
Решение 
Городской Думы города Сарова от 06.07.2021 № 64/7-гд 

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

перечисление в бюджет города Сарова Нижегородской области» 
 
 
 

 
На основании обращения Главы города Сарова от 21.06.2021 №Сл-151-02-

386824/21, в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
20.07.2020 № 216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 25 Устава городского округа город Саров 
Нижегородской области, Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет города Сарова Нижегородской области, согласно 
приложению к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет председатель 

Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 
 

     

Председатель 
Городской Думы города Сарова            А. С. Ульянов 

 
И.о. Главы города Сарова                            Л. Б. Бородулин 

 
 

 
 
 
 
 
 

Утвержден 
решением Городской Думы города Сарова  

                                                                  от 06.07.2021 № 64/7-гд 
 

 
Порядок  

расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города Сарова 

Нижегородской области 
 

1. Настоящий Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в бюджет города Сарова Нижегородской области (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О 



внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
20.07.2020 № 216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации» и определяет правила расчета и возврата сумм инициативных 
платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет города Сарова Нижегородской области, в случае   если 
инициативный проект не был реализован, либо в случае наличия остатка 
инициативных платежей по итогам реализации инициативного проекта, не 
использованного в целях реализации инициативного проекта. 

2. В случае если  инициативный проект не был реализован размер 
инициативного платежа, подлежащего возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет города Сарова Нижегородской области, 
равен сумме внесенного лицом (в том числе организацией) (далее – инициатор) 
инициативного платежа. 

3. В случае если по завершении реализации инициативного проекта 
образовался остаток инициативных платежей, размер инициативного платежа, 
подлежащего возврату инициатору, рассчитывается по формуле: 
 
      
                            В = (П - Р) x 
 
 
где: 
В – размер инициативного платежа, подлежащего возврату инициатору; 
П – стоимость инициативного проекта; 
Р – стоимость инициативного проекта по итогам реализации; 
Ф – размер  инициативного платежа, внесенного инициатором в бюджет города 
Саров Нижегородской области. 

 4. В течение 15 рабочих дней со дня окончания срока реализации 
инициативного проекта (исполнения муниципального контракта (контракта, договора) 
Администрация города Сарова или соответствующее структурное подразделение 
Администрации города Сарова, ответственные за реализацию инициативного 
проекта, осуществляющие учёт инициативных платежей по инициативному проекту 
(далее - главный администратор доходов), производит расчет размера 
инициативных платежей, подлежащих возврату, и направляет инициатору 
уведомление о возврате инициативного  платежа, подлежащего возврату (далее - 
уведомление). В уведомлении должны содержаться сведения о размере 
инициативного платежа, подлежащего возврату, и о праве инициатора подать 
заявление о возврате указанных денежных средств, подлежащих возврату. 

5. В целях возврата инициативных платежей инициаторы проекта 
предоставляют заявление на возврат денежных средств, подлежащих возврату, 
главному администратору доходов по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящему Порядку. 

6. Главный администратор доходов в течение 14 рабочих дней со дня 
поступления заявления осуществляет возврат денежных средств. 

                                                                                 
Приложение № 1  
к Порядку расчета и            
возврата сумм инициативных 
платежей,                                                                          
подлежащих возврату лицам (в 
том                                                                              
числе организациям), 
осуществившим                                                                                      

Ф 

П 



их перечисление в бюджет города                                                                                        
Сарова Нижегородской области 

 
 
Руководителю_________________
______ 

      (указывается  Администрация 
города Сарова или структурное 

подразделение  
Администрации города Сарова) 

 от  

_____________________________

__ 

        

_____________________________

_ 

 
тел.__________________________
____ 
 

 
 

Заявление на возврат  
инициативного платежа 

 
 

   (Наименование организации или Ф.И.О. лица, внесшего инициативный платеж) 

просит Вас вернуть денежные средства по платежному поручению от _____________  

 № _______ в сумме 

_______________________________________________________ (прописью) рублей 

00 копеек, поступившие в качестве инициативного платежа по 

проекту________________________________________________________________ 

(наименование инициативного проекта, год реализации),  по следующим реквизитам: 

ИНН (организации или физического лица) 

КПП (организации) 

Наименование банка 

р/счет банка 

БИК банка  

     счет получателя  

 
 
 

 

                                                       ______________       _________________      ________ 
                                                                                 подпись                                
расшифровка подписи                      дата 
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