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[Об утверждении порядка
предоставления предложений по
реализации инвестиционных
проектов

В соответствии
области

от

29

с постановлением

ноября

2013

года

Правительства ОренбургскЫ

№

1054-пп

«Об

утверждена

государственной программы Оренбургской области «Развитие физическЫ
культуры, спорта и туризма» на 2014-2020 годы» п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить порядок представления предложений по реализации н
территории

муниципальных

образований

Оренбургской

облает:

инвестиционных проектов согласно приложению.
2. Приказ вступает в силу после его опубликования на официальное
сайте министерства физической культуры, спорта и туризма Оренбургско:
области.
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Приложение
к приказу министерства
физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области
от J 3 . Р У & / 6 * №
Порядок
представления предложений по реализации на территориях муниципальных
образований Оренбургской области инвестиционных проектов
I. Общие положения
1. Настоящее положение устанавливает механизм предоставлени*
предложений и отбора муниципальных образований Оренбургской область
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образованиг
Оренбургской области на софинансирование основных мероприятий пс
строительству и реконструкции спортивных объектов, созданию туристскорекреационных кластеров, установленных подпрограммами № 3, № L
государственной программы Оренбургской области «Развитие физическоь
культуры, спорта и туризма» на 2014 - 2020 годы (далее - Программа).
2. Отбор муниципальных образований Оренбургской облает:
осуществляется комиссией, создаваемой приказом министерства физическо:
культуры, спорта и туризма Оренбургской области (далее - министерство).
3. В целях организации и проведения отбора комиссия обеспечивает:
1) информационное сопровождение муниципальных образование
путем размещения в сети интернет на официальном сайте министерств
minsportturizm.orb.ru (далее - сайт) информации и документов, связанных
проведением отбора;
2) доведение до сведения муниципальных образований решения
проведении
отбора
и
результатов
отбора,
путем
размещени
соответствующей информации на сайте.
II. Организация отбора
4. Решение о проведении отбора получателей субсидий оформляете
приказом министерства.
5. Сообщение об отборе получателей субсидий (далее - сообщение
публикуется на сайте в течение 5 рабочих дней со дня подписания приказ*
указанного в пункте 4 настоящего Порядка.
6. В сообщении об отборе муниципальных образований Оренбургско
области указываются контактная информация министерства (почтовы
адрес; должность, фамилия, имя и отчество руководителя; фамилия, им*
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образованиями документов, место и сроки приема заявок муниципального
образования Оренбургской области на участие в отборе и прилагаемые к ней
документы (далее - заявка).
7. Заявка
муниципального образования Оренбургской
области
представляются в министерство в одном экземпляре.
8. Заявки
муниципального образования Оренбургской области,
представленные после окончания срока, указанного в сообщении об отборе
муниципальных образований Оренбургской области, не рассматриваются.
9. Регистрация представленных заявок муниципальных образований
Оренбургской области осуществляется министерством.
Датой получения заявки муниципального образования Оренбургской
области считается дата регистрации заявки в журнале с указанием точногс
времени ее поступления.
10. Заявки
муниципальных образований Оренбургской области
представленные на отбор, муниципальным образованиям Оренбургско!
области не возвращаются.
11. Муниципальные образования Оренбургской области несут ва
расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок. Министерство i
комиссия не имеет каких-либо обязательств по расходам, связанным '
подготовкой и представлением заявок муниципальных образовани)
Оренбургской области, независимо от результатов отбора.
12. Муниципальные образования Оренбургской области могут внест:
дополнения (изменения) к заявкам до истечения установленного срок
подачи заявок.
13. Дополнения (изменения) к заявкам муниципальных образовани
Оренбургской области оформляются в соответствии с требованиями к подач
заявок, установленными в пунктах 3, 7, 8 настоящего Порядка.
Регистрация дополнений (изменений) к заявкам муниципальны
образований Оренбургской области осуществляется в соответствии
пунктом 10 настоящего Порядка.
После представления в установленном порядке дополнени
(изменений) к заявкам муниципальных образований Оренбургской облает
они становятся их неотъемлемой частью.
Дополнения (изменения) к заявкам муниципальных образовани
Оренбургской области, представленные после окончания срока их прием
комиссией не рассматриваются.
14. Муниципальное образование Оренбургской области вправе
период отбора отозвать заявку, направив в министерство соответствуютщ
уведомление с указанием реквизитов отзываемой заявки. Уведомлен!
подлежит регистрации в журнале, указанном в пункте 10 настояще]
Порядка.
15. К отбору для предоставления субсидии допускают!
муниципальные образования Оренбургской области при представлении
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копии муниципальной программы, предусматривающей мероприятия
по строительству и реконструкции объекта спорта, предлагаемого к
софинансированию из областного бюджета;
копии положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации
и результатов инженерных изысканий,
выполненных для подготовки такой проектной документации;
документа об утверждении проектной документации в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
титульного списка вновь начинаемого (переходящего) объекта
капитального строительства на очередной финансовый год и плановый
период, утвержденного муниципальным заказчиком;
письменного
обязательства
муниципального
образования
Оренбургской области о намерении предусмотреть в местном бюджете
ассигнования на исполнение расходного обязательства муниципального
образования Оренбургской области по строительству и реконструкции
объекта спорта в объеме, соответствующем установленному уровню
софинансирования.
16. Отбор проектов для предоставления субсидий производится i
пределах объема бюджетных ассигнований, определенного Минстроем ш
цели предоставления субсидии на очередной финансовый год исходя и:
предельного объема бюджетных ассигнований, доведенного министерство!;
финансов Оренбургской области.
17. Комиссия не позднее 20 дней после окончания срока подачи заявок:
1) проверяет полноту (комплектность) представленных заявок;
2) принимает решение о допуске муниципальных образований i
отбору.
3) оценивает рейтинг инвестиционного проекта по критерия!^
(показателям), установленным в п. 26 настоящего порядка.
18. Комиссия проводит отбор муниципальных образована
Оренбургской области в течение 30 дней после окончания срока прием
заявок.
19. Основаниями для принятия комиссией решения о допуске заяво
муниципальных образований Оренбургской области к участию в отбор
являются отсутствие оснований для отказа указанных в пункте 2
настоящего Порядка.
20. Муниципальные образования Оренбургской области н
допускаются до отбора в случае:
1) наличия в заявках недостоверной и (или) заведомо ложно
информации;
2) предоставления не полного пакета документов;
3) инвестиционный проект реализуется за пределами Оренбургско
области.
21. При необходимости в ходе рассмотрения заявок муниципальны
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22. Отбор осуществляется из числа допущенных к участию проектов с
учетом рейтинга, определяемого степенью приоритетности проекта.
23. Итоговый рейтинг инвестиционного проекта определяется по
формуле:
Rkrrori Rai R-bi+ Rci+ Rdi+ Rei+ Rfi>

где RHT„ri - итоговый рейтинг i - ой заявки;
i - порядковый номер заявки.
24.
Итоговый рейтинг проекта рассчитывается как сумма рейтингов
каждому из критериев оценки проекта, установленных в пункте 21
настоящего порядка.
25. Критерии для оценки проекта и их значимость:
Rai - рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию завершение реализации проекта и ввод в эксплуатацию объекта
предусмотрены в очередном финансовом году - 15 баллов;
Rbi - рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию софинансирование переходящего объекта строительства, проектирования
осуществлялось в предшествующие годы за счет субсидии в рамках
подпрограммы - 20 баллов;
Rci - рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию софинансирование объекта предусматривается за счет средств федерального
бюджета - 15 баллов;
Rdi - рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию
необходимость строительства или реконструкции объекта вызвана имевшими
место стихийными бедствиями или аварийными ситуациями - 30 баллов;
Rci - рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию
строительство
или
реконструкция
или
проектирование
объекте
предусмотрена на территории муниципального образования области, где
имеется наибольшее значение отклонения от среднего по Оренбургской
области или нормативного уровня обеспеченности объектами социальной г
инженерной инфраструктуры - 10 баллов (по данному критерию балль
присваиваются только одной заявке, имеющей наибольшее отклонение);
Rn - рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по критерию
возможности привлечения дополнительных внебюджетных инвестиций з*
счет реализации строительства либо реконструкции либо проектированш
объекта - 10 баллов.
26. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается
первый номер. В порядке убывания итоговых рейтингов, заявкам участников
отбора присваивается соответствующие номера - второй, третий и т.д.
27. Результат отбора муниципальных образований Оренбургско!
области оформляется протоколом комиссии, который размещается на сайте ]
течение 14 дней со дня его подписания.
28. В случае если в течение текущего финансового года образуете:
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образованиями Оренбургской области, на реализацию проектов которых
предоставляется субсидия, но ее размер был рассчитан исходя из уровня
софинансирования ниже установленного, либо проекты которых отобраны
для предоставления субсидии, но они не вошли в число получателей
субсидии.

