
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« _ Ж »  / / / / ? / / ,  В 20 1/т.

О внесении изменений в 
распоряжение администрации 
Борисовского района от 29.01.2021г.
№68-р «О реализации инициативных 
проектов на территории 
Борисовского района»

В соответствии с законом Белгородской области от 26 декабря 2020 
года № 20 «Об инициативных проектах», постановлением Правительства 
Белгородской области от 28 декабря 2020 года № 598-пп «О реализации 
инициативных проектов на территории Белгородской области», в целях 
расширения на территории Борисовского района участия жителей 
Борисовского района в решении вопросов местного значения посредством 
определения направлений расходования бюджетных средств:

1.Внести следующие изменения в распоряжение администрации 
Борисовского района от 29.01.2021г. №68-р «О реализации инициативных 
проектов на территории Борисовского района»:

1.1. Изложить пункт 4.4. в следующей редакции:
«4.4. Заявка, поданная для участия в конкурсном отборе, 

представляется на бумажном и электронном носителях в срок, 
установленный решением Муниципального совета Борисовского района от 
16 июня 2021 года №274. Заявки, поступившие после окончания 
установленного срока, не принимаются и не рассматриваются».

1.2. Изложить пункт 4.8. в следующей редакции:
«4.8. Межведомственная комиссия:
1) рассматривает проекты и подводит итоги конкурсного отбора на 

основании критериев не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения 
проектов. Оценка инициативных проектов, выдвигаемых для получения 
финансовой поддержки за счёт межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета, осуществляется в соответствии с критериями, установленными в 
приложении № 3, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за



счёт межбюджетных трансфертов из районного бюджета осуществляется в 
соответствии с критериями, установленными в приложении № 4.

При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете Борисовского района на реализацию всех инициативных проектов, 
прошедшими конкурсный отбор считаются инициативные проекты, 
набравшие наибольшее количество баллов».

2) проводит рассмотрение заявок, по результатам которого 
подготавливает заключение по следующим вопросам:

- наличие оснований для отказа в реализации проекта, предусмотренные 
пунктами 2, 3,5, части 4 статьи 3 закона Белгородской области от 26 декабря 
2020 года № 20 «Об инициативных проектах»;

- обоснованность предварительного расчета необходимых расходов на 
реализацию проекта;

- реалистичность реализации проекта предложенным способом».
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области: https://borisovka.info/, в районной газете «Призыв» и 
сетевом издании «ПризывЗ 1» (https ://prizyv31 .ru/).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации района - руководителя аппарата 
главы администрации района Хуторного Ю.В.

Глава администрации 
Борисовского района Н.И. Давыдов

https://borisovka.info/

