М У «АДМ И Н И СТРАЦИ Я ГОРОДСКОГО П ОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК РЕДКИНО»
КО Н АКО ВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 163

п. Редкино

28.06.2021

Об
утверждении
порядка
исчисления
инициативных платежей, размеров, сроков
и условий их уплаты в бюджет городского
поселения поселок
Редкино
Конаковского
района Тверской области
В соответствии со статьей 56.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок исчисления инициативных платежей, размеров,
сроков и условий их уплаты в бюджет городского поселения поселок Редкино Конаковского
района Тверской области (прилагается),
2 .К онтроль
за
исполнением
настоящ его
п остан овлен и я
возлож ить
на
руководителя отд ела казн ачей ского исполнения бю дж ета,
3. П остан овлен и е вступает в силу с м ом ента п одписания.

Глава городского поселения

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
гпп Редкино
от 26.06.2021 № 163

ПОРЯДОК
исчисления инициативных платежей, размеров, сроков
и условий их уплаты в бюджет городского поселения поселок Редкино Конаковского
района Тверской области
1. Настоящий Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей,
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их
перечисление в бюджет муниципального образования городское поселение поселок
Редкино Конаковского района Тверской области, (далее — Порядок) разработан в
соответствии с частью 3 статьи 56.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Инициативные платежи считаются неналоговыми доходами бюджета
муниципального образования городское поселение поселок Редкино Конаковского района
Тверской области (далее - местный бюджет), носят целевой характер использования и не
могут быть использованы на другие цели.
3. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, образованных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, уплачиваемые на добровольной основе и
зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный
бюджет в целях реализации инициативных проектов.
4. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в
местный бюджет. Размер денежных средств, подлежащих возврату, в случае если
инициативный проект не был реализован, равен сумме внесенного лицом (в том числе
организацией) инициативного платежа.
5.
Инициативные
платежи
направляются
по
платёжным
реквизитам,
представленным МУ «Администрация городского поселения - поселок Редкино»
(уполномоченным органом), и подлежат отражению в местном бюджете на
соответствующий финансовый год.
6. Перечисление инициативных платежей осуществляется при соблюдении
следующих условий:
1) инициативный проект, на реализацию которого собираются инициативные
платежи, прошёл конкурсный отбор;
2) МУ «Администрация городского поселения - поселок Редкино» принято решение
об одобрении инициативного проекта;
3) инициативные платежи вносятся на добровольной основе;
4) инициативные платежи перечисляются в местный бюджет.
7. 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.
Размер денежных средств, подлежащих возврату лицу (в том числе организации), в
случае если по итогам реализации инициативного проекта образовался остаток
инициативных
платежей, определяется
исходя из процентного
соотношения
софинансирования инициативного проекта.
8.
В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислен
возвращаемых денежных средств, данная комиссия оплачивается из средств, подлежащих
возврату.

9. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации инициативного
проекта МУ «Администрация городского поселения - поселок Редкино» производит
расчет размера денежных средств, подлежащих возврату лицу (в том числе организации),
и направляет им уведомление о возврате инициативных платежей, подлежащих возврату
(далее - уведомление) по форме согласно приложения 1 к настоящему порядку.
В уведомлении должна содержаться информация о размере инициативных платежей,
подлежащих возврату, о праве лица (в том числе организации), осуществивших их
перечисление в местный бюджет, а также о праве инициатора (представителя инициатора)
проекта подать заявление о возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату
по форме согласно приложения 2 к настоящему Порядку.
10. Заявление о возврате платежей подается лицом, перечислившим инициативный
платеж (далее — плательщик), в МУ «Администрация городского поселения - поселок
Редкино». Заявление о возврате платежей может быть подано в течение трех лет со дня
внесения инициативных платежей.
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;
- сведения о банковских реквизитах для перечисления возврата сумм инициативных
платежей.
11. Главным администратором (администратором) бюджетных средств,
осуществляющим учет инициативных платежей, после поступления заявления
осуществляется возврат денежных средств в течение 30 рабочих дней.
12. Информация об использовании денежных средств в ходе реализации
инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на
официальном сайте МУ «Администрация городского поселения - поселок Редкино» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней
со дня завершения реализации инициативного проекта.

Приложение 1
ПОРЯДКУ
исчисления инициативных платежей, размеров,
сроков и условий их уплаты в бюджет городского
поселения поселок Редкино Конаковского района
Тверской области

(Ф .И .О . (л ибо наим ен ование) инициатора проекта,
Ф .И .О . представителя инициатора проекта (при
наличии), его адрес

У ВЕДО М ЛЕН ИЕ
В соответствии с Порядком исчисления инициативных платежей, размеров, сроков и
условий их уплаты в бюджет городского поселения поселок Редкино Конаковского Тверской
области, утвержденным постановлением Администрации городского поселения
поселок
Редкино
от 28.06.2021 №163, 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)

МУ «Администрация городского поселения - поселок Редкино» уведомляет Вас о возможности
обратиться с заявлением о возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату, в
размере______________________ рублей.
(сумма)

Глава городского поселения Поселок Редкино
_______________________
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
ПОРЯДКУ
исчисления инициативных платежей, размеров,
сроков и условий их уплаты в бюджет городского
поселения поселок Редкино Конаковского района
Тверской области

В МУ «Администрация городского поселения поселок Редкино»
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 - и
юридический адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании уведомления МУ «Администрация городское поселение - поселок
Редкино» о т ___________г. № ______ о возврате инициативных платежей, подлежащих возврату,
прошу вернуть сумму инициативных платежей в размере _________________ рублей,
подлежащих
возврату
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)
на расчетный счет:__________________________________________________
Банк:
__________________________________________________________
БИК:_____________________________
К/счет:____________________________
Инициатор проекта
(представитель инициатора)

________________
(подпись)

«

»

20

(расш иф ровка подписи)

г.

Заявление принято «___ » ______________ 2 0 __ г.

Должностное лицо,
ответственное за прием заявления

___________
(подпись)

______________
(расшифровка подписи)

