
Российская Федерация 

Костромская область  

Город Галич 
 

 

 

 

Дума городского округа - город Галич  

Костромской области 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

от «        »                          2022 года                                                       №          

 

Об утверждении порядка расчета и возврата 

сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет 

городского округа - город Галич Костромс-

кой области  

 

 

 

 

В соответствии с частью 3 статьи 56.1 Федерального закона от 6 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 

городской округ город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила: 
 1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета и возврата сумм инициативных 

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

шим их перечисление в бюджет городского округа - город Галич Костромской 

области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                Глава городского округа - 

- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области 

 

                                          В.П. Ивасишин                                            А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Думы городского округа - 

 город Галич Костромской области 

от «       »                2022 года №        
 

 

ПОРЯДОК 

расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление  

в бюджет городского округа - город Галич Костромской области 
 

 1. Настоящий Порядок устанавливает правила расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского округа - 

город Галич Костромской области (далее - плательщик), в случае если 

инициативный проект не был реализован или в случае образования по итогам 

реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 

использованных в целях реализации инициативного проекта. 

 2. Сумма инициативных платежей, подлежащая возврату, определяется 

следующим образом: 

 1) в случае, если инициативный проект не был реализован, сумма 

инициативных платежей возвращается в полном объеме; 

 2) в случае образования по итогам реализации инициативного проекта 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 

инициативного проекта, сумма, подлежащая возврату плательщику, определяется 

по формуле: 

 

 Sвоз = (Рп - Рфакт) x kсоф, 

 

 где: 

 Sвоз - сумма средств, подлежащая возврату; 

 Рп - стоимость инициативного проекта, принятого к реализации с учетом 

инициативных платежей; 

 Рфакт - фактически произведенные расходы на реализацию инициативного 

проекта; 

 kсоф - доля инициативных платежей от общей стоимости инициативного 

проекта рассчитывается по формуле: 

 

 kсоф = Sип / Рп, 

 

 где: 

 Sип - размер инициативных платежей согласно договору пожертвования и 

платежным поручениям. 

 3. В случае если инициативные платежи, подлежащие возврату, 

осуществлялись в бюджет городского округа - город Галич Костромской области 

двумя и более плательщиками, расчет суммы возврата каждому плательщику 

определяется по формуле: 

 



 Sвоз1 = Sвоз x kсоф1, 

 

 где: 

 Sвоз1 - сумма средств, подлежащая возврату соответствующему 

плательщику; 

 kсоф1 - доля инициативных платежей, уплаченных соответствующим 

плательщиком, от общей суммы инициативных платежей рассчитывается по 

формуле: 

 

 kсоф1 = Sип1 / Sип, 

 

 где: 

 Sип1 - размер инициативных платежей соответствующего плательщика 

согласно договору пожертвования и платежным поручениям. 

 4. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока реализации 

инициативного проекта отраслевой (функциональный) орган Администрации 

городского округа - город Галич Костромской области, ответственный за 

организацию работы по рассмотрению инициативных проектов, а также 

проведению их конкурсного отбора в городе Галиче Костромской области (далее - 

уполномоченный орган): 

 - производит расчет суммы инициативных платежей, подлежащих возврату; 

 - направляет плательщикам уведомление о возврате инициативных 

платежей, подлежащих возврату (далее - уведомление). 

 5. В уведомлении должны содержаться сведения о сумме инициативных 

платежей, подлежащих возврату, а также о праве плательщиков подать заявление 

о возврате сумм инициативных платежей, подлежащих возврату (далее - 

заявление о возврате платежей). 

 6. Заявление о возврате платежей подается плательщиком в 

уполномоченный орган до конца года, в котором планировалась реализация 

инициативного проекта. Форма заявления о возврате платежей устанавливается 

уполномоченным органом. 

 7. В случае смерти плательщика заявление о возврате платежей может быть 

подано правопреемником плательщика с приложением документов, 

подтверждающих принятие обязательств плательщика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 8. К заявлению о возврате платежей прилагаются: 

 1) копии платежных документов, подтверждающих внесение инициативных 

платежей; 

 2) сведения о банковских реквизитах для перечисления возврата сумм 

инициативных платежей. 

 9. Расходы, понесенные плательщиком при перечислении инициативных 

платежей, не подлежат возмещению из бюджета городского округа - город Галич 

Костромской области. 

 10. Возврат сумм инициативных платежей осуществляется уполномочен-

ным органом в течение 2 месяцев со дня поступления заявления о возврате 

платежей, указанного в пункте 6 настоящего Порядка. 
 


