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Ïðîåêò - äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé 

êîìïëåêñ ìåðîïðèÿòèé, 

ðåàëèçóåìûõ íà ñåëüñêèõ 

òåððèòîðèÿõ èëè â ñåëüñêèõ 

àãëîìåðàöèÿõ, îáåñïå÷èâàþùèõ 

äîñòèæåíèå öåëåé 

ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû 

ñóáúåêòà ÐÔ, íàïðàâëåííûõ íà 

äîñòèæåíèå öåëåé âåäîìñòâåííîé 

öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâðåìåííûé 

îáëèê ñåëüñêèõ òåððèòîðèé" 

ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû è 

ñïîñîáñòâóþùèõ äîñòèæåíèþ 

öåëåé ýòîé ãîñóäàðñòâåííîé 

ïðîãðàììû, çàïëàíèðîâàííûõ ê 

ðåàëèçàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì 

ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, 

ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñóáúåêòó ÐÔ â 

ôîðìå ñóáñèäèè íà óñëîâèÿõ 

ñîôèíàíñèðîâàíèÿ

Ñîçäàíèå, 
ñòðîèòåëüñòâî, 
ðåêîíñòðóêöèÿ 
(ìîäåðíèçàöèÿ), 
êàïèòàëüíûé ðåìîíò 
ãîñóäàðñòâåííûõ èëè 
ìóíèöèïàëüíûõ  
îðãàíèçàöèé

Ïðèîáðåòåíèå 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ äëÿ 
îáåñïå÷åíèÿ 
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ 
ñóùåñòâóþùèõ èëè 
ñîçäàâàåìûõ â ðàìêàõ 
ïðîåêòà îáúåêòîâ

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â íèõ îðãàíèçàöèé íàðîäíûõ õóäîæåñòâåííûõ 
ïðîìûñëîâ

Ðåêîíñòðóêöèÿ (ìîäåðíèçàöèÿ), êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ ðåìåñëåííîé äåÿòåëüíîñòè, îáúåêòîâ òóðèçìà, 
îáúåêòîâ, èìåþùèõ òóðèñòè÷åñêèé ïîòåíöèàë, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

Ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñóùåñòâóþùèõ èëè ñîçäàâàåìûõ â ðàìêàõ ïðîåêòà 
îáúåêòîâ

Ñòðîèòåëüñòâî áëî÷íî-ìîäóëüíûõ êîòåëüíûõ è ïåðåâîä ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà èíäèâèäóàëüíîå îòîïëåíèå, 
ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ òåïëîâûõ ñåòåé 

Ñòðîèòåëüñòâî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé ñ ðàñïðåäåëèòåëüíûìè ãàçîïðîâîäàìè íèçêîãî äàâëåíèÿ è ñðåäíåãî 
äàâëåíèÿ

Ñòðîèòåëüñòâî, ïðèîáðåòåíèå è ìîíòàæ ãàçî-ïîðøíåâûõ óñòàíîâîê, ãàçãîëüäåðîâ, ñåòåé ýëåêòðîïåðåäà÷è âíóòðè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, óñòàíîâêà 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ äëÿ óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ 

Ñòðîèòåëüñòâî è îáîðóäîâàíèå àâòîíîìíûõ è âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè ñ ïðèìåíåíèåì òåõíîëîãèé 
ýíåðãîñáåðåæåíèÿ

Ðàçâèòèå òåëåêîììóíèêàöèé, â òîì ÷èñëå áåñïðîâîäíîå ïîäêëþ÷åíèå ê èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè 
"Èíòåðíåò" îáúåêòîâ æèëîãî è íåæèëîãî ôîíäà

Ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò öåíòðàëèçîâàííûõ è íåöåíòðàëèçîâàííûõ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, 
âîäîîòâåäåíèÿ, êàíàëèçàöèè, î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, ñòàíöèé âîäîïîäãîòîâêè, âîäîçàáîðíûõ è âîäîñáðîñíûõ 
ñîîðóæåíèé äëÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îáúåêòîâ æèëîãî è íåæèëîãî ôîíäà

Äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè

Îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè

Îáùåîáðàçîâàòåëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 

Ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì áîëüíèö)

Îðãàíèçàöèè êóëüòóðíî-äîñóãîâîãî òèïà

Ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå îðãàíèçàöèè

Àâòîáóñû

Ñàíèòàðíûå àâòîìîáèëè 

Êîìïëåêñû ïåðåäâèæíûå ìåäèöèíñêèå íà êîëåñíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâàõ ñî ñòàíäàðòíûì 
îñíàùåíèåì äëÿ îêàçàíèÿ ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñàíèòàðíîé ïîìîùè è ïðîâåäåíèÿ 
ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà

Ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûå îðãàíèçàöèè

Понятие и направления мероприятий проекта 
в рамках реализации государственной программы Костромской области 

"Комплексное развитие сельских территорий Костромской области"



Ñåëüñêèå òåððèòîðèè  âêëþ÷àþò ñåëüñêèå 
ïîñåëåíèÿ èëè ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ, îáúåäèíåííûå 
îáùåé òåððèòîðèåé â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî 
ðàéîíà, ñåëüñêèå íàñåëåííûå ïóíêòû, ðàáî÷èå 
ïîñåëêè, âõîäÿùèå â ñîñòàâ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ (çà 
èñêëþ÷åíèåì ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä Êîñòðîìà) è 
âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â 
êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ 
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êîñòðîìñêîé îáëàñòè 
"Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé 
Êîñòðîìñêîé îáëàñòè

Антроповский 
район

Буйский район

Солигаличский район

Àíòðîïîâñêîå, 
Ïàëêèíñêîå, 

Êîòåëüíèêîâñêîå, 
Ïðîñåêñêîå

Öåíòðàëüíîå, 
Áàðàíîâñêîå

Вохомский 
район

Âîõîìñêîå, 
Áåëüêîâñêîå, 

Ïåòðåöîâñêîå, 
Ëàïøèíñêîå, 

Âîðîáüåâèöêîå, 
Òèõîíîâñêîå

Галичский район 
г. Галич

Äìèòðèåâñêîå, 
Îðåõîâñêîå, 
Áåðёçîâñêîå

Кадыйский 
район

Âåøêèíñêîå, 
Ïàíüêîâñêîå, 

×åðíûøåâñêîå, 
Çàâðàæíîå, 

Ñòîëïèíñêîå, 
Åêàòåðèíêèíñêîå, 

Ñåëèùåíñêîå

Кологривский 
район

Ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå ãîðîä 

Êîëîãðèâ, 
Èëåøåâñêîå, 
Èëüèíñêîå

Красносельский
район

Судиславскикий
район

Сусанинский район

Ãðèäèíñêîå, 
Øîëîõîâñêîå, 
Çàõàðîâñêîå, 

Ñèäîðîâñêîå,Áîðî-
âèêîâñêîå, 

×àïàåâñêîå,Ïî-
äîëüñêîå, 

Ïðèñêîêîâñêîå

Город Мантурово
ä. Ëåîíòüåâî

Макарьевский район
Óíæåíñêîå, 

Óñòü-Íåéñêîå, 
Íèêîëî-Ìàêàðîâñêîå, 

Ãîð÷óõèíñêîå, 
Íåæèòèíñêîå, 
Òèìîøèíñêîå

Межевской
 район

Ãåîðãèåâñêîå,
Íèêîëüñêîå

Город Нея 
и Нейский район

Åëåíñêîå, 
Êîòêèøåâñêîå, 
Êóæáàëüñêîå, 
Ìèõàëёâñêîå, 
Íîìæåíñêîå, 
Ñîëòàíîâñêîå, 

Òîòîìèöêîå

Город Нерехта и 
Нерехтский район
Âîñêðåñåíñêîå,Ïðèãî-
ðîäíîå, Ёìñíåíñêîå, 

Âîëæñêîå

Октябрьский 
район

Ïîêðîâñêîå, 
Íîâèíñêîå, 

Ñîëîâåöêîå, 
Ëóïòþãñêîå

Островский 
район

Àäèùåâñêîå, 
Êëåâàíöîâñêîå, 

Îñòðîâñêîå, 
Îñòðîâñêîå 
öåíòðàëüíîå

Павинский 
район

Ïàâèíñêîå

Парфеньевский
район

Ïàðôåíüåâñêîå, 
Íèêîëî-Ïîëîìñêîå

Õìåëёâñêîå, 
ßêøàíãñêîå

Пыщугский район
Ïûùóãñêîå, 

Âåðõíåñïàññêîå, 
Ãîëîâèíñêîå

Ñîëèãàëè÷ñêîå, 
Êîðöîâñêîå, 
Áóðäóêîâñêîå

Ñóäèñëàâñêîå, 
Ðàñëîâñêîå, Âîðîíñêîå

Àíäðååâñêîå, Áóÿêîâñêîå, 
Ñîêèðèíñêîå, 

Ñóìàðîêîâñêîå, Ñåâåðíîå, 
×åíöîâñêîå

Чухломский 
район

Øàðòàíîâñêîå, 
Ïåòðîâñêîå, 
×óõëîìñêîå, 

Ïîâàëèõèíñêîå, 
Íîæêèíñêîå

Шарьинский район

Поназыревский 
район

Øàíãñêîå, Èâàíîâñêîå, 
Îäîåâñêîå, Òðîèöêîå, 

Êîíёâñêîå, Çåáëÿêîâñêîå, 
Øåêøåìñêîå, 
Çàáîëîòñêîå

Костромской район
Àïðàêñèíñêîå,Áàêøååâ-

ñêîå, Êàðàâàåâñêîå, 
,ÊóçíåöîâñêîåÊóçüìèùåí-

ñêîå, Ìèíñêîå, 
Íèêîëüñêîå, 

Ñàìñîíîâñêîå, 
Ñàíäîãîðñêîå, 

Ñåðåäíÿêîâñêîå, 
Ñóùёâñêîå, 

×åðíîïåíñêîå, 
Øóíãåíñêîå

Сельские поселения Костромской области, в которых планируется реализация 
мероприятий государственной программы Костромской области

 "Комплексное развитие сельских территорий Костромской области"



Буйский район/
г. Буй

г.Волгореченск

Ãîðîäñêîé îêðóã 
ãîðîä Áóé
Ãîðîäñêîå 

ïîñåëåíèå ïîñåëîê 
×èñòûå Áîðû

Ãîðîäñêîé îêðóã 
ãîðîä Âîëãîðå÷åíñê

Вохомский 
район

Поназыревский 
район

Âîõîìñêàÿ 
àãëîìåðàöèÿ

г. Галич
Ãîðîäñêîé îêðóã 

ãîðîä Ãàëè÷

Кадыйский район
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå 

ïîñåëîê Êàäûé

Кологривский район
Ãîðîäñêîå 

ïîñåëåíèå ãîðîä 
Êîëîãðèâ

Красносельский
район

Ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå ïîñåëîê 
Êðàñíîå-íà-Âîëãå

Город Мантурово
Ãîðîäñêîé îêðóã 
ãîðîä Ìàíòóðîâî

Макарьевский район
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå 

ãîðîä Ìàêàðüåâ

Город Нея 
и Нейский район

Ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå ãîðîä 

Íåÿ

Город Нерехта 
и Нерехтский район

Ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå ãîðîä 

Íåðåõòà

Ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå 

ïîñåëîê 
Ïîíàçûðåâî

Ãîðîäñêîå 
ïîñåëåíèå ãîðîä 

Ñîëèãàëè÷

Судиславский район

Сусанинский район

Солигаличский район

Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå 
ïîñåëîê Ñóäèñëàâëü

Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå 
ïîñåëîê Ñóñàíèíî

Чухломский район
Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå 

ãîðîä ×óõëîìà

Сельские агломерацииКостромской области, 
в которых планируется реализация мероприятий государственной программы Костромской области 

"Комплексное развитие сельских территорий Костромской области"

Ñåëüñêàÿ àãëîìåðàöèÿ - ñåëüñêèå òåððèòîðèè, à 
òàêæå ïîñåëêè ãîðîäñêîãî òèïà è ìàëûå ãîðîäà ñ 
÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùåãî 
íà èõ òåððèòîðèÿõ, íå ïðåâûøàþùåé 30 òûñ. ÷åëîâåê 
è âêëþ÷åííûå â ïåðå÷åíü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, â 
êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçîâàòü ìåðîïðèÿòèÿ 
ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êîñòðîìñêîé îáëàñòè 
"Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé 
Êîñòðîìñêîé îáëàñòè"



Участники проекта

Инициаторы - граждане РФ, постоянно проживающие 
на сельских территориях или в сельских агломерациях, 
индивидуальные предприниматели, организации 
независимо от их организационно-правовой формы, 
орган местного самоуправления, органы 
территориального общественного самоуправления, 
осуществляющие свою деятельность на сельских 
территориях или в сельских агломерациях, 
формирующие проекты

Уполномоченный орган местного самоуправления - 
исполнительно-распорядительный орган 
муниципального образования

Заявитель - орган исполнительной власти, 
представляющий в Министерство сельского хозяйства 
РФ заявочную документацию



Предварительный отбор проектов в Костромской области 

Департамент АПК 
Костромской области

Напрявляет результаты 
общественного 
обсуждения и паспорт проекта

Отбор проектов - процедура балльной оценки, ранжирования и распределения проектов по федеральным округам РФ, по 
результатам которой принимается решение о предоставлении субъектам РФ субсидий из федерального бюджета для 
реализации проектов

Срок реализации проектадолжен начинаться в год, следующий за годом участия проекта в отборе проектов и заканчиваться 
не позднее срока окончания реализации Государственной программы.

Инициатор

предлагает включить 
в проект

Исполнительно-
распорядительный 
орган муниципального 
образования
формирует паспорт 
проекта и выносит 
на общественное 
обсуждение

Заявитель

Формирует заявочную 
документацию и направляет ее 
для предварительного отбора



Перечень замечаний и вывод 
о необходимости проведения 
корректировки заявочной 
документации

Объявление начала приема 
заявочной документации на отбор 
проектовна официальном сайте

Рассмотрение заявочной 
документации рабочей группой по 
организации и проведению отбора 
проектов в течение 30 календарных 
дней с даты завершения приема 
документов

Устранение замечаний и 
предоставление доработан-
ной заявочной документации 
в течение 2 календарных дней 
с даты направления замеча-
ний 

Механизм отбора проектов в рамках государственной программы 
Российской Федерации 

"Комплексное развитие сельских территорий"

Ìèíèñòåðñòâî 
ñåëüñêîãî 
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Заключение соглашения о субсидировании проектов

Формирование заключений проектов, 
допущенных к отбору в течение 15 
календарных дней после завершения 
рассмотрения заявочной 
документации и принятие решения об 
отборе проектов

Определение перечня проектов, 
отобранных для субсидирования не 
позднее 15 ноября года проведения 
отбора проектов



Состав заявочной документации проекта в рамках государственной программы 
Российской Федерации 

"Комплексное развитие сельских территорий"

Заявочная документация - совокупность паспорта проекта и иных документов, которые являются основанием для отбора проектов.
Состав заявочной документации проектав рамках государственной программы РФ "Комплексное развитие сельских территорий":
1. Заявка на участие в отборе проектов и паспорт проекта 
2. Документ, подтверждающий прохождение проектом процедуры предварительного отбора в Костромской области и признание его 
отобранным для направления в Минсельхоз РФ;
3. Копии документов территориального органа Росреестра об оформлении права государственной/муниципальной собственности/аренды на 
срок не менее 10 лет на земельные участки для реализации мероприятий проекта;
4. Копии документов о результатах общественного обсуждения мероприятий проекта;
5. Копии подтверждающих документов федеральных органов исполнительной власти;
6. Копии актов (проектов актов) об утверждении генеральных планов сельских территорий проекта, 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);
7. Копии документов, подтверждающих расходы, понесенные на разработку проектной документации, проведение ее обязательных 
государственных экспертиз и реализацию мероприятий проекта;
8. Гарантийные письма, подтверждающие выделение из бюджета Костромской области и из местного бюджета необходимых объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте на весь срок его реализации с разбивкой по годам;
9. В случае приобретения в рамках реализации мероприятий проекта транспортных средств, оборудования и иных товаров - результаты 
проведенного анализа обоснованности представленных в проекте закупочных цен (с приложением подтверждающих документов);
10.В случае приобретения в рамках реализации мероприятий проекта промышленной продукции- заключение Министерства промышленности 
и торговли РФдействительное на момент подачи заявочной документации об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей 
произведенных в РФ аналогов или заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ;
11. В отношении каждого объекта капитального строительства, предлагаемого к строительству, реконструкции или капитальному ремонту в 
рамках реализации мероприятий проекта
- копию утвержденной проектной документации и копии иных утвержденных документов
- копию заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
- копии утвержденных государственным или муниципальным заказчиком сводного сметного расчета, локальных и объектных смет в ценах, 
сложившихся по состоянию на год подачи заявки
12. 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;
13. Копии документов, подтверждающие значения показателей, используемых для отбора проектов.



Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования проекта, в том 
числе доля фактически профинансированных за счет внебюджетных средств 
расходов на разработку проектной документации, проведение экспертиз и 
осуществление СМР в течение 2 лет, предшествующих дате направления проекта 
на отбор, в общем объеме финансирования проекта с учетом указанных 
расходов

Письма уполномоченного органа местного самоуправления, подтвержда-
ющие планируемое участие заинтересованных сторон в софинансирова-
нии проектов, с приложением
 договоров, контрактов, соглашений, первичных бухгалтерских докумен-
тов, подтверждающих фактическое расходование в течение 2 лет, 
предшествующих году начала реализации проекта, средств из внебюд-
жетных и иных источников на разработку проектной документации и 
проведение экспертиз

Показатели отбора проектов и источники информации, 
подтверждающие значение указанных показателей в рамках государственной программы 

Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"

Показатели Единица
измерения

Единица 

Доля населения в возрасте от 16 лет и старше, проживающего в населенных 
пунктах, на территориях которых планируется реализация проекта, поддержав-
шего целесообразность реализации проекта по итогам общественного обсужде-
ния, в общей численности жителей соответствующих населенных пунктов в 
возрасте от 16 лет и старше

Информация, подтвержденная органом муниципальной власти, 
ответственным за организацию и проведение общественного обсужде-
ния проектов.
Официальная статистическая информация, информация служб 
содействия занятости населения, социальной защиты населения, а также 
иная, в том числе расчетная информация, предоставляемая органами 
государственной или муниципальной власти  территории реализации 
проекта

Единица 

Доля занятого населения, проживающего на территории реализации проекта, в 
общей численности экономически активного населения на территории реализа-
ции проекта

Единица 

Доля 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 реализа-
ции проекта, к общей численности экономически активного населения на 
территории реализации проекта

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

Единица 

Единица 

Длительность достижения планируемых результатов реализации проекта Сведения проектной документацииГод

Источники информации,
подтверждающие значение показателя



Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования проекта

Доля фактически профинансированных за счет внебюджетных средств 
расходов на разработку проектной документации, проведение экспертиз и 
осуществление СМР в течение 2 лет, предшествующих дате направления 
проекта на отбор, в общем объеме финансирования проекта с учетом 
указанных расходов

Длительность достижения планируемых результатов реализации проекта

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

- менее 0,01 - 0 баллов
- за каждые 0,01 - 1 балл
- 0,1 и более 10 баллов

- менее 0,01 - 0 баллов
- за каждые 0,01 - 1 балл
- 0,1 и более 10 баллов

1 год – 9 баллов
2 года – 6 баллов
3 года – 3 балла
Более 3-х лет – 0 баллов

- менее 0,51 – 0 баллов
- от 0,51-1,0 – 10 баллов

Условия определения общего количества баллов 
по мероприятиям проектав рамках государственной программы РФ 

"Комплексное развитие сельских территорий"

8

8

8

6

Критерий Условия начисления 
баллов

Весовой 
коэффициент

Значение показателя

Значение показателя

Длительность реализации 
мероприятия

Значение показателя

Определение итогового балла  
по критерию

Количество баллов по критерию умножается 
на весовой коэффициент



7

10

10

10

Значение показателя

Значение показателя

Значение показателя

Значение показателя

Определение итогового балла  
по критерию

Количество баллов по критерию умножается 
на весовой коэффициент

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

- менее 0,1 - 0 баллов
- за каждые 0,1 - 1 балл
- от 0,9-до 1,0 -10 баллов

Условия определения общего количества баллов 
по мероприятиям проектав рамках государственной программы РФ 

"Комплексное развитие сельских территорий"

Доля трудоспособного населения в общей численности населения на 
территории реализации проекта

- менее 0,1 - 0 баллов
- за каждые 0,1 - 1 балл
- от 0,6 и более -10 баллов

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

- менее 0,1 - 0 баллов
- за каждые 0,1 - 1 балл
- от 0,8 и более -10 баллов

Доля 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

- менее 0,05 - 0 баллов
- за каждые 0,05 - 1 балл
- от 0,1 и более -10 баллов

Критерий Условия начисления 
баллов

Весовой 
коэффициент



Вторая

Третья и последующие

- вклад проектов в сохранение доли сельского 
населения в общей численности населения Россий-
ской Федерации на уровне не менее 25,1% в 2025 
году (DCn);

- вклад проектов в достижение соотношения средне-
месячных располагаемых ресурсов сельских и 
городских домохозяйств до 75,5% в 2025 году (DCr);

- вклад мероприятий, входящих в состав проектов, в 
повышение доли общей площади благоустроенных 
жилых помещений в сельских населенных пунктах до 
43,2% в 2025 году (DCb).

Отбор проходят проекты с общим количество 
баллов по критериям отбора не менее 30 
процентов от максимального общего балла, 
набранного проектом, находящимся на первой 
строке результатов ранжирования

Процедура отбора 
в течение года

0,95

0,90

Корректирующий 
коэффициент общего 
количества баллов проекта

Общее количество баллов проекта корректируется в случае предоставления проекта  ко второму и последующим в 
течение одного года отборам проектов.  
Корректирующие коэффициенты общего количества баллов проекта

Формула среднего арифметического 
значения

для видов работ по каждому мероприятию проекта
-создание, расширение, внедрение -70 баллов
- строительство - 40 баллов
- реконструкция - 30 баллов
- капремонт - 20 баллов
-приобретение, установка - 10 баллов

Только по мероприятиям проектас отраслевым направ-
лением "коммунальная инфраструктура"для видов 
работ по каждому мероприятию проекта
- строительство - 30 баллов
- реконструкция - 20 баллов
- капремонт - 10 баллов

Формула среднего арифметического 
значения

При значении суммы прироста количества постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на 
территории реализации проекта в рамках реализации мероприятий проекта, планируемых к 
созданию на территории реализации проекта в рамках инвестиционных проектов, находящихся в 
стадии реализации и планируемых к созданию на территории реализации проекта в рамках 
инвестиционных проектов, реализация которых начнется в первый год реализации проекта 
-  от 1 до 10 - 10 баллов;
- от 11 до 50 - 20 баллов
- от 51 до 100 - 50 баллов;
-  от 101 до 200 - 70 баллов;
- от 201 до 300 - 90 баллов;
- от 301 и более - 130 баллов.

Вклад проектов в достижение целей Государственной программы



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

• Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. N 696 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации"

• Постановление Администрации Костромской области от 23 декабря 2019 г. N 513-аОб утверждении 

государственной программы Костромской области "Комплексное развитие сельских территорий Костромской 

области"

• Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 10 июня 2020 г. N 313 "Об утверждении Порядка отбора 

проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций".





Мой бизнес

Бизнес-центр Костромской области

ГАУ «Агентство инвестиций и развития 
предпринимательства Костромской области»

Центр компетенции в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и
поддержки фермеров Костромской области
www.ck44.ru
г. Кострома, ул. Локомотивная, д.2
ck-44@mail.ru, (4942) 42-03-42


