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Председателю 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИНУ 

Уважаемый Вячеслав Викторович! 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
вносим на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проект 
федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации". 

Приложения: 1. Текст проекта федерального закона на 3 л. в 1 экз. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 
на 1 л. в 1 экз. 
3. Перечень актов федерального законодательства, 
подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с 
принятием федерального закона на 1 л. в 1 экз. 
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
5. Копии текста проекта федерального закона и 
материалов к нему на магнитном носителе. 

Члены Совета Федерации Депутат Государственной Думы 

'С.И. Неверов 

.В. Мельниченко 
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Г осударственная Дума ФС РФ 
Дата 03.02.2020 09:36 
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Вносится 
членами Совета Федерации 
А.А. Турчаком, 
О.В. Мельниченко, 
депутатом Государственной 
Думы С.И. Неверовым 

и//$306/- ¥- Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 

Статья 1 

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2000, № 32, 

ст. 3339; 2002, № 22, ст. 2026; 2004, № 34, ст. 3535; 2006, № 45, ст. 4627; 

2007, № 17, ст. 1929; № 18, ст. 2117; № 45, ст. 5424; 2010, № 19, ст. 2291; 

2012, № 53, ст.7593; 2013, № 19, ст. 2331; № 52, ст. 6983; 2014, № 43, ст. 

5795; № 48, ст. 6656, ст. 6664; 2015, № 45, 

ст. 6202; 2016, № 27, ст. 4278; 2017, № 14, ст. 2007; № 30, ст. 4458; 

№ 31, ст. 4811; № 47, ст. 6841; 2018, № 1, ст. 18; № 24, ст. 3409; № 53, 

ст. 8430) следующие изменения: 
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1) абзац третий пункта 4 статьи 21 после слов «межбюджетному 

трансферту» дополнить словами «, инициативному проекту, 

предусмотренному статьей 261 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», поддержанному органами местного 

самоуправления (далее - инициативный проект),»; 

2) абзац четвертый статьи 35 дополнить словами «и инициативных 

платежей, предусмотренных статьями 56 и 561 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее соответственно - средства 

самообложения граждан, инициативные платежи); 

3) абзац шестой пункта 3 статьи 41 дополнить словами 

«, инициативные платежи»; 

4) в статье 165: 

а) дополнить новым абзацем сорок восьмым следующего содержания: 

«осуществляет методическое обеспечение планирования расходов 

бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) в целях 

реализации инициативных проектов, а также формирования финансовыми 

органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) 

информации о соответствующем бюджете в доступной и понятной для 

граждан форме;»; 
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б) абзац сорок восьмой считать абзацем сорок девятым. 

Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 

настоящего Федерального закона. 

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу 

с 1 января 2021 года. 

Президент 
Российской Федерации 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации" (далее - законопроект) направлен на реализацию 
поручения Президента Российской Федерации от 7 сентября 2017 года по итогам 
заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного 
самоуправления, состоявшегося 5 августа 2017 г. (абзац пятый пункта 1 "а" 
перечня поручений Президента Российской Федерации от 7 сентября 2017 г. 
№Пр-1773) и разработан в связи с разработкой проекта федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", закрепляющего правовые 
основы применения института инициативного бюджетирования на 
муниципальном уровне. 

Законопроектом предлагается дополнить статью 21 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации положением о необходимости присвоения каждому 
инициативному проекту уникального кода классификации расходов бюджетов. 

Кроме того, законопроект направлен на урегулирование вопросов 
отражения в местных бюджетах инициативных платежей - добровольных 
платежей юридических и физических лиц в целях реализации инициатив жителей 
по решению конкретных вопросов местного значения. 

Законопроектом предлагается дополнить статьи 35 и 41 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации положениями, в соответствии с которыми 
инициативные платежи будут относиться к неналоговым доходам бюджетов и 
исключаться из принципа общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов в 
целях обеспечения направления указанных средств исключительно на реализацию 
инициатив жителей по решению конкретных вопросов местного значения. 

Одновременно законопроектом предлагается дополнить статью 165 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, определяющую бюджетные 
полномочиями Министерства финансов Российской Федерации, положением о 
наделении Министерства полномочием по осуществлению методического 
обеспечения планирования расходов бюджетов субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов) на реализацию инициативных проектов, а также 
методическому обеспечению формирования информации о соответствующем 
бюджете в доступной (понятной) для граждан форме. 

Предлагаемая нормативная правовая основа сможет действовать наряду с 
практикой самообложения граждан, применяемой для решения конкретных 
вопросов местного значения. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

Федерального закона мО внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации" в части обеспечения реализации 

инициативных проектов по решению вопросов местного значения потребует 

внесения соответствующих изменений в Федеральный закон от 6 октября 

2003 года № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" в части определения правовых 

основ применения института инициативного бюджетирования на 

муниципальном уровне. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации" в части обеспечения реализации 

инициативных проектов по решению вопросов местного значения 

не потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета и 

иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 


