса о введении и использовании средств 

самообложения граждан на сходе граждан на территории населенного пункта, 

входящего в состав поселения. 

В декабре 2018 года в Республике Татарстан наряду с референдумами по 

вопросам самообложения проведены сходы граждан в 8 муниципальных районах              

(86 населенных пунктов в 36 поселениях), на которых определены размеры 

платежей граждан и вопросы местного значения, на решение которых будут 

направлены средства самообложения.   

За счет средств самообложения граждан ежегодно решаются, в основном, 

следующие вопросы местного значения: 

дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

в границах населенных пунктов поселения; 

организация в границах поселения водоснабжения населения; 

организация благоустройства территории поселения (включая освещение 

улиц, озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных 

форм); 

организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 

 

Перечень мероприятий, проведенных с привлечением средств  

самообложения граждан 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Средства 

самообложения, 

 в процентах 

1. Дорожные работы (включая содержание мостов) 51  

2.  Благоустройство территории поселения 20 

3. Водоснабжение  10,1 

4. Благоустройство и содержание кладбищ 8,1 

5.  Строительство, обустройство спортивных и 

детских площадок 

3,6 

6.  Обустройство мест массового отдыха 1,6 

7.  Обеспечение пожарной безопасности 1,4 

8. Очистка рек и озер 0,6 

9. Приобретение транспортных средств (включая 

ремонт), запчастей  

0,6 

10. Установка (реконструкция) памятников, стелл 0,5 

11. Содержание дорог 0,3 
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12.  Ремонт и содержание плотин 0,2 

13. Иные мероприятия  2,0 

 

Программа софинансирования средств самообложения граждан будет 

продолжена в Республике Татарстан в текущем году и в плановом периоде 2020-

2021 годов. В бюджете Республики Татарстан на 2019 года и на плановый период 

2020 и 2021 годов предусмотрены межбюджетные трансферты бюджетам 

муниципальных образований на решение вопросов местного значения, 

осуществляемое с привлечением средств самообложения граждан, ежегодно в сумме 

1,0 млрд.рублей. 

Таким образом, считаем целесообразным рассмотреть возможность включения 

опыта введения средств самообложения граждан Республики Татарстан при 

формировании актуальной библиотеки лучших практик регионального управления. 

Практика самообложения граждан в Республике Татарстан может быть 

рассмотрена как один из вариантов инициативного (партисипаторного) бюд-

жетирования в муниципальных образованиях.  

В настоящее время иные практики инициативного бюджетирования в респуб-

лике не применяются. 

2. О предложениях по совершенствованию законодательства, регулирующего 

отношения в сфере финансового участия граждан в решении вопросов местного 

значения. 

Во исполнение пункта 6 постановления Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 684-СФ «О государст-

венной поддержке социально-экономического развития Республики Татарстан» 

Государственным Советом Республики Татарстан разработан проект федерального 

закона «О внесении изменений в статьи 25
1
 и 56 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

направленный на усовершенствование института самообложения граждан.  

Законопроектом предусматривается предоставление возможности проведения 

сходов граждан на части территории населенного пункта по вопросам ведения и 

использования средств самообложения граждан на данной части территории 

населенного пункта. Предусматриваемые проектом федерального закона изменения 

позволят использовать средства самообложения граждан для нужд населения 

отдельной части населенного пункта. 

В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Совете 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации (внесен Государственным Советом Республики Татарстан 07.02.2019). 

 

 
 
 

 
 

 


