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По форме, утвержденной Приказом Минсельхоза 
России от 10.06.2020 № 313

По форме, утвержденной Приказом Минсельхоза 
России от 10.06.2020 № 313

Табличная форма соответствия проектов комплексного развития сельских территорий 
критериям отбора в формате Excel*

Размещена на официальном сайте сети «Интернет» 
Минсельхоза России в разделе «Срочная информация 
для регионов о предоставлении субсидий» по адресу: 

http://mcx.ru/activity/state-support/urgent/, при этом 1 лист 
книги MC Excel должен включать все проекты, 
заявляемые субъектом Российской Федерации

В крайней колонке таблице отражается количество 
набранных проектом баллов

Копии документов территориального органа Росреестра, подтверждающих оформление права 
государственной или муниципальной собственности или аренды на срок не менее 10 лет на 
земельные участки, на которых запланирована реализация мероприятий проекта (в случае 
если мероприятиями проекта предусматривается строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт объектов недвижимости, а также приобретение и монтаж оборудования, необходимого для 
обеспечения деятельности, функционирования объекта недвижимости)

Копии документов, подтверждающих сведения о 
завершении подготовительных работ, связанных 

с оформлением права собственности или аренды на 
срок не менее 10 лет, на земельный участок, на котором 

запланирована реализация мероприятия проекта

В отношении промышленной продукции, приобретение которой необходимо для реализации 
проекта, - действительное на момент подачи проекта на отбор проектов заключение об отнесении 
продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской 
Федерации аналогов, выданное Министерством промышленности и торговли Российской 
Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 
2017 г. № 1135 «Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей, 
произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации», либо заключение о подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданное Министерством 
промышленности и торговли Российской Федерации в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации»

Копии писем Федеральных органов исполнительной власти, подтверждающие возможность 
реализации в составе проекта отдельных мероприятий в соответствии с указанными заявителем 
характеристиками и отсутствие финансирования соответствующих мероприятий посредством 
иных мер государственной поддержки

Копии запросов субъектов Российской Федерации в 
федеральные органы исполнительной власти 

о согласовании объектов (мероприятий) в сфере 
компетенции и копии ответов федеральных органов 

исполнительной власти в формате pdf

Копию утвержденной проектной документации и копии иных утвержденных документов, 
подготавливаемых в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, утвержденного Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, в отношении 
каждого объекта капитального строительства, предлагаемого к строительству, реконструкции или 
капитальному ремонту в рамках реализации мероприятий проекта

В случае отсутствия документов, допускается 
представление согласованных государственным или 
муниципальным заказчиком проектов документов, 

указанных в пункте 9. В случае, если проект признан 
отобраным, предоставление документа возможно до 1 
сентября года, в котором проходил отбор,либо копии 

заключенных договоров на разработку проектной 
документации и (или) проведение государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, включающей проверку 
достоверности определения сметной стоимости 

строительства, со сроками исполнения не позднее 30 
сентября года, в котором проходил отбор проектов.В 

случае представления копий заключенных договоров на 
разработку проектной документации и (или) проведение 
государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий представление 
документов допускается в срок до 1 октября года, в 

котором проходил отбор проектов.

Копию заключения проводимой в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» государственной 
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающей 
проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта в отношении каждого объекта капитального строительства, предлагаемого к 
строительству, реконструкции или капитальному ремонту в рамках реализации мероприятий 
проекта;

Копии утвержденных государственным или муниципальным заказчиком сводного сметного 
расчета, локальных и объектных смет, подготовленных в соответствии с Методикой определения 
стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 
утвержденной постановлением Госстроя России от 5 марта 2004 г. № 15/1 «Об утверждении и 
введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации», в отношении каждого объекта капитального строительства, предлагаемого 
к строительству, реконструкции или капитальному ремонту в рамках реализации мероприятий 
проекта, в ценах, сложившихся по состоянию на год подачи заявки

Предоставляется вместе с документами, указанными в 
пунктах 7-8

Копии документов, подтверждающих результаты общественного обсуждения мероприятий 
проекта

Протокол с отражением количетсва граждан, 
принявших участие в общественных обсуждениях, 

результат обсуждения.
Сведения (пиьсма) о поддержке целесообразности 

реализации проекта организациями, КФХ, ИП



Лист1

Страница 2

11

12

13

14

15

16 Копии документов, подтверждающие:

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6 статистические данные

16.7 информацию о новых рабочих места

16.8 нормативы обеспеченности населения

Результаты проведенного анализа обоснованности представленных в проекте закупочных цен 
(с приложением подтверждающих документов) в случае приобретения в рамках реализации 
мероприятий проекта транспортных средств, оборудования и иных товаров, включая сведения 
о соответствии закупаемых товаров требованиям законодательства Российской Федерации, 
соблюдение которых необходимо для реализации соответствующих мероприятий проекта

Коммерческие предложения, сведения, 
подтверждающие обоснованность закупочных цен 

Копии актов (проектов актов) об утверждении генеральных планов соответствующих 
сельских территорий, копии генеральных планов с отраженными в них объектами, 
предлагаемыми к строительству, реконструкции или капитальному ремонту в рамках проекта, а 
также мастер-планов развития территорий (при наличии)

Копии генеральных планов территорий реализации 
проектов с отраженными в них объектами, 

предусмотренными в составе проектов, копии 
документов об утверждении генеральных планов

Копии документов, подтверждающих расходы, понесенные на разработку проектной 
документации, проведение ее обязательных государственных экспертиз и реализацию 
мероприятий проекта, за период не более 2 лет, предшествующих дате направления проекта на 
отбор проектов, содержащих сведения о плательщике, наименовании и реквизитах документа, 
объеме понесенных расходов и дате осуществления соответствующих платежей по каждому 
документу

Копии платежных поручений и иных подтверждающих 
документов

Гарантийные письма, подписанные руководителем уполномоченного органа местного 
самоуправления, подтверждающие выделение из местного бюджета необходимых объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте на весь срок его реализации с разбивкой по 
годам

В случае финансирования мероприятий, входящих в проект, из внебюджетных источников, - 
письмо уполномоченного органа местного самоуправления, подтверждающее планируемое 
участие заинтересованных сторон в софинансировании проекта, с приложением копий, 
обосновывающих указанное письмо документов

Письма за подписью глав 
районов/поселений/населенных пунктов с приложением 

копий писем от инвесторов

Выписки из похозяйственной книги, письма за 
подписью глав районов/поселений/населенных пунктов, 

письма от органов Статистики

долю населения в возрасте от 16 лет и старше, проживающего в населенных пунктах, на территории 
которых планируется реализация мероприятий проекта, поддержавшего целесообразность 
реализации мероприятий проекта по итогам общественного обсуждения, в общей численности 
жителей соответствующих населенных пунктов в возрасте от 16 лет и старше

Возможно отражение в протоколе возраста голосующих

долю занятого населения, проживающего на территории реализации проекта в общей численности 
экономически активного населения на территории реализации проекта

долю трудоспособного населения в общей численности населения на территории реализации 
проекта

долю прироста количества постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на территории 
реализации проекта в рамках реализации мероприятий проекта, а также в рамках инвестиционных 
проектов, находящихся в стадии реализации, и инвестиционных проектов, реализация которых 
начнется в первый год реализации проекта, к общей численности экономически активного 
населения на территории реализации проекта

Копии документов, подтверждающих сведения об 
инвестиционных проектах, находящихся 

в процессе реализации, и инвестиционных проектов, 
начало реализации которых планируется в первый год 
реализации проекта комплексного развития сельских 

территорий

отношение среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) домохозяйств на территории 
реализации проекта к среднемесячным располагаемым ресурсам (доходам) городских домохозяйств 
соответствующего субъекта Российской Федерации

Копии документов, подтверждающих сведения о 
среднемесячных располагаемых ресурсах сельского и 

городского домохозяйств

Копии документов, подтверждающих сведения о 
численности и возрастной структуре населения

Копии документов, подтверждающих сведения 
о количестве новых рабочих мест, планируемых к 

созданию на сельских территориях в рамках реализации 
инвестиционных проектов и в рамках проекта 
комплексного развития сельских территорий

Копии документов, содержащих сведения о 
действующих нормативах обеспеченности населения 
объектами социальной, коммунальной, транспортной, 

телекоммуникационной инфраструктуры, 
расположенных на территории реализации проекта

* -  При оценке проекта по бальной системе, большую роль играют такие показатели, как:
- состав населения;
- уровень поддержки сельского населения при проведении общественных обсуждений (данная информация отражается в протоколе);
- поддержка реализации проекта различными организациями, которые находятся на соответствующей территории реализации проекта;
- привлечение внебюджетных средств на разработку проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы и на реализацию проекта;
- перечень проблем, которые могут быть решены и перечень показателей, на которые в лучшую сторону повлияет реализация проекта;
- срок реализации проекта (наивысший бал по данному показателю дается при сроке 1 год);
- уровень занятости и доля трудоспособного населения;
- доля прироста постоянных рабочих мест;
- размер среднемесячных располагаемых ресурсов домохозяйств;
- вид проекта (создание, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, установка).
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