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На какие мероприятия можно подать заявку:

Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов (включая многофункциональные) 

социальной и культурной сферы в т.ч.:

• Школы и детские сады;

• Медицинские организации первичной медико-санитарной помощи;

• Объекты в сфере культуры;

• Спортивные сооружения. 

Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт государственных организаций социального 

обслуживания населения.

Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт центров народно-художественных 

промыслов, ремесленной деятельности, сельского туризма.

Приобретение транспортных средств (не бывшего в употреблении или эксплуатации) для обеспечения 

функционирования существующих или эксплуатации объектов, создаваемых в рамках проектов КРСТ 

(автобусов, санитарных автомобилей, мобильных передвижных медицинских комплексов, 

ветеринарных пунктов, утилизационных установок для обеспечения деятельности государственных 

учреждений.

Строительство, ремонт (модернизация) государственных учреждений, подведомственных уполномоченных в 

области ветеринарии.



Развитие теплоснабжения - строительство блочно-модульных котельных и перевод 

многоквартирных домов на индивидуальное отопление, строительство, реконструкция и капремонт тепловых 

сетей (за исключением котельных).

Развитие энергогазообеспечения - строительство, приобретение и монтаж: 

- газораспределительных сетей низкого давления (для газоснабжения жилых домов, общественных зданий и 

коммунальных предприятий) и среднего давления (для подачи газа в газопровод низкого давления);

- газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей;

- сетей электропередачи внутри муниципального образования; 

- уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих 

технологий);

- автономных и возобновляемых источников энергии с условием применения  технологий энергосбережения.

Развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, 

обеспечивающих возможность подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

объектов жилого и социального назначения)

Строительство объектов (зданий) для размещения в них многофункциональных государственных и муниципальных 

организаций.

Строительство, реконструкция и капремонт систем водоснабжения, водоотведения и канализации, 

очистных сооружений, водозаборных сооружений для функционирования объектов жилого и 

нежилого фонда (объектов социального назначения).



• наличие правового акта субъекта РФ, предусматривающего мероприятия

• наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований на 

исполнение расходного обязательства субъекта Российской Федерации

• заключение соглашения Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ

о предоставлении субсидии 

Субсидия предоставляется на основании соглашения, подготовленного 

(сформированного) с использованием государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

"Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой, 

утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.

К участию в отборе проектов допускаются проекты со сроком реализации, 

начинающимся в год, следующий за годом участия проекта в отборе проектов, и 

заканчивающимся не позднее срока окончания реализации Гос. программы.

Субсидия предоставляется при соблюдении 

следующих условий:
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Механизм разработки и отбора проектов комплексного 

развития сельских территорий

Инициаторами

проекта  являются:

- граждане;

- ИП;

- организации;

- органы МСУ;

- ТОСС

МСУ
1.Формирование  

паспорта проекта

2. Общественное  

обсуждение

Региональный

АПК Минсельхоз

России

Формирование проектной

документации для 

предоставления  в МСХ

РФ

Определение перечня проектов для 

субсидирования  осуществляется согласно 

результатам их ранжирования  в 

соответствии с критериями отбора

Предоставление 

субсидии по  проектам, 

прошедшим отбор

Перечисление субсидии  

на реализацию проекта

ФОИВ
Согласование объектов проекта  в целях выявления отсутствия

финансирования соответствующих объектов  посредством иных мер 

государственной  поддержки

Отношение
среднемесячных  доходов 
домохозяйств на  сельских 
территориях,  
соответствующих доходам  
городских домохозяйств

Доля  

планируемых  

внебюджетных  

средств

Доля фактически  

израсходованных  

внебюджетных  средств

Продолжительность  

достижения  планируемых  

результатов

Доля жителей,  

поддержавших  

целесообразность  

реализации проекта

Доля  трудоспособного  

населения

Уровень занятости  
населения к общей
численности 
экономически  активного 
населения

Доля прироста  

постоянных  рабочих мест



Направляемая в Министерство сельского хозяйства РФ 

заявочная документация,  должна содержать:

1. Заявку и паспорт проекта в установленной форме

2. Приказ Управления сельского хозяйства ЛО о предварительном отборе проектов

3. 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

4. В отношении промышленной продукции, приобретение которой необходимо для 

реализации проекта, заключение об отнесении продукции к промышленной продукции, не 

имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, выданное Министерством 

промышленности и торговли РФ

5. Копии подтверждающих документов федеральных органов исполнительной власти (запросы 

в ФОИВ делает УСХ )

6. Копию утвержденной проектной документации и копии иных утвержденных документов в 

отношении  каждого объекта капитального строительства, предлагаемого к строительству, 

реконструкции или  капитальному ремонту в рамках реализации мероприятий проекта

7. Копию заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных  изысканий, включающей проверку достоверности определения сметной 

стоимости строительства,  реконструкции, капитального ремонта

8. Копии утвержденных государственным или муниципальным заказчиком сводного сметного 

расчета, локальных и объектных смет , в отношении каждого объекта
продолжение



9. Копии документов, подтверждающих результаты общественного обсуждения мероприятий 

проекта

10. 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

11. 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

12. Копии документов, подтверждающих расходы, понесенные на разработку ПСД, проведение ее 

обязательных государственных экспертиз и реализацию мероприятий проекта, за период не 

более двух лет, предшествующих дате подачи заявки

13. Гарантийные письма, подтверждающие выделение из бюджета Липецкой области 

необходимых объемов бюджетных ассигнований

14. Гарантийные письма, подтверждающие выделение из местного бюджета необходимых 

объемов бюджетных ассигнований

15. Гарантийные письма, подтверждающие софинансирование проекта из внебюджетных 

источников

16. Копии документов, подтверждающие значения показателей эффективности проекта

Направляемая в Министерство сельского хозяйства РФ 

заявочная документация,  должна содержать:



Заявочная
документация

Заявка +
паспорт

Заключение

Минпромторга об 
отнесении 

продукции к 
промышленной 
продукции (при 
необходимости)

Гарантийные
письма

(подтверждающие

привлечение  
средств)

Генеральный
план территории

Анализ

обоснованности
закупочных  цен

Проектно-

сметная 

документация

Положительное  
заключение  

Госэкспертизы

Протокол

общественного

обсуждения

Направляемая в Минсельхоз России

заявочная документация должна содержать:

Сводный  
сметный  
расчет



Критерий MAX показатель
MAX балл

(934)

Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования  проекта 10 % общей стоимости проекта 80

Доля фактически израсходованных в течение 2-х лет, предшествующих  году начала

реализации проекта, средств из внебюджетных источников на разработку ПСД и экспертизы в 

общей стоимости проекта

10 % общей стоимости проекта

80

Продолжительность достижения планируемых результатов реализации  проекта 

комплексного развития сельских территорий 

1 год

2 года

3 года

54

36

18

Доля жителей сельских территорий , где  планируется реализация проекта, поддержавших 

целесообразность его реализации, по итогам общественного обсуждения в общей численности 

жителей сельских  территорий 

51% и более 

жителей старше 16 лет 70

Уровень занятости населения, проживающего на сельских территориях, где планируется 

реализация проекта, к общей численности  экономически активного населения

90 % экономически активного 

населения трудоустроено на 

территории

100

Доля трудоспособного населения в общей численности населения  территории где 

планируется реализация проекта

60 % трудоспособного 

населения
80

Доля прироста постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на сельских  

территориях в период реализации проекта, к общей численности экономически активного 

населения

10% от экономически 

активного населения 100

Отношение среднемесячных располагаемых ресурсов (доходов) домохозяйств  на сельских 

территориях (сельских агломерациях), где планируется реализация  проекта к  среднемесячным 

располагаемым ресурсам (доходам) городских домохозяйств

80%  от доходов 

городского населения 100

Вклад проектов в  достижение  целей  Государственной программы 270

Критерии отбора проектов:



Проект признается 

отобранным, если набранное 

им общее количество баллов 

по критериям отбора

составляет не менее 30% от 

максимального общего балла, 

набранного проектом, 

находящимся 

на первой строке результатов 

ранжирования.

На основании результатов 

проведения отбора проектов 

Министерством сельского 

хозяйства РФ 

не позднее 15 ноября года 

проведения отбора проектов 

осуществляется определение 

перечня проектов, 

отобранных для 

субсидирования

Отбор проектов и принятие решения

о реализации проекта

Процедура внесения изменений в проект:

Предложения о внесении изменений в паспорт проекта и заявочную документацию допускается только в случаях, если такое изменение не повлечет превышения 

принятых расходных обязательств федерального бюджета на весь период реализации проекта и  подготавливаются заявителем в случаях, если такие изменения связаны: 

- корректировка параметров проекта в ходе подготовки ПСД после подачи заявки; 

- корректировка параметров проекта, связанная с устранением технических неточностей и ошибок, не влекущих за собой изменения стоимостных и объемных 

параметров проекта. 

- с увеличением объема финансирования проекта со стороны инициатора, бюджета субъекта РФ и (или) местного бюджета без изменения объема финансирования за 

счет субсидии из федерального бюджета; 

- изменениями в сторону улучшения ожидаемых результатов реализации проекта без изменения объема финансирования проекта со стороны участников проекта; 

- изменением наименования, реорганизацией участников проекта, изменением состава ответственных исполнителей проекта;

- приведением данных об объемах финансирования проекта в соответствие с достигнутой экономией в ходе реализации проекта; 

- устранением неточностей технического характера, допущенных в паспорте проекта, заявочной документации; 

- заменой инициаторов в связи с их отказом от ранее взятых на себя обязательств по софинансированию реализации проекта.



Спасибо за внимание!

Контакты в  ОБУ «Центр компетенций АПК Липецкой области»:
 Заместитель директора 

Анохин Александр Иванович – 8 (4742) 307-426
 Начальник отдела аграрной политики на селе  ОБУ «Центр компетенций АПК Липецкой области»

Минин Игорь Алексеевич- 8 (4742) 307-430
Эл. почта: ckapk48@yandex.ru
Сайт: цк-апк.рф

Контакты в управлении сельского хозяйства Липецкой области:
 Заместитель начальника управления по комплексному развитию

Валетов Михаил Анатольевич  - 8 (4742) 307-311
 Начальник отдела комплексного развития сельских территорий

Виноградов Олег Алексеевич - 8 (4742) 307-400

mailto:ckapk48@yandex.ru

