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    РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных  
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям),

осуществившим их перечисление в бюджет муниципального
образования «Каменномостское сельское поселение» 

______________________________________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  с
целью  определения  некоторых  вопросов  правового  регулирования  отношений,
связанных  с  инициативными  проектами,  выдвигаемыми  для  получения
финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета, Уставом МО «Каменномостское сельское поселение» Совет народных
депутатов МО «Каменномостское сельское поселение»  

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета и возврата сумм инициативных
платежей,  подлежащих  возврату  лицам  (в  том  числе  организациям),
осуществившим  их  перечисление  в  бюджет  муниципального  образования
«Каменномостское  сельское  поселение»  согласно  приложению  к  настоящему
решению. 

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования (опубликования).

3. Обнародовать  (опубликовать)  настоящее  решение  в  газете  «Маяк»  и
разместить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  «Каменномостское  сельское  поселение»  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального образования                                                              В.Н.Петров

п.Каменномостский
21 мая 2021 года
№95-РН



Приложение 
к Решению

от 21 мая 2021 г. №95-РН

Порядок
расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление
в бюджет МО «Каменномостское сельское поселение»

Дополнить1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов
являются  предусмотренные  решением  о  местном  бюджете  бюджетные  ассигнования  на
реализацию  инициативных  проектов,  формируемые,  в  том  числе  с  учетом  объемов
инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Адыгея,
предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств
района.

1.1 Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих
возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
бюджет МО «Каменномостское сельское поселение» (далее - Порядок) разработан
в соответствии с частью 3 статьи 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон).

2. Понятия и термины, используемые в Порядке, применяются в значениях,
определенных статьями 26.1, 56.1 Федерального закона.

3. В случае,  если инициативный проект не был реализован либо в случае
наличия  остатка  по  итогам  реализации  инициативного  проекта  инициативных
платежей,  не  использованных  в  целях  реализации  инициативного  проекта,
инициативные  платежи  подлежат  возврату  лицам (в  том  числе  организациям),
осуществившим  их  перечисление  в  бюджет  МО  «Каменномостское  сельское
поселение» (далее - денежные средства, подлежащие возврату).

4. Размер  денежных  средств,  подлежащих  возврату,  в  случае,  если
инициативный проект не был реализован, равен сумме внесенного лицом (в том
числе организацией) инициативного платежа.

4.1.  Размер  денежных  средств,  подлежащих  возврату  в  случае,  если
инициативный проект был реализован частично,  рассчитывается (определяется)
пропорционально сумме затраченных средств.

5. В  течение  15  рабочих  дней  со  дня  окончания  срока  реализации
инициативного  проекта  главный  администратор  доходов  бюджета  МО
«Каменномостское  сельское  поселение»,  осуществляющий  учет  инициативных
платежей по инициативному проекту (далее - главный администратор доходов),
производит  расчет  суммы  инициативных  платежей,  подлежащих  возврату,  и
направляет  инициатору  (представителю  инициатора)  проекта  уведомление  о
возврате  инициативных платежей,  подлежащих возврату (далее  -  уведомление)
(приложение № 1 к Порядку).  В уведомлении должны содержаться сведения о
сумме  инициативных  платежей,  подлежащих  возврату,  и  о  праве  инициатора



(представителя  инициатора)  проекта  подать  заявление  о  возврате  денежных
средств, подлежащих возврату.

6. Для  осуществления  возврата  денежных  средств  лицо  (в  том  числе
организация),  внесшее инициативный платеж в бюджет МО «Каменномостское
сельское поселение», предоставляет заявление (приложение № 2 к Порядку) на
возврат денежных средств с указанием банковских реквизитов счета, на который
следует осуществить возврат денежных средств. 

В  случае  реорганизации  или  ликвидации,  смерти  лица,  осуществившего
платеж,  заявление  о  возврате  денежных  средств  может  быть  подано
правопреемником  плательщика  с  приложением  документов,  подтверждающих
принятие  обязательств  плательщика  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

К заявлению о возврате платежей прилагаются:
-  копия  документа,  удостоверяющего  личность  (с  предъявлением

подлинника);
-  документ,  подтверждающий  полномочия  (в  случае,  если  с  заявлением

обращается представитель инициатора проекта);
- копии платежных документов, подтверждающих внесение инициативных

платежей.
7. Возврат денежных средств осуществляется в течение 20 рабочих дней со

дня поступления заявления на возврат денежных средств, указанного в  пункте 6
Порядка.
___________________________________________________________________



 (Форма)
Приложение №1

к Порядку 

____________________________________
(Ф.И.О. (либо наименование) инициатора проекта,

___________________________________
Ф.И.О. представителя инициатора проекта (при наличии), его адрес

__________________________________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с  Порядком расчета  и  возврата  сумм инициативных платежей,
подлежащих  возврату  лицам  (в  том  числе  организациям),  осуществившим  их
перечисление  в  бюджет  «Каменномостского  сельского  поселения»,
утвержденным решением Совета народных депутатов от 21.05.2021г. №95-РН, в
рамках реализации инициативного проекта________________
____________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

_________________________________________________________________________________

срок реализации которого истек ________________________________________,
                                                                 (дата окончания срока реализации инициативного проекта)

в связи с ____________________________________________________________
____________________________________________________________________,
причина  возврата  инициативных платежей:  проект  не  реализован,  либо  не реализован частично,  либо  наличие остатка

инициативных платежей по итогам реализации проекта)

____________________________________________________________________
(наименование главного администратора доходов)

уведомляет  Вас  о  возможности  обратиться  с  заявлением  о  возврате  сумм
инициативных  платежей,  подлежащих  возврату,  в  размере
_____________________________________________________________ рублей.

(сумма)

Руководитель
главного администратора доходов  _______________     ___________________
                                                                                      (подпись)                         (расшифровка подписи)





(Форма)                                                                                                   
Приложение №2

к Порядку 

В ________________________________________
(наименование главного администратора доходов)

от _______________________________________
_________________________________________

(Ф.И.О.  (либо  наименование)  инициатора  проекта,  Ф.И.О.  представителя

инициатора  проекта  (при  наличии),  документ,  удостоверяющий  личность

инициатора  проекта  либо  документ,  подтверждающий  полномочия

представителя инициатора проекта, почтовый адрес инициатора проекта (для

юридических лиц – юридический адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании уведомления
____________________________________________________________________

(наименование главного администратора доходов)

от __________ г. № ______ о возврате инициативных платежей, подлежащих
возврату, прошу вернуть сумму инициативных платежей в размере
_____________________________________________________________ рублей,
                                                                        (сумма прописью)

подлежащих  возврату  в  рамках  реализации  инициативного  проекта
____________________________________________________________________

(наименование инициативного проекта)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в связи с ____________________________________________________________
причина возврата инициативных платежей: проект не реализован, либо не реализован частично, либо наличие остатка

инициативных платежей по итогам реализации проекта)

на расчетный счет:________________________________________________
Банк:___________________________________________________________
БИК:____________________________
К/счет:___________________________
Инициатор проекта
(представитель инициатора) ________________     ___________________
                                                                   (подпись)              (расшифровка подписи)

«____» ___________ 202__г.

Заявление принято «____» ______________202__ г.
Должностное лицо,
ответственное за прием заявления ________________ ____________________
                                                                  (подпись)                  (расшифровка подписи)
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