ИНИЦИАТИВНЫЕ 2 млрд руб.
ПЛАТЕЖИ
составил объем
Что необходимо
учитывать и как
организовать
возврат?

внебюджетного
софинансирования
инициативных
проектов в 2020
году.

Инициативные
платежи
– денежные средства граждан,
индивидуальных
предпринимателей и
юридических лиц,
уплачиваемые на
добровольной основе и
зачисляемые в соответствии с
Бюджетным кодексом
Российской Федерации в
местный бюджет в целях
реализации конкретных
инициативных проектов.

КБК
Финансовый орган
муниципального образования
утверждает коды подвидов
доходов бюджетов по виду
доходов бюджетов
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"Инициативные платежи" для
поступлений инициативных
платежей для реализации
каждого инициативного проекта
(Приказ Минфина России от
06.06.2019 N 85н).

НПА
1.

Ст. 56.1 131-ФЗ

2.

Бюджетный кодекс

3.

Приказ Минфина
России от 06.06.2019
N 85н

Целевой характер
Обратите внимание, что инициативные платежи, согласно
федеральному законодательству, направляются именно на
инициативные проекты (это термины). Если в муниципалитете
реализуется региональная практика и используется другое
наименование проектов (например, «местные инициативы») –
следует установить, что «местные инициативы – это
инициативные проекты».
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Возврат

Больше информации о
практиках инициативного
бюджетирования:

В случае, если инициативный
проект не был реализован,
инициативные платежи
подлежат возврату лицам (в
том числе организациям).
Размер денежных средств,
подлежащих возврату
инициаторам проекта,
рассчитывается исходя из
процентного соотношения
софинансирования
инициативного проекта.

Методические рекомендации
Минфина России по
подготовке и реализации
практик инициативного
бюджетирования в
Российской Федерации
(клик)

Экономия

Я получил эту
брошюру в
распечатанном виде
и не могу пройти по
ссылкам, которые в
ней представлены

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.

Порядок возврата устанавливается
на местном уровне
Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям),
осуществившим их перечисление в местный бюджет,
определяется нормативным правовым актом
представительного органа (решением схода граждан,
осуществляющего полномочия представительного органа)
муниципального образования.

Найдите ее в Интернете по
адресу:
https://www.budget-solution.ru/
На главной странице в
электронном виде размещены эти
брошюры, а также много полезных
материалов.

Разрешается
Установить порядок,
который предусматривает
распоряжение
съэкономленными
средствами по решению
собрания (то есть их не
надо будет возвращать).

