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Федеральным законом от 20 июля 2020 г. N 236ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"
(далее - Федеральный закон N 236-ФЗ)
предусматриваются положения по финансовому
обеспечению реализации инициативных
проектов.

Нормативные правовые акты,
регулирующие применение бюджетной
классификации
•

Бюджетный кодекс Российской Федерации

•

Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 216-ФЗ «О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации»

•

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. N 85н «О Порядке
формирования и применения кодов бюджетной классификации
Российской Федерации, их структуре и принципах назначения»

•

Приказ Минфина России от 8 июня 2020 N 98н "О внесении
изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации
от 6 июня 2019 г. N 85н «О Порядке формирования и применения
кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их
структуре и принципах назначения»

•

Приказ Минфина России от 8 июня 2020 N 99н «Об утверждении кодов
(перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации
на 2021 год (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)»

Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 216-ФЗ
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации"
•

Каждому инициативному проекту присваивается уникальный код
бюджетной классификации расходов бюджета

•

Инициативные платежи исключаются из принципа общего
(совокупного) покрытия расходов бюджета

•

Инициативные платежи зачисляются в доход муниципальных
образований в качестве неналоговых доходов бюджета

•

Минфин наделяется полномочием осуществлять методическое
обеспечение планирования и исполнения расходов бюджетов
субъектов РФ на реализацию инициативных проектов

Приказ Минфина России
от 6 июня 2019 г. N 85н

(в редакции приказа N 98н от 08.06.2020)
•

Финансовый орган муниципального образования утверждает коды подвидов
доходов бюджетов по виду доходов бюджетов 000 1 17 15000 00 0000 150
"Инициативные платежи" для поступлений инициативных платежей для реализации
каждого инициативного проекта.

•

Отражение расходов местных бюджетов на реализацию инициативных проектов,
предусмотренных положениями Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", поддержанных органами местного самоуправления (далее инициативные проекты), осуществляется по кодам целевых статей расходов,
содержащих направления расходов, соответствующие каждому инициативному
проекту.

•

При предоставлении из бюджетов субъектов РФ межбюджетных трансфертов в целях
финансового обеспечения (софинансирования) расходных обязательств
муниципальных образований по РФ устанавливает коды целевых статей расходов,
содержащих направления расходов, формируемые с учетом положений настоящего
Порядка, с возможностью детализации кодов направлений расходов финансовыми
органами муниципальных образований по каждому инициативному проекту.

КБК для отражения
инициативных платежей
000

1 17 15000 00 0000 150

Инициативные платежи

000

1 17 15010 03 ХХХХ 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

000

1 17 15020 04 ХХХХ 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов

000

1 17 15020 11 ХХХХ 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских округов с внутригородским делением

000

1 17 15020 12 ХХХХ 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
внутригородских районов

000

1 17 15030 05 ХХХХ 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

000

1 17 15030 10 ХХХХ 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
сельских поселений

000

1 17 15030 13 ХХХХ 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты
городских поселений

ХХХХ

Подвид дохода утверждается финансовым органом
муниципального образования для каждого
инициативного проекта

•

В соответствии с Федеральным законом N 236-ФЗ в случае, если
инициативный проект не был реализован, инициативные платежи
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в местный бюджет, а также в случае образования по
итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных
платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.
В этой связи в соответствии с приказом N 98н финансовый орган
муниципального образования утверждает коды подвидов доходов
бюджетов по виду доходов бюджетов
000 1 17 15000 00 0000 150 "Инициативные платежи" для поступлений
инициативных платежей для реализации каждого инициативного
проекта.

Начиная с 2021 года в бюджете Ханты-Мансийского
автономного округа предусмотрены субсидии на
реализацию инициативных проектов, отобранных по
результатам конкурса
Пр

ЦСР

250

12

04

21 0 00 00000

Подпрограмма "Создание условий
для развития гражданских
инициатив"

250

12

04

21 1 00 00000

115 000,0

Основное мероприятие "Развитие
гражданских инициатив"

250

12

04

21 1 02 00000

115 000,0

Субсидии на реализацию
инициативных проектов,
отобранных по результатам
конкурса

250

12

04

21 1 02 82750

115 000,0

Межбюджетные трансферты

250

12

04

21 1 02 82750

500

115 000,0

Субсидии

250

12

04

21 1 02 82750

520

115 000,0

Вед

Департамент общественных и
внешних связей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

250

Государственная программа
"Развитие гражданского общества"

ВР

Сумма на 2021
год, тыс. рублей

Рз

Наименование

Отражение субсидии в бюджете
Расходы бюджета автономного округа
КЦСР 21 1 02 82750
Доходы муниципального образования
000 202 2 9999 00 0000 150
Расходы муниципального образования
КЦСР ХХ Х ХХ 82750*
ХХ Х ХХ S2750*
*КЦСР необходимо отражать в соответствии с таблицей отнесения
межбюджетных субсидий, утвержденной приказом Департамента
финансов ХМАО-Югры

Специалисты Системы Госфинансы предлагают отражать
доходы и расходы в бюджете по следующей схеме:

Минфин готовит:
•

Методические рекомендаций по планированию расходов
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных
бюджетов) в целях реализации инициативных проектов

•

Методические рекомендации для органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и
граждан по подготовке и реализации инициативных проектов

•

Типовые проекты нормативных правовых актов для органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
Центр инициативного бюджетирования Югры
Автономное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Центр «Открытый регион»
myopenugra.ru
2020 г.

