МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(Минсельхоз России)
ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Руководителям органов
управления АПК субъектов
Российской Федерации
(по списку)

(Депагроразвитие)

Орликов пер., 1/11, Москва, 107139
Для телеграмм: Москва 84 Минроссельхоз
тел: (495) 607-81-07; факс: (499) 975-31-28,
E-mail: pr.depagrorazv@mcx.ru

______________________ № _____________

На № ______________ от ________________

В целях реализации ведомственной целевой программы «Современный
облик сельских территорий» направления (подпрограммы) «Создание
и развитие инфраструктуры на сельских территориях» государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696, Депагроразвитие просит
не позднее 15 июля 2019 года представить в соответствии с приложениями
к настоящему письму:
паспорта проектов комплексного развития сельских территорий,
планируемых к реализации субъектами Российской Федерации
(далее – проекты) в 2020 году;
бюджетные заявки на предоставление субсидий из федерального
бюджета на реализацию проектов комплексного развития сельских
территорий (сельских агломераций);
реестры объектов, включаемых в состав проектов.
Запрашиваемую информацию необходимо направить в установленном
порядке, а также на адреса электронной почты (в формате Microsoft Word):
l.svetlichnaya@mcx.ru, v.frolova@mcx.ru, v.platonov@mcx.ru.
Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Врио директора
Л.Н. Светличная
8 (495) 607 85 30

Р.Х. Бибарсова

Приложение № 1
к письму от __________ № ________
Бюджетная заявка
______________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
на предоставление субсидий из федерального бюджета на реализацию проектов комплексного развития сельских территорий
(сельских агломераций)
на ____ годы <1>

N п/п

Наименование проекта

1

Объем финансирования на 20__ г., тыс.
руб.

Общая
стоимость
проекта, тыс.
руб. <2>

всего

3

3

2

Объем финансирования на 20__
г., тыс. руб.

в том числе средства:

Объем финансирования на 20__ г., тыс.
руб.

в том числе средства:

ФБ
<3>

РБ
<4>

МБ
<5>

ВБ
<6>

4

5

6

7

всего

8

ФБ

РБ

МБ

ВБ

9

10

11

12

в том числе средства:
всего

13

ФБ

РБ

МБ

ВБ

14

15

16

17

1.
2.
ИТОГО:
--------------------------------

<1> Бюджетные заявки представляются на три года - очередной финансовый год и плановый период.
<2> В общую стоимость включаются все расходы по созданию объекта, в том числе расходы по разработке исходно-разрешительной и проектно-сметной документации, стоимость экспертизы проектной
документации, сметная стоимость объекта.
<3> Объем средств федерального бюджета Российской Федерации.
<4> Объем средств бюджета субъекта Российской Федерации.
<5> Объем средств местных бюджетов.
<6> Объем средств внебюджетных источников.

Руководитель Органа
исполнительной власти
Исполнитель:
_______________________________
(должность, контактный телефон)

________________
(М.П., подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к письму от _________№ ______

Паспорт проекта
_____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
1. Наименование проекта:
______________________________________________________________
2. Место реализации проекта:
_________________________________________________________________
(населенный пункт, поселение, город, район (или) городской округ, субъект
Российской Федерации)
3. Цель проекта:
_________________________________________________________________
4. Инициатор проекта:
_________________________________________________________________
5. Срок реализации проекта:
__________________________________________________________________
(год начала - год завершения проекта)
6. Перечень мероприятий и объектов, включенных в Проект:
__________________________________________________________________
7. Наличие проектной документации по объектам, включенным в состав
мероприятий Проекта:
__________________________________________________________________
(наименование объекта, реквизиты документа об утверждении проектной
документации)
8. Наличие положительного заключения государственной экспертизы
проектной документации по объектам, включенным в состав мероприятий
комплексного проекта развития:
__________________________________________________________________
(наименование объекта, реквизиты положительного заключения)
9. Обоснование соответствия решаемой при реализации комплексного проекта
развития задачи приоритетам комплексного развития сельской территории
(сельской агломерации) _________________________________
10. Общая стоимость проекта в текущих ценах, всего: ______ (тыс. руб.)
11. Сметная стоимость проекта, всего: ______ (тыс. руб.)
12. Состав комплексного проекта развития:

2
№
п/п

Наименование
объектов в
составе проекта

1

2

Мощность
объекта

3

Срок реализации

4

Введено на
01.01.20__ г.

5
1.

Всего

x

x

Общая
стоимость,
тыс. руб.
<1>

Сметная
стоимость,
тыс. руб.

6

7

Объем финансирования,
тыс. руб.
20__ г. 20__ г.

8

9

10

Ввод объекта (квартал)

20__
г.

20__ г.

20__ г. 20__ г.

11

12

13

14

x

x

x

Наименование мероприятия 1

x
2.

Освоено на
01.01.20__ г.

Наименование мероприятия 2

Всего

x

x

x

x

x

x

Итого по Проекту

x

x

x

x

x

x

<1> В общую стоимость включаются все расходы по созданию объекта, в том числе расходы по разработке исходно-разрешительной и проектно-сметной
документации, стоимость экспертизы проектной документации, сметная стоимость объекта.

3
13. Характеристика сельской территории (сельской агломерации), на которой
планируется реализация проекта комплексного развития сельских территорий
(сельских агломераций):
13.1. наименование и месторасположение, в том числе удаленность от центра
субъекта Российской Федерации, района/городского округа:
______________________________________________________________
13.2. численность населения, проживающего на сельской территории
(сельской агломерации), на которой планируется реализация проекта
комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)
______________________________________________________________
13.3. численность трудоспособного населения, проживающего на сельской
территории (сельской агломерации), на которой планируется реализация
проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)
______________________________________________________________
13.4. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского
и городского домохозяйств субъекта Российской Федерации, где планируется
реализация проекта комплексного развития сельских территорий (сельских
агломераций)
______________________________________________________________
13.5. наличие объектов социальной, инженерной, телекоммуникационной
и транспортной инфраструктуры:
______________________________________________________________
13.6. информацию о реализуемых проектах по созданию, реконструкции,
модернизации, капитальному ремонту объектов социальной, инженерной,
телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры, осуществляемых
в рамках государственных программ, реализуемых федеральными органами
исполнительной власти:
______________________________________________________________
13.7. наличие генерального плана поселения/городского округа, в составе,
которого предусмотрена реализация проекта:
______________________________________________________________
(реквизиты нормативного правового акта об утверждении генерального плана)
14. Обоснование необходимости реализации проекта комплексного развития
сельских территорий (сельских агломераций):

4
14.1. характеристика осуществляющих деятельность на сельской территории
(сельской агломерации) организаций, индивидуальных предпринимателей,
крестьянских (фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП
сельской территории (сельской агломерации):
______________________________________________________________
(наименование, отрасль экономики, специализация, количество работников,
средний уровень заработной платы, доля в ВРП сельской территории
(сельской агломерации))
14.2. подтверждение целесообразности реализации проекта комплексного
развития сельских территорий (сельских агломераций), полученное
от организаций, индивидуальных предпринимателей, крестьянских
(фермерских) хозяйств, формирующих не менее 25% ВРП сельской
территории (сельских агломерации):
______________________________________________________________
(наименование, подтверждение целесообразности)
14.3. описание инвестиционных проектов, реализуемых/планируемых
к реализации на сельских территориях (сельских агломерациях):
______________________________________________________________
(наименование, цели, результаты (ожидаемые/достигнутые), срок реализации,
стоимость инвестиционного проекта, количество рабочих мест
(созданных/планируемых к созданию))
14.3. общее число граждан, проживающих на сельской территории (сельской
агломерации), на которой планируется реализация проекта, подтвердивших
целесообразность его реализации по результатам общественного обсуждения,
человек:
______________________________________________________________
14.4. количество человек, которые получат пользу от реализации проекта
комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)
(человек):
______________________________________________________________
14.5. характеристика существующих проблем, на решение которых направлен
проект комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):
______________________________________________________________
14.6. обоснование необходимости выполнения проекта комплексного развития
сельских территорий (сельских агломераций) (актуальность), его
общественная значимость:
______________________________________________________________

5
14.7. ожидаемые результаты, которые планируется достичь в ходе реализации
проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций):
______________________________________________________________

Руководитель Органа
исполнительной власти

________________ _______________________
(М.П., подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
_______________________________ ___________
(должность, контактный телефон)
(подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к письму от ____________ № ___________
Реестр объектов, включаемых в состав проекта комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)
________________________________________________________________
(наименование проекта)
________________________________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
на ____ год <1>

№
п/п
<2>

1

Наименование
Сметная
Объем финансирования
Объем финансирования
Реквизиты
и реквизиты
стоимость
на 20__ г., тыс. руб.
на 20__ г., тыс. руб.
положительн
нормативного
, тыс.
Наименован
ого
Срок
правового акта
руб., в т.ч.
в том числе средства:
в том числе средства:
ие
Наименов
заключения строите
Общая
Наименование
об
ранее
муниципаль
ание
государствен льства стоимость,
утверждении
ного района населенного
объекта
ной
(реконст тыс. руб. профинан
пункта
генерального
сированн
/городского
<4>
экспертизы рукции)
<8>
всего
всего
плана
ые
ФБ
РБ
МБ
ВБ
округа<3>
проектной
<7>
ФБ РБ М Б
ВБ
поселения/
затраты
<10> <11> <12> <13>
документаци
городского
(руб.)
и <6>
округа <5>
<9>
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Наименование мероприятия 1

x

x

Всего по
мероприя
тию

x

x

x

2. Наименование мероприятия 2

x

x

Всего по
мероприя
тию

x

x

Итого по
проекту

x

x

x

12

13

14

15

16

17

18

19

Объем финансирования
на 20__ г., тыс. руб.
том числе средства:

всего

20

ФБ

РБ

21

22

М Б ВБ

23

24

2
--------------------------------

<1> Реестры представляются на три года - очередной финансовый год и плановый период. Орган исполнительной власти вправе внести изменения в реестр исходя
из объема субсидий, предусмотренного бюджету субъекта Российской Федерации, а также по иным основаниям, установленным нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации.
<2> Применяется сквозная нумерация объектов по всем мероприятиям.
<3> Указывается муниципальное образование, на территории которого осуществляются реализация Проекта.
<4> Наименование объекта указывается в соответствии с проектной документацией. Включаются объекты, обеспечивающие комплексное обустройство с учетом
имеющейся инфраструктуры в населенном пункте (ближайших населенных пунктах), а также указываются автомобильная техника и оборудование.
<5> При отсутствии указывается срок принятия акта или реквизиты решения представительного органа местного самоуправления об отсутствии необходимости
разработки генерального плана (заполняется при необходимости).
<6> При отсутствии документа указываются сроки его получения (заполняется при необходимости).
<7> Указывается год начала - год завершения строительства (реконструкции) (заполняется при необходимости).
<8> В общую стоимость проекта включаются все расходы по созданию объекта, в том числе расходы по разработке исходно-разрешительной и проектно-сметной
документации, стоимость экспертизы проектной документации, сметная стоимость объекта, расходы на приобретение автомобильной т ехники и оборудования, стоимость
которых определяется по предварительно полученным коммерческим предложениям.
<9> При отсутствии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а также в случаях, когда получение положительного
заключения государственной экспертизы проектной документации не предусмотрено, в качестве подтверждение расчета сметной стоимости проекта допускается
применение информации о коммерческом предложении, полученного не менее, чем от 2 организаций.
<10> Объем средств федерального бюджета Российской Федерации.
<11> Объем средств бюджета субъекта Российской Федерации.
<12> Объем средств местных бюджетов.
<13> Объем средств внебюджетных источников.

Руководитель Органа
исполнительной власти
Исполнитель:
_______________________________
(должность, контактный телефон)

________________
(М.П., подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

________________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

