
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« K W / т. №

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 
укрепления основ местного самоуправления, расширения на территории 
Борисовского района участия жителей Борисовского района в решении 
вопросов местного значения посредством определения направлений 
расходования бюджетных средств:

1. Создать межведомственную комиссию по проведению конкурсного 
отбора инициативных проектов и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить положение о проведении конкурсного отбора 
инициативных проектов (далее - Положение) (приложение № 2).

3. Утвердить критерии оценки инициативных проектов на территории 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области с целью 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета (приложение №3).

4. Утвердить критерии оценки инициативных проектов на территории 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области за счет 
средств местных бюджетов (приложение №4).

5. Определить отдел информационно -  аналитической работы 
администрации Борисовского района уполномоченным органом по 
обеспечению проведения конкурсного отбора инициативных проектов (далее 
- уполномоченный орган).

6. Отделу информационно -  аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.):

- обеспечить информирование населения о проведении и итогах 
конкурсного отбора инициативных проектов в средствах массовой 
информации и на официальном сайте органов местного самоуправления
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муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сети 
Интернет;

- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области в сети Интернет (borisovka.info), в районной газете 
«Призыв» и сетевом издании «Призыв31».

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

Глава администрации 
Борисовского района Н. И. Давыдов
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Приложение №1 
Утвержден
Распоряжением администрации 
Борисовского района 
от « J #  » 2021г. №

Состав
межведомственной комиссии по проведению конкурсного отбора

инициативных проектов

Давыдов Николай Иванович 

Кабалин Виктор Сергеевич

Хуторной Юрий Владимирович

Шевченко Инна Владимировна

Бояринцева Наталья Николаевна

Верзун Елена Михайловна 

Гордиенко Вадим Викторович 

Данилин Григорий Валентинович 

Дегтярев Игорь Владимирович

Зинченко Любовь Константиновна

Коровянская Виктория Викторовна

Глава администрации Борисовского 
района, председатель комиссии 
Председатель Муниципального совета 
Борисовского района, заместитель 
председателя комиссии (по
согласованию)
первый заместитель главы
администрации района -  руководитель 
аппарата главы администрации района, 
заместитель председателя комиссии 
начальник отдела организационно
контрольной работы, секретарь
комиссии 

Члены комиссии:
начальник отдела информационно
аналитической работы администрации 
Борисовского района; 
начальник отдела координации 
проектной деятельности; 
член Муниципального совета 
Борисовского района (по согласованию); 
член Муниципального совета 
Борисовского района (по согласованию); 
председатель местного отделения
Общероссийской общественно
государственной организации
"Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России" 
Борисовского района Белгородской 
области (по согласованию); 
председатель ТОС «Солнечный» 
городского поселения «Поселок 
Борисовка» (по согласованию); 
врио главного редактора Автономная
некоммерческая организация "Редакция 
газеты "Призыв";
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Кравченко Николай Васильевич 

Кравченко Сергей Николаевич

Куртова Елена Сергеевна

Назаренко Борис Владимирович

Несветайло Михаил Анатольевич 

Рудась Сергей Васильевич 

Хуторной Сергей Витальевич 

Шестухина Инна Ивановна

член Муниципального совета 
Борисовского района (по согласованию); 
заместитель главы администрации 
района по социально-культурному 
развитию;
председатель Борисовской районной 
организации Белгородской
региональной организации
профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ (по 
согласованию);
заместитель главы администрации
района по промышленности,
строительству, транспорту, связи и 
ЖКХ;
депутат Белгородской областной Думы 
(по согласованию);
заместитель главы администрации
района по экономическому развитию; 
член Муниципального совета 
Борисовского района (по согласованию); 
заместитель главы администрации
района - начальник управления
финансов и бюджетной политики 
администрации Борисовского района
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Приложение №2 
Утверждено
Распоряжением администрации 
Борисовского района 
от « J f  » 2 0 2 1г.  №

Положение
о проведении конкурсного отбора инициативных проектов

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурсного отбора инициативных 

проектов (далее Положение) устанавливает механизмы организации и 
проведения конкурсного отбора инициативных проектов на территории 
Борисовского района в отношении инициативных проектов, выдвигаемых 
для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета (далее соответственно - конкурсный отбор, проект).

1.2. Конкурсный отбор проводится в целях поддержки реализации 
социально значимых инициатив населения и вовлечения жителей в процесс 
принятия решений по развитию территории Борисовского района.

1.3. Основными задачами конкурсного отбора являются:
1) определение приоритетных направлений развития Борисовского района 

жителями населенных пунктов;
2) участие населения в решении вопросов местного значения;
3) повышение эффективности бюджетных расходов посредством 

вовлечения населения в процесс реализации проектов, последующего 
контроля за проведением работ.

1.4. Участие в конкурсном отборе могут принимать все муниципальные 
образования Борисовского района.

2. Организация деятельности и полномочия межведомственной 
комиссии по проведению конкурсного отбора

2.1. Для рассмотрения и принятия решения по проектам создается 
межведомственная комиссии по проведению конкурсного отбора (далее - 
межведомственная комиссия).

2.2. Организационной формой деятельности межведомственной 
комиссии являются заседания.

2.3. Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере 
необходимости, но не реже 1 раза в год и могут инициироваться 
председателем или заместителем председателя межведомственной комиссии.

2.4. Межведомственная комиссия правомочна принимать решения, 
если на ее заседании присутствует более половины ее списочного состава.
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2.5. Решения межведомственной комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на заседании членов 
межведомственной комиссии путем открытого голосования. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя межведомственной 
комиссии. Члены межведомственной комиссии обладают равными правами 
при обсуждении вопросов о принятии решений. Члены межведомственной 
комиссии участвуют в ее работе без права замены.

2.6. Председатель межведомственной комиссии принимает решение о 
дате проведения заседаний межведомственной комиссии, руководит 
подготовкой заседаний и ведет заседания межведомственной комиссии. По 
поручению председателя межведомственной комиссии заместитель 
председателя межведомственной комиссии осуществляет его полномочия в 
его отсутствие.

2.7. Секретарь межведомственной комиссии обеспечивает подготовку 
материалов к заседаниям межведомственной комиссии, уведомляет членов 
межведомственной комиссии о проведении заседаний, ведет протоколы 
заседаний.

2.8. Межведомственная комиссия осуществляет следующие 
полномочия:

- рассматривает перечень проектов участников конкурсного отбора;
- подводит итоги конкурсного отбора проектов.

2.9. Порядок деятельности по вопросам хода проведения конкурсного 
отбора и подведения его итогов, не определенный Положением, определяется 
межведомственной комиссией самостоятельно.

2.10. Принятое на заседании межведомственной комиссии решение 
оформляется протоколом, который подписывают председательствующий на 
заседании и секретарь межведомственной комиссии.

3. Организация деятельности и полномочия уполномоченного органа

3.1. Уполномоченный орган осуществляет подготовку и организационно- 
методическое обеспечение проведения конкурсного отбора проектов.

3.2. Уполномоченный орган осуществляет следующие полномочия:
1) принимает и регистрирует заявки, ведет реестр заявок поданных для 

участия в конкурсном отборе;
2) осуществляет проверку заявок в части наличия необходимых 

документов для участия в конкурсном отборе;
3) вносит предложения в межведомственную комиссию о допуске либо об 

отказе в допуске заявок для участия в конкурсном отборе;
4) организует информирование о проведении конкурсного отбора в 

средствах массовой информации;
5) по итогам конкурсного отбора проектов в соответствии с решением 

межведомственной комиссии разрабатывает проект распоряжения 
Администрации Борисовского района.
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4. Порядок проведения конкурсного отбора

4.1. Конкурсный отбор в Борисовском районе осуществляется на 
основании порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора, 
Утвержденным решением Муниципального совета Борисовского района от 
29 января 2021 года №239.

4.2. Поступившие для участия в конкурсном отборе заявки в течение 3 
(трех) календарных дней регистрируются уполномоченным органом в 
журнале учета под порядковым номером с указанием даты регистрации. 
Форма журнала учета утверждается уполномоченным органом.

4.3. Инициаторы проектов могут дополнительно представить материалы, 
подтверждающие актуальность проблемы, на решение которой направлен 
проект, в сроки, установленные для приема заявок.

4.4. Заявка, поданная для участия в конкурсном отборе, представляется на 
бумажном и электронном носителях в срок, установленный законом 
Белгородской области от 26 декабря 2020 года № 20 «Об инициативных 
проектах». Заявки, поступившие после окончания установленного срока, не 
принимаются и не рассматриваются.

4.5. Инициатор проекта имеет право отозвать заявку, поданную для 
участия в конкурсном отборе, письменно уведомив об этом уполномоченный 
орган, а также вправе отказаться от участия в конкурсном отборе не позднее 
чем за 3 (три) календарных дня до даты окончания срока рассмотрения 
заявок.

4.6. В течение 4 (четырех) календарных дней с момента окончания 
регистрации конкурсных заявок уполномоченный орган формирует заявки и 
направляет в межведомственную комиссию.

4.7. Конкурсная заявка не допускается до участия в конкурсном отборе, 
если:

1) форма поданной для участия в конкурсном отборе заявки не 
соответствует установленной форме;

2) информация в представленной заявке не совпадает с информацией, 
содержащейся в документе;

3) в представленной в составе заявки документации имеются разночтения;
4) на проект, заявленный для участия в конкурсном отборе, ранее 

предоставлялась субсидия из средств областного бюджета по итогам 
конкурсного отбора предыдущих периодов.

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.

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

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

- обоснованность предварительного расчета необходимых расходов на 
реализацию проекта;

- реалистичность реализации проекта предложенным способом.
4.9. Решение межведомственной комиссии оформляется протоколом, 

содержащим результаты конкурсного отбора. Итоги конкурсного отбора 
подлежат публикации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия 
решения межведомственной комиссией.



Приложение №3 
Утверждены
Распоряжением администрации 
Борисовского района 
от « » ,^ ^ м ^ 2021г. №

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
инициативных проектов на территории муниципального района 

«Борисовский район» Белгородской области с целью получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета

№
п/п

Наименование критерия конкурсного 
отбора инициативного проекта

Количество баллов, 
начисляемых по каждому 

критерию конкурсного 
отбора инициативного 

проекта
1 Приоритетные направления реализации 

инициативного проекта:
- объекты социальной инфраструктуры 5
- объекты благоустройства территории 
муниципального образования

4

- объекты в целях обеспечения условий для 
развития физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, проведения 
культурных мероприятий

4

- объекты дорожной сети в отношении 
автомобильных дорог местного значения

3

- иные объекты 2
2 Количество жителей муниципального 

образования, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта:
- свыше 500 человек 5
- от 251 до 500 человек включительно 4
- от 51 до 250 человек включительно 3
- от 1 до 50 человек включительно 2

3 Наличие мероприятия, в целях реализации 
которого подготовлен инициативный проект, в 
перечне наказов избирателей кандидатам в 
депутаты Белгородской областной Думы, 
утверждённом постановлением Белгородской 
областной Думы, либо в Плане мероприятий 
по исполнению наказов, поступивших при 
проведении предвыборной кампании 
Губернатора Белгородской области
- присутствует в перечне 10
- отсутствует в перечне 2

6 0 Р ^ С 0' У \
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Приложение №4 
Утверждены
Распоряжением администрации 
Борисовского района 
от « ^ / » ̂ ^ 2021 г. №

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
инициативных проектов на территории муниципального района «Борисовский 

район» Белгородской области за счет средств местных бюджетов

№
п/п

Наименование критерия конкурсного 
отбора инициативного проекта

Количество баллов, 
начисляемых по каждому 

критерию конкурсного 
отбора инициативного 

проекта
1 Приоритетные направления реализации 

инициативного проекта:
- объекты социальной инфраструктуры 5
- объекты благоустройства территории 
муниципального образования

4

- объекты в целях обеспечения условий для 
развития физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, проведения 
культурных мероприятий

4

- объекты дорожной сети в отношении 
автомобильных дорог местного значения

3

- иные объекты 2
2 Количество жителей муниципального 

образования, заинтересованных в реализации 
инициативного проекта:
- свыше 500 человек 5
- от 251 до 500 человек включительно 4
- от 51 до 250 человек включительно 3
- от 1 до 50 человек включительно 2

3 Наличие мероприятия, в целях реализации 
которого подготовлен инициативный проект, в 
перечне наказов избирателей кандидатам в 
депутаты Белгородской областной Думы, 
утверждённом постановлением Белгородской 
областной Думы, либо в Плане мероприятий 
по исполнению наказов, поступивших при 
проведении предвыборной кампании 
Губернатора Белгородской области
- присутствует в перечне 10
- отсутствует в перечне 2

4 Наличие обеспечения при реализации 
инициативных проектов добровольного
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имущественного и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц
- присутствие обеспечения 10
- отсутствие обеспечения 2

5 Наличие денежных средств граждан, 
индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц, уплачиваемых на 
добровольной основе и зачисляемых в 
соответствии с Бюджетным Кодексом РФ в 
местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов
- наличие 5
- отсутствие 2


