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МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по отбору инвестиционных проектов

8 апреля 2015 года

г. Оренбург

№

Председательствующий - Пивунов Олег Игоревич
Секретарь - Сидоров Александр Юрьевич
Присутствовали: 4 человека (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отбор инвестиционных проектов муниципальных образований области для
предоставления субсидии на софинансирование строительства и
реконструкции спортивных объектов, находящихся в муниципальной
собственности, в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция
спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для
занятий физической культурой и спортом» государственной программы
Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма»
на 2014-2020 годы.
Докладчик Здобнов Виктор Георгиевич.
1. СЛУШАЛИ:
Здобнова В.Г. о том, что отбор инвестиционных проектов
муниципальных образований области осуществляется в соответствии с
требованиями государственной программы «Развитие физической культуры,
спорта и туризма» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Правительства Оренбургской области от 29 ноября 2013 года №1054-пп.
25 марта 2015 года начался прием заявок от муниципальных
образований в соответствии с Сообщением о проведении конкурсного
отбора, размещенного на официальном сайте министерства физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
3 апреля 2015 года в министерство поступила заявка от МО город
Новотроицк на объект: «Ледовый дворец в г. Новотроицке».
3 апреля 2015 года в 17-00 закончился прием заявок.
Заявок от других муниципальных образований не поступало.
Заявка муниципального образования соответствует требованиям
действующего законодательства, условиям программы «Развитие физической
культуры, спорта и ту()изма» на 2014-2020 годы, и Порядка.
Члены конкурсной комиссии ознакомились с документами.

Информация по оценке заявки МО город
на соответствие критериям конкурсного отбора
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование критерия

Критерий оценки

Является ли объект объектом незавершенного
строительства прошлых лет, подлежащий вводу
в эксплуатации в текущем году
Предусмотрено ли софинансирование объекта за
счет средств федерального бюджета
Вызвана ли необходимость строительства или
реконструкции стихийными бедствиями или
аварийными ситуациями

строительство объекта
начато в 2013 году,
соответствует
нет
нет

4.

Оценка нормативного уровня обеспеченности
объектами социальной инфраструктуры

на одно спортивное
сооружение в 2014 году
приходилось 724
человека

5.

Привлекаются ли на объект внебюджетные
дополнительные источники финансирования

да привлекаются

В связи с тем, что в конкурсную комиссию поступила одна заявка от
МО город Новотроицк
и она соответствует требованиям, предлагаю
проголосовать:
«за» 4 (четыре) голоса;
«против»__________голосов;
«воздержался»____ голосов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Признать отобранным для получения субсидии на софинансирование
строительства, находящегося с собственности муниципального образования,
в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция спортивных
объектов, модернизация материально-технической базы для занятий
физической
культурой
и спортом»
государственной
программы
Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма»
на 2014-2020 годы:
объект: «Ледовый дворец в г. Новотроицк».
С учетом утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2015 год,
заключенных муниципальных контрактов и фактического освоения средств,
предполагаемый объем субсидии на 2 0 ^ 5 ^ д ^ 106 990 тыс. рублей.
Председательствующий

О.И.Пивунов

Секретарь

А.Ю.Сидоров

