
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

ОПРЕДЕЛЕН 

решением Совета 

Белохуторского 

сельского поселения 

Ленинградского района 

от 24 марта 2021 года № 5 

 

 

ПОРЯДОК 

расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществляющим их перечисление в бюджет поселения 

 

 

1. Основные понятия, используемые для целей настоящего Порядка 

расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам 

(в том числе организациям), осуществляющим их перечисление в местный 

бюджет: 

1) инициативные проекты - проекты, разработанные и выдвинутые в 

соответствии с Порядком инициаторами проектов в целях реализации на 

территории, части территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей сельского поселения, по решению вопросов местного значения или 

иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления Белохуторского сельского поселения Ленинградского района; 

2) инициативные платежи - денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 

добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в бюджет поселения в целях реализации конкретных 

инициативных проектов; 

3) инициаторы проекта - инициативная группа численностью не менее 

десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории сельского поселения, органы территориального общественного 

самоуправления, староста сельского населенного пункта (при его наличии). 

Право выступить инициатором проекта может быть предоставлено также иным 

лицам, осуществляющим деятельность на территории сельского поселения; 

2. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, являются предусмотренные решением о бюджете поселения 

бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 

формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, 
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предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 

расходных обязательств муниципального образования. 

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

инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет поселения. 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. 

4. Размер денежных средств, подлежащих возврату инициаторам 

проекта, рассчитывается исходя из процентного соотношения 

софинансирования инициативного проекта. 

5. Инициаторы проекта предоставляют заявление на возврат денежных 

средств с указанием банковских реквизитов в финансово-экономический отдел 

администрации сельского поселения, осуществляющий учёт инициативных 

платежей, в целях возврата инициативных платежей. 

6. Финансовый отдел администрации сельского поселения, 

осуществляющий учёт инициативных платежей, в течение 5 рабочих дней со 

дня поступления заявления осуществляет возврат денежных средств. 

7. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в 

форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 

заинтересованных лиц. 

 

 

 

Глава Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                          А.Н.Олейник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


