
Муниципальные финансы, налоги и инвестиции

Опыт применения самообложения в Пермском крае*
Русанов Александр Анатольевич, исполнительный директор Совета муниципальных образований Пермского края, 
Председатель Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет 
местного самоуправления»
[4748733@mail.ru]
614000, Россия, г. Пермь, ул. Попова, дом 11, офис 211

Существуют разные механизмы привлечения финансирования на местные инициативы. К  числу наиболее урегулированных 
действующим законодательством относятся местные референдумы по самообложению граждан. В статье показываются истоки 
возникновения, особенности реализации проекта по самообложению граждан в муниципальных образованиях Пермского края 
под девизом: «Активные граждане — сильный муниципалитет». Особое внимание уделяется финансовым итогам применения 
самообложения в поселениях Пермского края, перспективам развития этого механизма.
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There are different means of attracting finance for local initiatives. The most legally covered means include local self-taxation referendums. The 
article describes the origins, specifics o f implementation of self-taxation project in the municipalities of the Perm region under the slogan: “Active 
Citizens — Strong Municipality" Particular attention is paid to the financial results of self-taxation in the settlements of the Perm region, future 
development of this mechanism.
Key words: self-taxation, subsidy, budget, revenues, local government, municipalities, initiative budget, strong municipality, public initiatives.

Начиная с 2011 года Правительство Пермского 
края совместно с органами местного самоуправления 
реализует проект по самообложению граждан в муни
ципальных образованиях Пермского края под деви
зом: «Активные граждане — сильный муниципалитет».

Цель проекта — рост гражданской ответственно
сти среди населения, вовлечение жителей в решение 
вопросов местного значения, привлечение в местные 
бюджеты дополнительных доходов. Законодатель
ством Пермского края самообложение разрешено 
применять в сельских и городских поселениях. Одна
ко за всю историю развития этого механизма в регио
не им воспользовалось только 1 городское поселение и 
138 сельских поселений (всего в Пермском крае насчи
тывается 289 поселений: 29 городских и 260 сельских).

Правовую основу механизма самообложения со
ставляют нормы статьи 56 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» и Федерального закона № 67-ФЗ от 
12 июня 2002 года «Об основных гарантиях избира
тельных прав и права на участие в референдуме гра
ждан РФ», а также Закона Пермского края № 86-ПК

от 14 августа 2007 года «О местном референдуме в 
Пермском крае». Согласно указанным законам, решение 
о проведении местного референдума принимается пред
ставительным органом муниципального образования за 
45 дней до даты референдума. Одной из особенностей 
правового регулирования самообложения в Пермском 
крае является наличие ряда важнейших подзаконных ак
тов, принятых правительством Пермского края* 1.

Основным стимулом для развит ия самооб
ложения служит механизм выделения субсидий 
из регионального бюджета. Нормативной базой 
Пермского края определены 22 направления, в рам
ках которых софинансируются проекты по самообло
жению. Указанные направления согласуются с государ
ственной программой Пермского края «Региональная 
политика и развитие территорий»:

— ремонт уличных сетей наружного освещения, 
трансформаторных и иных подстанций и площадок под 
них, распределительных пунктов и иного предназначен
ного для обеспечения электрических связей и осуще
ствления передачи электрической энергии оборудования;

— устройство уличного освещения (монтаж наруж
ного освещения): установка опор для уличного освеще

* Данная статья подготовлена на основе доклада, сделанного автором в рамках семинара «Современные модели организации 
местного самоуправления в России: проверка выборами», проходившего 27-29 июня 2016 г. в ВШГУ РАНХиГСе. О семинаре 
более подробно см.: http://131fz.ranepa.ru/post/205.

1 См., напр.: Постановления Правительства Пермского края от 1 октября 2013 года № 1305-П «Об утверждении государственной 
программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий». Меры по развитию и поддержке самообложения 
(а также развитию и поддержке института территориального общественного самоуправления) предусмотрены подпрограммой 
«Развитие общественного самоуправления»; от 14 ноября 2014 года № 1309-П «Об установлении расходных обязательств Пермско
го края по подпрограмме «Развитие общественного самоуправления»; от 13 апреля 2011 года № 188-П «Об утверждения порядка 
предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение во
просов местного значения, осуществляемых с участием средств самообложения граждан, и методики распределения из бюджета 
Пермского края субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на решение вопросов местного значения, 
осуществляемых с участием средств самообложения граждан»; Приказ Министерства регионального развития Пермского края от 
1 августа 2011 года № СЭД-53-05.01-43 «Об утверждении методических рекомендаций по применению самообложения граждан 
в муниципальных образованиях Пермского края с целью получения субсидий из бюджета Пермского края».

Муниципальное имущество: экономика, право, управление № 1 / 2017

mailto:4748733@mail.ru
http://131fz.ranepa.ru/post/205


Русанов А.А.
Опыт применения самообложения в Пермском крае

ния, установка фонарей и их подключение, прокладка 
проводов и монтаж арматуры, техническое присоеди
нение энергопринимающих устройств, установка элек
троэнергетических устройств и оборудования;

— ремонт водопроводных сетей, арматуры на водо
проводных сетях, систем водоснабжения;

— ремонт автомобильных дорог общего пользова
ния местного значения и искусственных сооружений 
на них в границах населенных пунктов2;

— ремонт и устройство тротуаров;
— приобретение пожарной техники, пожарных ма

шин;
— приобретение пожарно-технического вооруже

ния, боевой одежды;
— переоборудование автотранспорта, предназна

ченного для тушения пожаров;
— ремонт пожарных машин;
— текущий ремонт противопожарных резервуаров 

(пожарных водоемов), пожарных пирсов, расположен
ных в сельских населенных пунктах;

— проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культу
ры) народов Российской Федерации, находящихся в 
собственности поселений, их воссозданию;

— создание, устройство, восстановление, обустрой
ство мест массового отдыха населения (парков, скве
ров и иных мест массового отдыха населения): ремонт 
и устройство дорожно-тропиночной сети (твердые ви
ды покрытия дорожек и площадок, элементы сопря
жения поверхностей), устройство и ремонт детских, 
спортивных площадок, декоративных фонарей, сцен, 
скамеек, ремонт и устройство осветительного обо
рудования, архитектурно-декоративного освещения, 
фонтанов;

— восстановление, приобретение и установка дет
ских, спортивных площадок, остановочных комплексов;

— устройство площадок для установки мусоросбор
ников (организация твердых видов покрытий, приобре
тение и установка контейнеров для сбора твердых быто
вых отходов, осветительного оборудования);

— ликвидация несанкционированных свалок;
— устройство и ремонт колодцев, водозаборных 

колонок, насосных станций, водонапорных башен, 
скважин (ограждений скважин);

— благоустройство мест природных выходов под
земных вод (родники);

— текущий ремонт пешеходных путепроводов и 
мостов, пешеходных надземных и подземных перехо
дов, не входящих в состав автомобильных дорог обще
го пользования местного значения в границах населен
ного пункта;

— создание, устройство, восстановление, обустрой
ство набережных, пляжей;

— очистка прибрежных зон, водоемов, рек;
— ремонт и устройство ограждений парков, скве

ров, мест традиционного захоронения;
— ремонт и прокладка дорожно-тропиночной сети.
Опыт организации и проведения референдумов

по самообложению граждан в поселениях Пермско

го края позволил Совету муниципальных образований 
Пермского края3 сформулировать определенные реко
мендации по их проведению. Алгоритм применения 
механизма самообложения состоит из семи следу
ющих шагов.

1. Определение вопросов, требующих финанси
рования (подготовительный этап). Органы местно
го самоуправления совместно с гражданами опреде
ляют наиболее актуальные вопросы, для реализации 
которых целесообразно применять самообложение. 
При этом учитывают:

— устные и письменные обращения граждан в орга
ны местного самоуправления;

— финансовые возможности совершеннолетних 
жителей (смогут ли они внести платеж?);

— планируемый объем поступлений средств само
обложения граждан в местный бюджет;

— объем средств бюджета Пермского края, ко
торый может быть предоставлен местному бюдже
ту в соответствии с Постановлением Правительства 
Пермского края № 188-П;

— число жителей муниципального образования, 
которые будут пользоваться общественными благами, 
созданными за счет реализации проекта;

— социальную значимость мероприятия для жи
телей муниципального образования.

На этом этапе формулируются цели и задачи проек
та, составляется его экономическое обоснование, ис
ходя из которого определяется размер разового плате
жа для граждан (в пределах от 50 до 3000 рублей).

Есть прецеденты введения и минимальной, и мак
симальной суммы взноса. Так в Ломовском сельском 
поселении Уинского района жители собирали по 3000 
рублей, но и цель была высокоактуальной — система 
водоснабжения требовала срочного ремонта. Жители 
поселения собрали деньги, получили краевую субси
дию и вошли со своим проектом в краевую програм
му по благоустройству и обеспечению мер противо
пожарной безопасности. С этим фондом поселение 
приняло участие в реализации федеральной програм
мы «Устойчивое развитие сельских территорий в Рос
сийской Федерации». В результате сельское поселение, 
где проживает около 600 человек, получило 17 млн руб
лей, которые будут потрачены на полную модерниза
цию сети водоснабжения.

В Ошибском сельском поселении Кудымкарско- 
го района размер разового платежа был установлен в 
50 рублей, но самообложение применялось ежегодно. 
Только в 2014 году платеж возрос до 100 рублей.

Поскольку, согласно части 3 статьи 13 Закона 
Пермского края № 86-ПК, в течение двух лет со дня офи
циального опубликования результатов местного рефе
рендума нельзя проводить референдум с такой же по 
смыслу формулировкой вопроса, срок реализации буду
щего проекта должен быть по возможности коротким.

2. Юридическое оформление инициативы о про
ведении референдума. Органы местного самоуправ
ления (как правило, это делает глава муниципально
го образования) официально выдвигают инициативу

2

3

В соответствии с подпунктами 1-4 пункта 5 Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо
бильных дорог, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 402.
Более подробно о работе Совета муниципальных образований Пермского края см.: http://permsovet.ru/
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о проведении референдума по вопросу введения само
обложения. Вопрос выносится на обсуждение, в ко
тором участвуют депутаты представительного орга
на, местные общественные объединения и активные 
граждане. На этом этапе начинается активная инфор
мационная и разъяснительная кампания, проходят 
встречи с гражданами, на которых глава, депутаты и 
общественники разъясняют суть и целесообразность 
проекта.

3. Назначение референдума о самообложении. Если 
проект был составлен и представлен достаточно убе
дительно, представительный орган муниципально
го образования принимает решение о назначении ре
ферендума. В решении указана дата голосования, а 
также вопрос, выносимый на местный референдум. 
В формулировке вопроса должны быть отображены 
название проекта (мероприятия), размер разового пла
тежа и год применения самообложения. О принятом 
решении глава поселения уведомляет Министерство 
территориального развития Пермского края, которое 
распоряжается фондом субсидирования проектов, ре
ализуемых в рамках самообложения. Министерство 
определяет примерную сумму субсидии.

4. Подготовка и проведение референдума. Это одна 
из наиболее сложных задач, т.к. необходимо обеспечить 
явку избирателей и нужный процент их положительного 
голосования. Махинаций здесь быть не может, т.к. жите
ли будут выполнять решение референдума только в том 
случае, если они действительно поддерживают проект. 
Поэтому органы местного самоуправления на этом эта
пе усиливают разъяснительную работу с населением, 
стараются привлечь к этому все общественные силы, ко
торые пользуются авторитетом среди людей.

5. Сбор средств самообложения граждан и полу
чение средств из бюджета Пермского края. На этом 
этапе информационная, разъяснительная и мотиваци
онная работа, как правило, продолжается и даже уси
ливается, т.к. не все жители поселения приходят на ре
ферендум, и не все явившиеся поддерживают проект. 
Ситуацию осложняет то, что граждане должны пере
числять свои средства через кассу Сбербанка, которая 
находится далеко не в каждом сельском населенном 
пункте. Когда поселение принимает решение об окон
чании сбора средств (в связи с получением заявленной 
суммы или же в связи с окончанием сроков сбора), Ми
нистерство территориального развития уведомляется 
об этом, а также об объемах средств, перечисленных 
гражданами в местный бюджет. Субсидия, рассчитан
ная в соответствии с Постановлением Правительства 
Пермского края от 13 апреля 2011 года № 188-П, посту
пает в бюджет поселения в течение 10 дней после полу
чения уведомления.

Согласно методике, объем субсидии для i-го муни
ципального образования Пермского края, на террито
рии которого самообложение граждан введено путем 
проведения местного референдума, начиная с 8 сен
тября 2013 года определяется по следующей формуле:

Q  = 5 x С О  + Дш, где:
Q  — объем субсидии i-му муниципальному образо

ванию Пермского края;
С О  — объем средств самообложения граждан, по

ступивших в отчетном квартале (месяце) в бюджет i-го

муниципального образования Пермского края на ре
шение вопросов местного значения, определенных в 
принятом на местном референдуме решении о введе
нии самообложения граждан;

ДШ — объем добровольных пожертвований гра
ждан, поступивших в отчетном квартале (месяце) фи
нансового года, в котором по решению местного рефе
рендума введено самообложение граждан, в бюджет 
i-го муниципального образования Пермского края на 
решение вопросов местного значения, определенных в 
принятом на местном референдуме решении о введе
нии самообложения граждан. При этом объем добро
вольных пожертвований не может превышать 30% от 
объема средств самообложения граждан, поступивших 
в местный бюджет.

6. Реализация мероприятий органами местного 
самоуправления в соответствии с решением рефе
рендума.

7. Отчет главы муниципального образования 
перед населением о выполнении решения референдума.

Финансовые итоги применения самообложе
ния в поселениях Пермского края. В 2011 году, когда 
самообложение только вводилось в Пермском крае, 
краевой бюджет выделял субсидии по формуле «1+1», 
т. е. на 1 рубль, перечисленный гражданами в рамках 
самообложения, краевой бюджет выделял еще 1 рубль. 
Состоялось 26 референдумов, самообложение было 
введено в 17 поселениях. Средняя явка избирателей в 
тех поселениях, где было введено самообложение, со
ставила 54,3%, проекты поддержали 67,5% избирателей. 
В декабре 2011 года доля бюджетного софинансирова
ния была увеличена до 3 рублей на 1 рубль, перечис
ленный гражданами («1+3»). В 2012 году состоялось 
154 референдума, самообложение введено в 118 посе
лениях. С 2013 года доля краевого софинансирования 
по совместной инициативе Правительства Пермского 
края и Совета муниципальных образований Пермско
го края была вновь увеличена до соотношения «1+5». 
В 2013 году состоялось 29 референдумов, самообложе
ние повторно введено в 10 поселениях. В 2014 году со
стоялось 55 референдумов, самообложение повторно 
введено в 27 поселениях и впервые — в 2 поселениях. 
В 2015 году состоялось 16 референдумов, самообложе
ние повторно введено в 11 поселениях и впервые — 
в 2 поселениях. В обобщенном виде эти данные приве
дены ниже в таблице (см. стр. 27).

В 2015 году вновь был поставлен вопрос об увеличе
нии пропорций бюджетного софинансирования проек
тов по самообложению, на этот раз — до соотношения 
«1+7». С такой инициативой выступило Министерство 
территориального развития Пермского края, и Совет 
муниципальных образований единодушно ее поддер
жал. Дело в том, что в связи со сложной бюджетной си
туацией в крае действие подпрограммы «Благоустрой
ство сельских поселений» было приостановлено, и 
подпрограмма «Развитие общественного самоуправ
ления» стала основным региональным инструментом 
совершенствования среды проживания на селе. После 
длительных консультаций и переговоров с участием 
Совета муниципальных образований, Законодатель
ного Собрания и Правительства Пермского края было 
принято положительное решение. Начиная с 2016 года
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Русанов А.А.
Опыт применения самообложения в Пермском крае

Таблица
Финансовые итоги применения самообложения 

в поселениях Пермского края
Год Суммы средств 

самообложения граждан, 
поступившие в бюджеты 

МО, тыс. руб.

Плановые суммы средств 
краевого бюджета 

для предоставления 
в бюджеты МО, тыс. руб.

Суммы средств 
краевого бюджета, 
предоставленные 

в бюджеты МО, тыс. руб.
2011 309,8 5000,0 789,5
2012 16732,2 53200,0 47774,5
2013 1232,8 21593,0 5278,3
2014 4927,9 25787,2 22919,0
2015 3103,1 16093,0 15847,9

ИТОГО 26305,8 121673,2 92609,2

в поселениях Прикамья будет применяться формула 
«(1+5)+(1+1)», где на каждый 1 рубль, уплаченный граж
данами, из бюджета Пермского края поступит субси
дия в размере 5 рублей, а на каждый 1 рубль, выделен
ный на реализацию проекта из местного бюджета, край 
добавляет еще 1 рубль своих средств. Установлено пра
вило, что сумма, выделенная из местного бюджета, 
не должна превышать суммы средств, перечисленных 
гражданами в местный бюджет в виде разовых плате
жей.

Несмотря на всю привлекательность механиз
ма самообложения, есть ряд проблем, которые пре
пятствуют развитию этой практики. К числу 
наиболее серьезных проблем можно отнести следующие:

— обеспечение явки и положительного голосова
ния избирателей,

— сбор платежей граждан в полном объеме.
Так, в Пермском крае референдумы назначались 

в 217 поселениях (75%), но признаны состоявшимися 
лишь в 177 поселениях (61%), а положительное реше
ние о применении самообложения было принято толь
ко в 139 поселениях (48%).

Средняя явка избирателей в Пермском крае не пре
вышает 60%, а уровень собираемости разовых пла
тежей колеблется от 20% до 110% (превышение объ
ясняется внесением добровольных пожертвований). 
Эта проблема решается за счет активной информа
ционной и разъяснительной работы с населением, 
о чем Совет муниципальных образований постоян
но говорит главам поселений. Если у органов местно
го самоуправления налажен хороший контакт с жи
телями, неформальными лидерами общественного 
мнения, уважаемыми общественными организациями 
и объединениями, то результаты по явке, голосованию 
и сборам платежей высокие.

Следует отметить, что одним из способов устано
вить необходимый уровень взаимодействия с жителя
ми является проведение опроса, в ходе которого опре
деляются наиболее актуальные для людей проблемы и 
приемлемый размер разового платежа. Совет муници
пальных образований также рекомендует публиковать 
на сайтах поселений и в местных СМИ контакты чле
нов рабочей группы по введению самообложения в по
селении, чтобы жители могли задать им свои вопросы, 
высказать замечания и предложения.

Кроме того, важно обращать большое внимание 
на последний шаг алгоритма применения самооб
ложения — отчет главы муниципального образова
ния. Главе поселения нужно обязательно хорошо от
читаться перед людьми, чтобы ввести самообложение 
повторно. Приветствуется проведение культурно- и 
спортивно-массовых мероприятий, праздников и т.д., 
приуроченных к введению объектов, построенных или 
отремонтированных с участием средств от граждан.

Для поселений с большим количеством населенных 
пунктов Совет муниципальных образований рекомен
дует разрабатывать комплексные проекты, учитывая 
интересы разных сел и деревень. По этому пути по
шли органы местного самоуправления Лобановского 
сельского поселения (это муниципальное образование 
возникло в результате укрупнения трех сельских посе
лений). В их проект на 2014 год были заложены меро
приятия по благоустройству сразу в десяти населенных 
пунктах. В с. Лобаново и восьми других населенных 
пунктах была проведена реконструкция сетей улично
го освещения, а в пос. Мулянка — отремонтированы 
тротуары. Когда уличная сеть в Лобаново вводилась в 
эксплуатацию, там устроили большой праздник села, 
чтобы жители смогли порадоваться и осознать, что их 
деньги принесли реальную пользу. Включение фонарей 
стало кульминацией торжества.

Однако есть и другая проблема, связанная с при
менением этого механизма. По данным Совета му
ниципальных образований, при размере разового 
платежа в 100-200 рублей с человека (в поселениях 
Пермского края это наиболее распространенная сум
ма взноса) сумма средств самообложения в пол
ном объеме зачастую равна затратам на проведение 
местного референдума. Сам референдум обходится по
селениям в среднем в 200-300 тыс. рублей.

Ежегодно тратить на референдумы ровно ту же 
сумму, которую потом возмещает население, по мне
нию Совета муниципальных образований, нецелесо
образно. Поэтому целесообразно приравнять в фе
деральном законодательстве срок действия решения 
местного референдума о введении самообложения к 
сроку действия местного бюджета. Такой путь реше
ния проблемы поддержан муниципальным сообще
ством Прикамья и утвержден Резолюцией X Съезда 
Совета от 29 апреля 2016 года. Резолюция в качестве
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законодательной инициативы внесена Советом в Зако
нодательное Собрание Пермского края. На основе Ре
золюции депутаты краевого парламента разработали и 
приняли Постановление Законодательного Собрания 
Пермского края № 2420 от 16 июня 2016 года «О со
стоянии местного самоуправления и развитии муни
ципальных образований в Пермском крае в 2015 году». 
Совет муниципальных образований готовит проект со
ответствующей законодательной инициативы, которая, 
согласно Постановлению № 2420, должна быть внесена в 
Государственную Думу Российской Федерации.

Одновременно в Пермском крае начинается экс
перимент по применению инициативного бюд
жетирования — другого механизма поддержки и 
финансирования общественных инициатив на
селения. Эта практика применяется в Ставрополь
ском крае, Тверской и Кировской областях и активно 
поддерживается Министерством финансов Россий
ской Федерации. 19 мая 2016 года был принят Закон 
Пермского края № 654 «О реализации инициативно
го бюджетирования в Пермском крае». Он направлен 
на активизацию участия жителей муниципальных об
разований Пермского края в осуществлении местного 
самоуправления и решении вопросов местного значе
ния посредством реализации общественных инициа
тив.

Совет муниципальных образований Пермско
го края принимал участие в обсуждении и подготов
ке указанного закона к принятию. Согласно закону, 
фонд краевого субсидирования общественных проек
тов в рамках инициативного бюджетирования состав
ляет 0,1% от общего объема налоговых и неналого
вых доходов бюджета Пермского края. Объем фонда 
на 2016 год — 91 млн рублей. Общественные проек
ты получат финансирование при условии, что объем 
средств Пермского края не превысит 90%, а объем 
средств местного бюджета будет не менее 10% от сто
имости проекта. Для муниципалитетов, не являющих
ся получателями дотаций (города Пермь и Березники), 
установлено соотношение софинансирования в разме
ре «50% на 50%».

Инициативное бюджетирование вводится по сле
дующей схеме.

1. Формирование инициативной группы граждан, 
которая разрабатывает свой проект. Законом преду
смотрено выдвижение проектов от местных обще
ственных организаций, объединений и ТОСов. Проект

утверждается на собрании граждан или собрании об
щественной организации (объединения, ТОСа).

2. Рассмотрение и утверждение проектов уполно
моченной муниципальной комиссией. Состав комис
сии утверждается главой муниципального образо
вания, причем 30% членов комиссии составляют 
представители органов местного самоуправления, 
а 70% — это независимые эксперты, активные гражда
не, представители общественных организаций, чле
ны инициативных групп. Муниципальная комиссия 
проводит конкурс, по результатам которого выбирает 
3 лучших проекта и направляет их в краевую комиссию.

3. Рассмотрение и утверждение проекта уполно
моченной краевой комиссией, которая формирует
ся из расчета: 30% — представители органов власти 
Пермского края, 70% — независимые эксперты и об
щественники. Краевая комиссия будет выбирать по 
1 проекту от каждого муниципального образования, 
представившего проекты по инициативному бюджети
рованию для выделения краевой субсидии.

В данный момент в Пермском крае идет работа по 
определению критериев отбора общественных проек
тов и составлению соответствующей краевой програм
мы. Прорабатывается методика применения закона 
№ 654-ПК на местах. Совет муниципальных образова
ний Пермского края активно участвует в этом процес
се, а также создает проектный офис для консультиро
вания органов местного самоуправления и граждан.

Есть основания утверждать, что механизм инициа
тивного бюджетирования, как более гибкий и удобный, 
со временем полностью вытеснит механизм самообло
жения. Во-первых, он не предполагает затрат време
ни и средств на проведение референдумов. Во-вторых, 
инициативную группу сформировать легче, чем убе
дить всех жителей поселения. В-третьих, свои проекты 
по инициативному бюджетированию могут подавать 
уже сложившиеся ячейки гражданского общества — 
ТОСы, спортивные клубы, коллективы самодеятель
ности и т.д. Наконец, в-четвертых, действие зако
на распространяется на все типы муниципалитетов 
Пермского края. Однако на данный момент инициа
тивное бюджетирование является новеллой, и практи
ка ее применения в регионе еще не наработана. Пока 
идет обкатка нового механизма, выявление всех «под
водных камней» и поиск путей преодоления возникаю
щих проблем, применение самообложения в Пермском 
крае будет продолжено.
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