УТВЕРЖДАЮ
председатель комиссии и.о министра физической культуры,
идрта и туризма Оренбургской области
В.В. Брынцев
2014 г.

Протокол
заседания комиссии по отбору инвестиционных проектов муниципальных
образований Оренбургской области
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г. Оренбург № ^

Конкурсная комиссия образована на основании приказа и.о. министра
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области от 24 марта
2014 года № 349.
Председательствующий —Валерий Васильевич Брынцев - и.о. министра фи
зической культуры, спорта и туризма
Секретарь —Елена Анатольевна Максимова - ведущий специалист управле
ния физической культуры и туризма министерства
Присутствовали: 5 человек (список прилагается)
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение и отбор инвестиционных проектов муниципальных
образований Оренбургской области для софинансирования строительства,
реконструкции объектов обеспечивающей инфраструктуры туристскорекреационного кластера «Соленые озера» (далее - Кластер) в рамках под
программы 4 «Развитие туризма» государственной программы Оренбургской
области «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020
годы».
Докладчик Степанова Екатерина Геннадьевна.
СЛУШАЛИ:
Степанову Е.Г. о том, что отбор предложений муниципальных образо
ваний области осуществляется в соответствии с требованиями государствен
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма» на 2014—
2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской об
ласти от 29 ноября 2013 года № 1054-пп и положением о порядке отбора
предложений муниципальных образований области по реализации инвести
ционных проектов, утвержденным приказом министерства от 24 марта 2014
года № 349.
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В
адрес
министерства поступила заявка от МО ГП г. СольИлецк (от 20.03.2014 № 603) на строительство, реконструкцию и проектиро
вание объектов реализуемых в рамках Кластера:
№
п/п

Наименование муни
Предложения
Срок ввода в
ципального образова
эксплуатацию
ния
1
МО ГП г. СольПредоставить суб
Илецк
сидию бюджету МО
ГП г. Соль-Илецк на
софинансирование
объектов муници
пальной собственно
сти в рамках под
программы «Разви
тие туризма», в том
числе:
1.1.
«Водоснабжение
2016
города Соль Илецка 1 и 2 пус
ковые комплексы. 1
пусковой ком
плекс»

.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

2.2.

«Реконструкция
очистных сооруже
ний города СольИлецка Оренбург
ской области»
«Самотечная и на
порная канализация
в г. Соль-Илецке»
«Реконструкция
напорного коллек
тора в г. СольИлецке Оренбург
ской области»
Проведение проект
но-изыскательских
работ по объектам
обеспечивающей
инфраструктуры
Кластера:
«Строительство во
допровода от стан
ции 2-го подъема до
рекреационно
оздоровительного
комплекса
«Соле
ные озера»
«Реконструкция
очистных сооруже
ний г. Соль-Илецка
2 очередь. (Биоло-

Объемы бюджетных
ассигнований
(тыс. руб.)
21 0 0 0 ,0

И 705,3

2015

156,7

2015

6 091,4

2015

3 046,6

10 6 2 5 ,0

2014

3 000,0

2015

3 625,0
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2.3.

2.4.

гическая очистка)»
«Реконструкция
главной КНС г.
Соль-Илецка Орен
бургской области»
«Строительство
подъездной дороги
для подъезда к РОК
«Соленые озера» и
«Соль-Илецкому»
РОК»

2014

2 000,0

2015

2 000,0

Заявок от других муниципальных образований не поступало.
Необходимо отметить, что начиная с 2013 года по объектам обеспечи
вающей инфраструктуры Кластера: «Самотечная и напорная канализация в
г. Соль-Илецке», «Реконструкция очистных сооружений города Соль-Илецка
Оренбургской области», «Водоснабжение города Соль - Илецка 1 и 2 пуско
вые комплексы. 1 пусковой комплекс» велись строительно-монтажные рабо
ты. Вышеназванные объекты реализовывались с привлечением средств феде
рального бюджета в рамках мероприятий федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (20112018 годы)». Реализация данных объектов капитального строительства будет
продолжена в 2014 и последующих годах с привлечением средств федераль
ного бюджета.
Комиссия провела работу по проверке соответствия прилагаемых к за
явке документов требованиям приказа министерства от 24.03.2014 № 349 и
утвержденного им положения.
В ходе рассмотрения заявки выявлено:
- в отношении объекта капитального строительства «Реконструкция
напорного коллектора в г. Соль-Илецке Оренбургской области» не было
представлено заверенной копии положительного заключения государствен
ной экспертизы проектно-сметной документации.
Обоснование необходимости включения объекта «Реконструкция на
порного коллектора в г. Соль-Илецке Оренбургской области», в отношении
которого представлен не полный пакет документов, в перечень мероприятий
областной адресной инвестиционной программы на 2014 год:
- реализация объекта имеет первостепенное значение для привлечения
внебюджетных инвестиций в Кластер за счет реализации «якорного» проекта
«Рекреационно-оздоровительный комплекс «Соленые озера». Городской на
порный коллектор находится на территории строительства первой очереди
оздоровительного комплекса. В случае если коллектор не будет вынесен за
территорию строительства комплекса, до момента окончания его проектиро
вания, в 2015 году не будет привлечено внебюджетных инвестиций в запла
нированном объеме, что грозит исключением Кластера из мероприятий ФЦП
«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (20112018 годы)»;
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В остальном представленная заявка МО ГП г. Соль-Илецк
соответствует требованиям законодательства, условиям программы «Разви
тие физической культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы», и порядку
отбора.
Члены конкурсной комиссии провели оценку соответствие заявки
МО ГП г. Соль-Илецк основным критериям отбора инвестиционных проек
тов, утвержденным приказом министерства от 24 марта 2014 года № 349:
*

Информация по оценке заявки МО ГП г. Соль-Илецк
на соответствие критериям конкурсного отбора
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Н аи м ен ов ан и е критерия

К ритери й оценки

да, строительство объектов
Являются ли объекты объектами незавершен
было начато в 2013 году,
ного строительства прошлых лет, подлежащих часть объектов запланировано
вводу в эксплуатации в текущем году
ввести в эксплуатацию в те
кущем году
Предусмотрено ли софинансирование объекта
да, предусмотрено
за счет средств федерального бюджета
нет, строительство объектов
обусловлено необходимостью
Вызвана ли необходимость строительства или
модернизации инженерных
реконструкции стихийными бедствиями или
сетей г. Соль-Илецка для
аварийными ситуациями
обеспечения функционирова
ния Кластера
нет, средства внебюджетных
Привлекаются ли на объект внебюджетные
источников привлекаются на
дополнительные источники финансирования
строительство туристкой ин
фраструктуры Кластера

В соответствии с поступившей заявкой от МО ГП г. Соль-Илецк, пред
ставленной документацией, предлагаю проголосовать:

Проголосовали: «за» - _
Г
___голосов
«против» О__________ голосов
«воздержавшихся» - Q____ голосов
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Направить предложения в адрес министерства строительства, жи
лищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области о вы
делении субсидии МО ГП г. Соль-Илецк на строительство (реконструкцию)
следующих объектов муниципальной собственности:
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- «Водоснабжение города Соль- Илецка 1 и 2 пусковые комплексы. 1
пусковой комплекс» - объем субсидии 11 705,30 тыс. рублей;
- «Реконструкция очистных сооружений города Соль-Илецка Орен
бургской области» - объем субсидии 156,70 тыс. рублей;
- «Самотечная и напорная канализация в г. Соль-Илецке» - объем суб
сидии 6 091,40 тыс. рублей.
2. Предусмотреть в областной адресной инвестиционной программе
Оренбургской области на 2014 г. средства в размере:
- 3 046,60 тыс. рублей в качестве субсидии на софинансирование
строительства объектов муниципальной собственности обеспечивающей ин
фраструктуры Кластера;
- 10 625,00 тыс. рублей в качестве субсидии на проведение проектно
изыскательских работ по объектам муниципальной собственности обеспечи
вающей инфраструктуры Кластера;
- 15 000,00 тыс. рублей в качестве субсидии на проведение проектно
изыскательских работ по объектам государственной собственности обеспе
чивающей инфраструктуры Кластера.

Секретарь

_________ Е.А. Максимова
(подпись)

(инициалы, фамилия)

