
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕСОСИБИРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 РЕШЕНИЕ                                             
 

27.05.2021 г.                                                                                                   № 83                                                               

 

Об утверждении Порядка расчета и  

возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в  

бюджет города Лесосибирска 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 236-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 20 июля 2020 г. № 216-ФЗ «О внесении изменений 

в Бюджетный кодекс Российской Федерации», статьей 21 Устава города 

Лесосибирска,  Лесосибирский городской Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных 

платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет города Лесосибирска согласно 

приложению. 

2. Настоящее  Решение  вступает  в силу  в день, следующий за 

днем его официального опубликования. 
 
 

Председатель Лесосибирского   

городского Совета депутатов 

 

            Глава города Лесосибирска 

             

 

___________С.Н. Черкашин             ___________ А.В. Хохряков 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                  к Решению Лесосибирского  

                                                                                городского Совета депутатов 

от 27.05.2021  № 83             
 

Порядок 

расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 

города Лесосибирска 

 

1. Настоящий Порядок определяет сроки и процедуры расчета и возврата 

сумм инициативных платежей (далее -  денежные средства, подлежащие 

возврату), внесенных в бюджет города Лесосибирска лицами (в том числе 

организациям), перечислившими инициативный платеж на добровольной 

основе в целях реализации конкретного инициативного проекта. 

2. Денежные средства, подлежат возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществляющим их перечисление в бюджет города 

Лесосибирск (далее -  плательщики) в  случае, если инициативный проект не 

был реализован либо в случае наличия остатка инициативных платежей по 

итогам реализации инициативного проекта, не использованных в целях 

реализации инициативного проекта. 

3. В случае если инициативный проект не был реализован, внесенные 

денежные средства подлежат возврату плательщикам, в сумме внесенного 

инициативного платежа в полном объеме. 

В случае если по завершении реализации инициативного проекта 

образовался остаток инициативных платежей, то размер денежных средств, 

подлежащих возврату плательщикам, рассчитывается пропорционально от 

суммы вносимого инициативного платежа, исходя из процентного соотношения 

софинансирования инициативного проекта. 

Размер инициативного платежа, подлежащего возврату лицу (в том числе 

организации), осуществившему его перечисление в бюджет города, 

уменьшается на сумму банковского комиссионного сбора, взимаемого 

кредитными организациями за перевод денежных средств на счета и 

банковские карты физических лиц. 

Расходы, понесенные при перечислении инициативных платежей в 

бюджет города, не подлежат возмещению за счет средств бюджета города. 

Уполномоченным органом, осуществляющим учет инициативных 

платежей, является администратор доходов, получающий данный вид платежей 

(далее – уполномоченный орган). 

4. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня 

окончания срока реализации инициативного проекта: 

- производит расчет суммы денежных средств, подлежащих возврату; 

- направляет плательщику, перечислившему в бюджет города 

Лесосибирска инициативный платеж уведомление о подлежащих возврату 

инициативных платежей (далее – уведомление) по форме  согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку. 



В уведомлении содержатся сведения о сумме инициативных платежей, 

подлежащих возврату, а также о праве плательщика подать заявление о 

возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

5. Заявление в уполномоченный орган о возврате платежей подается 

плательщиком не позднее 15 декабря текущего финансового года. К заявлению 

о возврате платежей прилагаются копии платежных документов, 

подтверждающих факт перечисления платежа в бюджет города Лесосибирска. 

6. Уполномоченный орган, 

- в день подачи заявления плательщиком осуществляет регистрацию 

заявления о возврате денежных средств в журнале регистрации по форме 

согласно приложению 3 к настоящему Порядку; 

- в течение 5 календарных дней с подачи заявления о возврате денежных 

средств осуществляет его рассмотрение;  

- в течение 10 календарных дней с момента рассмотрения заявления о 

возврате денежных средств осуществляет возврат денежных средств на 

банковские реквизиты, указанные в заявлении. 

7. В случае поступления заявления от плательщика по истечении срока 

подачи заявления, уполномоченный орган готовит мотивированный отказ о 

возврате денежных средств не позднее двух рабочих дней со дня получения 

заявления о возврате денежных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет города 

Лесосибирска на реализацию 

инициативного проекта 

 
_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

          Ф.И.О лица (наименование организации – 

для        юридического лица), перечислившего  

инициативный платеж 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Порядком расчета и возврата сумм инициативных 

платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет города Лесосибирска на 

реализацию инициативного проекта, 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 наличие остатка инициативных 

платежей по итогам реализации проекта) 

уведомляем Вас о возможности обратиться в уполномоченный орган с 

заявлением о возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату, в 

размере _______________________________________________________ 

рублей. 
                              (сумма цифрами и прописью) 

 

Наименование  

должности руководителя  

уполномоченного органа   

                                                            

_______________                                 _________________     ______________ 
                                                                                              (подпись)                       (расшифровка подписи)      

                         

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет города 

Лесосибирска  на реализацию 

инициативного проекта 

 

В уполномоченный орган  

администрации города Лесосибирска  

от ___________________________________ 

____________________________________ 
      Ф.И.О. плательщика, документ, удостоверяющий 

личность, почтовый адрес  

(для юридических лиц – юридический адрес) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

На основании уведомления уполномоченного органа от __________ г.               

№ ______ о возврате инициативных платежей, подлежащих возврату, прошу 

осуществить возврат суммы инициативных платежей в размере 

_________________ рублей, внесенных в рамках реализации инициативного 

проекта 

______________________________________________________________ 
(наименование инициативного проекта) 

в связи с 

_____________________________________________________________  

____________________________________________________________________ 
(причина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо наличие остатка инициативных 

платежей по итогам реализации проекта) 

 

Сведения о банковских реквизитах для перечисления возврата сумм 

инициативных платежей: 

Расчетный счет:________________________________________________ 

Банк:___________________________________________________________ 

БИК:____________________________ 

К/счет:___________________________ 

 
                                                                     ________________         ___________________ 

                                                                                                          (подпись)          (расшифровка подписи) 
 

«____» ___________ 20___г. 

 

Заявление принято «____» ______________20 __ г. 

 

Должностное лицо, уполномоченного органа  

ответственного за прием заявления                  ________          _____________ 
                                                                                                        (подпись)                (расшифровка подписи)      

 



Приложение 3 

к Порядку расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет города 

Лесосибирска  на реализацию 

инициативного проекта 
 

 

 

Журнал регистрации заявлений о возврате денежных средств, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

бюджет города Лесосибирска  на реализацию инициативного проекта 

 

 

№ Дата 

регистрации 

заявления 

Наименование 

инициативного 

проекта 

Ф.И.О. лица 

(наименование 

организации), 

осуществившего 

перечисление сумм 

инициативных платежей в 

бюджет города 

Лесосибирска  

на реализацию 

инициативного проекта 

Примечание 

(возврат 

денежных 

средств, 

отказ о 

возврате 

денежных 

средств) 

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


