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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПРОЕКТОВ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право получения субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией проектов в сфере организации досуга, в том числе военно-патриотической направленности, на территории Артемовского городского округа

В соответствии с Порядком отбора и предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией проектов в сфере организации досуга, в том числе военно-патриотической направленности, на территории Артемовского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Артемовского городского округа от 24.08.2022 № 834-ПА (далее – Порядок), Администрация Артемовского городского округа (далее – Администрация) объявляет отбор юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право получения субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией проекта в сфере организации досуга, в том числе военно-патриотической направленности, на территории Артемовского городского округа (далее – отбор).

Сроки проведения отбора
Дата и время начала приема заявок – 29 августа 2022 года, 8 часов 00 мин.
Дата и время окончания приема заявок – 02 сентября 2022 года, 17 часов 00 мин.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес
Администрация Артемовского городского округа, 623780, г. Артемовский, пл. Советов, д. 3, кабинет 11, тел. (34363) 59304 (доб. 147).
Цель предоставления субсидий
Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией проекта в сфере организации досуга, в том числе военно-патриотической направленности.
Под проектом, реализуемым в сфере организации досуга, понимаются организуемые на предназначенных для организации досуга и находящихся в частной собственности и (или) в пользовании объектах, расположенных на территории Артемовского городского округа, мероприятия познавательного, исторического, культурно-познавательного, военно-патриотического направления, посещаемые и (или) планируемые к посещению экскурсантами, туристами, в том числе жителями Артемовского городского округа.
Объемы предоставления субсидии
Средства областного бюджета – 22 800,00 тыс. руб.
Уровень софинансирования бюджетом Артемовского городского округа не менее одного процента от общего объема финансирования по проекту.
Обязательным условием выделения субсидии является привлечение в целях реализации проекта внебюджетных средств в размере не менее десяти процентов от общего объема финансирования по проекту.
Направление и краткое описание проекта, краткая характеристика объекта, предназначенного для организации досуга
Проект должен соответствовать следующим характеристикам:
	Наименование объекта, предназначенного для организации досуга – историко-образовательный парк в Артемовском городском округе
	Принцип организации объекта, предназначенного для организации досуга - круглогодичная стационарная площадка, работающая в качестве музея-парка под открытым небом военно-патриотической направленности;
	Тематика проекта - проекты военно-патриотической направленности;
	Сезонность работы объекта – круглогодично;
	Продолжительность годового функционирования объекта (количество дней) - 247 дней;
	Оптимально допустимое количество экскурсантов, туристов – 5000 человек;
	Рост ожидаемого объема потока туристов экскурсантов в год составляет 5 %, в том числе: 2022 год – 5000 человек, 2023 год – 5500 человек, 2024 год – 6000 человек; 
	Виды проводимых мероприятий:

- проведение фестиваля исторической реконструкции с полугодовым интервалом; 
- проведение военно-исторических лагерей для школьников и молодёжи ежеквартально; 
- проведение межклубных военно-исторических сборов реконструкторов не менее 8 раз в год; 
- празднование мероприятий, посвящённых памятным датам России (на регулярной основе); 
- проведение полевых сборов поисковых отрядов Свердловской области (на регулярной основе); 
- проведения уроков истории «с погружением» в исторический период и этнопедагогических занятий для учащихся (на регулярной основе);
	Потенциальные потребители объекта, предназначенного для организации досуга:

- школьники, студенты;
- военно-патриотические клубы;
- организованные группы туристов;
- индивидуальные группы туристов;
- киностудии, съемочные группы;
10) Принципы построения инфраструктуры: территориальное зонирование по историческим эпохам, некапитальное строительство, экологичность; 
11) Оснащение объекта, предназначенного для организации досуга:
- не менее 5 интерактивных площадок разных исторических эпох; 
- объектов обеспечивающей инфраструктуры (исторический тир, детская этнопедагогическая площадка, полоса препятствий, площадка для выставок военной и ретротехники, место для расположения пунктов оказания медицинской помощи, МЧС и охраны общественного порядка, парковка, сцена, стилизованные места для предприятий общественного питания, ремесленного маркета);
12) Направление расходов по проекту в соответствии с предварительной сметой проекта по развитию объектов, предназначенных для организации досуга жителей муниципальных образований по направлению поддержки проектов, реализуемых в сфере организации досуга, в том числе военно-патриотической направленности (прилагается). 
Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подающим заявку на отбор (далее – участник отбора)
Право на участие в отборе имеют юридические лица, в том числе некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, реализующие (планирующие к реализации) на территории Артемовского городского округа проекты в сфере организации досуга, в том числе военно-патриотической направленности.
Претенденты на получение субсидии должны соответствовать на 1-е число месяца, в котором объявлено проведение отбора проектов, следующим требованиям:
- у претендента должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- у претендента должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Артемовского городского округа субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Артемовского городского округа, а также иная просроченная задолженность перед бюджетом Артемовского городского округа;
- претенденты - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся претендентом, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а претенденты - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере претендента, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе, являющихся претендентами на получение субсидии;
- претенденты не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
- претенденты не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- у претендента имеется объект (объекты), в том числе земельный участок (земельные участки), в собственности и (или) в пользовании на срок не менее 10 лет, расположенный (расположенные) в границах Артемовского городского округа, на котором (которых) запланирована реализация проекта и вид разрешенного использования которого (которых) соответствует цели реализации проекта;
- претенденты не должны получать средства из бюджета Артемовского городского округа на основании иных муниципальных правовых актов Артемовского городского округа на цели, установленные настоящим Порядком.
Перечень документов, представляемых участниками отбора, в том числе для подтверждения их соответствия указанным требованиям
Для участия в отборе претенденты на получение субсидии направляют организатору отбора заявку (приложение № 1 к Порядку) в срок, указанный в извещении о проведении отбора проектов.
К заявке прилагаются:
1)	копии учредительных документов (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для индивидуального предпринимателя);
2)	документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на получение субсидии, если с заявкой обращается представитель претендента на получение субсидии;   
3)	информация о реализации проекта по направлению, указанному в пункте 4 настоящего Порядка, включающая в себя краткую характеристику объекта, предназначенного для организации досуга, описание проекта и перспективные направления его развития;
4)	расчет-обоснование суммы проекта, содержащий предварительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг) с приложением подтверждающих документов, в том числе коммерческих предложений поставщиков, и (или) информации, размещенной на официальных сайтах поставщиков в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в количестве не менее трех, если предусмотрено приобретение программных средств, оборудования и иных товаров (с учетом поставки, монтажа и наладки, если они необходимы), нормативов затрат и статистических данных;
5)	презентация проекта в произвольной форме;
6)	информация о планируемом количестве экскурсантов, туристов, посещающих объект, предназначенный для организации досуга, в том числе военно-патриотической направленности, в год;
7)	письма туроператоров (не менее двух), включенных в единый федеральный реестр туроператоров (с приложением выписки из единого федерального реестра туроператоров), о включении и (или) готовности к включению объекта, предназначенного для организации досуга, в том числе военно-патриотической направленности, в экскурсионные программы;
8)	письменные отзывы или обращения посетителей объектов, предназначенных для организации досуга, или обращения организаций, осуществляющих использование объектов, предназначенных для организации досуга, о необходимости поддержки проекта (при наличии);
9)	копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности и (или) иное право пользования претендента на получение субсидии на срок не менее 10 лет на объект (объекты), в том числе земельный участок (земельные участки), на котором (которых) запланирована реализация проекта;
10)	сведения о претенденте на получение субсидии, включающие:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не позднее чем за 20 календарных дней до даты подачи претендентом заявки на получение субсидии документов организатору отбора.
В случае если выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей не представлена, организатор отбора запрашивает ее самостоятельно;
- справку налогового органа, подтверждающую отсутствие у заявителя по состоянию на 1-е число месяца, в котором объявлено проведение отбора проектов, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11)	справка о соответствии претендента на получение субсидии требованиям настоящего Порядка по форме Приложения № 2 к Порядку;
12)	сопроводительное письмо с описью представленных документов.
Порядок подачи и отзыва заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию заявок
Заявка от имени юридического лица подписывается лицом, представляющим интересы юридического лица в соответствии с учредительными документами этого юридического лица или доверенностью, и заверяется печатью (при ее наличии). 
Заявка от имени индивидуального предпринимателя подписывается непосредственно индивидуальным предпринимателем либо его представителем, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и заверяется печатью (при ее наличии).
Для участия в отборе проектов претендент на получение субсидии предоставляет на каждый проект отдельную заявку.
Претендент на получение субсидии не менее чем за 2 календарных дня до даты проведения отбора проектов имеет право отозвать свою заявку и отказаться от участия в отборе проектов, сообщив об этом письменно организатору отбора проектов.
Заявки, представленные после окончания даты их приема, указанной в извещении о проведении отбора, не принимаются.
Правила рассмотрения заявок в соответствии с Порядком отбора
Представленные проекты рассматриваются комиссией по отбору проектов в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока их приема, указанного в извещении о проведении отбора проектов.
Комиссия по отбору проектов рассматривает представленные проекты и принимает решение о допуске или отказе в допуске проекта к участию в отборе проектов.
Основанием для отказа в допуске проекта к участию в отборе проектов является:
1) несоответствие претендента на получение субсидии требованиям, предусмотренным пунктом 5 Порядка;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 20 Порядка;
3) недостоверность представленной претендентом на получение субсидии информации.
При оценке проектов, допущенных к участию в отборе проектов, комиссия по отбору проектов руководствуется критериями оценки, установленными пунктом 28 Порядка.
По итогам оценки проектов, допущенных к участию в отборе, каждому проекту - участнику отбора присваивается определенный порядковый номер в зависимости от суммы набранных баллов. Первый порядковый номер присваивается проекту - участнику отбора, который получил максимальное количество баллов. Последующие порядковые номера присваиваются проектам - участникам отбора в порядке убывания итоговой суммы набранных баллов.
В случае если два или более проектов - участников отбора набрали равное количество баллов, предпочтение в присвоении порядкового номера отдается тому проекту - участнику отбора, который поступил организатору отбора раньше. 
Право на получение субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи с реализацией проектов в сфере организации досуга, в том числе военно-патриотической направленности получает юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, чей проект получил первый порядковый номер.


