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1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации  
и проведения конкурса «За достижение высоких результатов в сфере 
комплексного развития сельских территорий» (далее – конкурс) в период работы 
XXIV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2022». 

1.2.  Цель конкурса – отбор и поощрение органов местного 
самоуправления муниципальных районов, городских и муниципальных 
округов, сельских поселений, достигших высоких результатов в сфере 
комплексного развития сельских территорий, отбор лучших практик 
реализации проектов комплексного развития сельских территорий и сельских 
агломераций государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий», утверждённой постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 (далее соответственно – проекты, 
Госпрограмма), а также хозяйствующих субъектов, принимающих участие  
в софинансировании мероприятий проектов и реализации инвестиционных 
проектов, в том числе обеспечивающих создание новых постоянных рабочих 
мест, для дальнейшего распространения положительного опыта. 

1.3.  Организатор конкурса: Департамент развития сельских 
территорий Минсельхоза России. 

1.4.  Информация о результатах конкурса, его участниках  
и победителях публикуется на официальном сайте Минсельхоза России. 

 
2. Условия конкурса 

2.1. Конкурс проводится по пяти номинациям: 
1 номинация – «Эффективная реализация проектов комплексного 

развития сельских территорий в рамках государственной программы 
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Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»; 

2 номинация – «Лучшая практика обеспечения комплексного развития 
сельской территории (сельской агломерации)»; 

3 номинация – «Лучшая практика привлечения внебюджетных 
инвестиций на реализацию проекта комплексного развития сельских 
территорий (сельских агломераций)»; 

4 номинация – «Лучшая практика создания многофункционального 
объекта в рамках проекта комплексного развития сельской территории 
(сельской агломерации)»; 

5 номинация – «Лучшая практика участия инвестора в реализации 
проекта комплексного развития сельских территорий (сельских 
агломераций)». 

2.2. Участниками конкурса являются: 
В 1-й – 4-й номинациях – органы местного самоуправления 

муниципальных районов, городских и муниципальных округов, сельских 
поселений; 

В 5-й номинации – хозяйствующие субъекты, принимающие участие  
в софинансировании мероприятий проектов. 

2.3. Участники конкурса обязаны предоставить до 30 сентября 2022 г.  
в конкурсную комиссию, расположенную по адресу: 107139, Москва, 
Орликов переулок, 1/11, Минсельхоз России, Депагроразвитие, кабинет  
№ 201, и продублировать по электронной почте  
e.glagoleva@mcx.gov.ru, e.malahova@mcx.gov.ru: 

� заявку на участие в конкурсе согласно приложению № 2  
к настоящему Положению; 

� заполненные анкеты согласно приложениям № 3 – 7  
к настоящему Положению с приложением информационных буклетов, 
слайдов, фотографий, видеоматериалов. Предоставляемые материалы 
должны быть подписаны главой муниципального образования  
(для номинации № 5 – руководителем организации хозяйствующего 
субъекта) и скреплены печатью. 

 
3. Порядок работы конкурсной комиссии 

 3.1. Конкурсная комиссия (состав конкурсной комиссии приведен  
в приложении № 1 к настоящему Положению): 

� принимает конкурсную документацию с оригиналом заявки  
в соответствии с п. 2.3. настоящего Положения и принимает решение  
о допуске к конкурсу; 
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� рассматривает представленные участниками конкурса материалы 

и проводит их экспертную оценку на основе показателей в соответствии с п. 
4 настоящего Положения; 

� определяет победителей конкурса для их награждения медалями 
и дипломами выставки. 

 3.2. Итоги конкурса оформляются протоколом, который 
подписывается Председателем и секретарем конкурсной комиссии.  
 

4. Оценочные показатели 

 4.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку представленных 
участниками конкурса материалов на основе следующих критериев: 

 4.1.1. По 1-й номинации «Эффективная реализация проектов 
комплексного развития сельских территорий в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий»: 

1) создание новых рабочих мест за период реализации проекта  
и реализация мероприятий по содействию занятости населения; 

2) повышение доли общей площади благоустроенных жилых 
помещений в границах территории реализации проекта; 

3) сохранение численности сельского населения в границах 
территории реализации проекта; 

4) повышение среднемесячных располагаемых доходов (ресурсов) 
домохозяйств на территории реализации проекта; 

5) объекты, запланированные к реализации в рамках проектов, 
завершены в полном объеме в установленные в плане-графике сроки; 

6) отношение объема фактически привлеченных внебюджетных 
средств к объему запланированных внебюджетных средств 
(предусмотренных при направлении проекта на отбор); 

7) вклад проекта в достижение целей государственной программы 
Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»: 

подкритерий № 1 – вклад проекта в сохранение доли сельского 
населения в общей численности населения Российской Федерации; 

подкритерий № 2 – вклад проекта в достижение соотношения 
среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских 
домохозяйств; 

подкритерий № 3 – вклад мероприятий, входящих в состав проекта,  
в повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений  
в сельских населенных пунктах. 

4.1.2. По 2-й номинации «Лучшая практика обеспечения комплексного 
развития сельской территории (сельской агломерации)»: 
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1) наличие программы социально-экономического развития 

муниципального района/городского округа, предусматривающей 
мероприятия по комплексному развитию сельских территорий в рамках 
Госпрограммы; 

2) участие муниципального района/городского округа/ населенного 
пункта в иных мероприятиях (федеральных проектах) Госпрограммы  
и в региональных государственных программах, направленных на развитие 
сельских территорий; 

3) сохранение численности сельского населения, динамика прироста 
за последние 3 года; 

4) уровень обеспеченности сельского населения 
района/округа/населенного пункта объектами социальной инфраструктуры; 

5) наличие регулярного транспортного обслуживания сельского 
населения; 

6) обеспеченность сельских жителей услугами связи, 
общественного питания, торгового и бытового обслуживания; 

7) обеспеченность сельских жителей объектами физической 
культуры и массового спорта и проведение физкультурно-оздоровительных  
и спортивных мероприятий; 

8) развитие местного (традиционного) народного творчества, 
организация проведения культурно-досуговых мероприятий; 

9) реализация мероприятий по содействию занятости населения. 
 4.1.3. По 3-й номинации «Лучшая практика привлечения 

внебюджетных инвестиций на реализацию проекта комплексного развития 
сельских территорий»: 

1) доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования 
проекта;  

2) доля внебюджетных средств, фактически привлеченных  
на реализацию мероприятий проектов относительно объема внебюджетных 
средств, предусмотренных паспортом проекта при его направлении на отбор; 

3)  доля внебюджетных средств, фактически израсходованных  
на разработку проектной документации, проведение государственных 
экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий  
и осуществление строительно-монтажных работ в течение 2 лет, 
предшествующих дате направления проекта на отбор проектов, в общем 
объеме финансирования проекта с учетом указанных расходов; 

4) реализация мероприятий по оказанию содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства, в том числе  
в несельскохозяйственной сфере;  

5) наличие ИП и КФХ на территории реализации проекта; 
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4.1.4. По 4-й номинации «Лучшая практика создания 

многофункционального объекта в рамках проекта комплексного развития 
сельской территории (сельской агломерации)»: 

1) наличие составе проекта мероприятия по строительству объекта 
(здания) для размещения в нем многофункциональных государственных  
и муниципальных организаций, включая организации, указанные  
в подпункте «а» пункта 3 Правил предоставления и распределения субсидий  
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  
на обеспечение комплексного развития сельских территорий, приведенные в 
приложении № 11 к Госпрограмме, а также иных государственных  
и муниципальных организаций и учреждений (не менее трех разных 
отраслевых направлений, установленных подпунктом «д» пункта 35 Порядка 
отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских 
агломераций, а также требований к составу заявочной документации, 
представляемой на отбор проектов, утвержденных приказом Минсельхоза 
России от 17 ноября 2021 г. № 767); 

2) численность населения, обеспеченного услугами 
государственных и муниципальных организаций, размещенных в здании 
многофункционального объекта; 

3) количество отраслевых направлений предоставления услуг 
государственными и муниципальными организациями, размещенными  
в здании многофункционального объекта/количество организаций, 
размещенных в МФЦ; 

4) создание условий для обеспечения сельских жителей услугами 
связи, общественного питания, торгового и бытового обслуживания в рамках 
многофункционального объекта; 

5) обеспечение создания условий для развития в сельской местности 
физической культуры и массового спорта, организация проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках 
многофункционального объекта; 

6) создание условий для развития местного (традиционного) 
народного творчества, организация проведения культурно-досуговых 
мероприятий в рамках многофункционального объекта; 

4.1.5. По 5-й номинации «Лучшая практика участия инвестора  
в реализации проекта комплексного развития сельских территорий»: 

1) доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования 
проекта относительно объема средств из внебюджетных источников, 
предусмотренных паспортом проекта при его направлении на отбор; 

2) доля внебюджетных средств, фактически израсходованных  
на разработку проектной документации, проведение государственных 
экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий  
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и осуществление строительно-монтажных работ в течение 2 лет, 
предшествующих дате направления проекта на отбор проектов, в общем 
объеме финансирования проекта с учетом указанных расходов; 

3) объем внебюджетных средств, фактически израсходованных  
на реализацию мероприятий проекта, сверх запланированного объема 
внебюджетных средств, предусмотренных паспортом проекта при его 
направлении на отбор; 

4) объем инвестиций в основной капитал организации 
хозяйствующего субъекта, принявшего участие в софинансировании 
мероприятий проекта; 

5) доля созданных постоянных рабочих мест в рамках 
инвестиционных проектов в общем количестве рабочих мест, 
запланированных к созданию в рамках инвестиционных проектов; 

6) отношение количества созданных постоянных рабочих мест  
в рамках инвестиционных проектов к численности экономически активного 
населения; 

7) участие инвестора в иных мероприятиях или проектах  
по развитию сельских территорий, а также в реализации социально-
культурных, спортивных и иных мероприятиях на сельских территориях. 

 4.2. Максимальная бальная оценка каждого критерия по каждой 
номинации – 5 баллов, за исключением критерия № 7 первой номинации,  
по которому максимальная балльная оценка составляет 6 баллов (максимум 
по 2 балла за значение каждого подкритерия). 

 
5. Награды конкурса. Церемония награждения 

 5.1. Победители конкурса награждаются медалями и дипломами. 
 5.1.1. По 1-й номинации: 

� Золотая медаль и диплом присуждаются участнику конкурса, 
набравшему максимальное количество баллов, но не менее 35 баллов; 

� Серебряная медаль и диплом присуждаются участнику конкурса, 
набравшему количество баллов, следующее за участником конкурса, 
получившим золотую медаль, но не менее 30 баллов; 

� Бронзовая медаль и диплом присуждаются участнику конкурса, 
набравшему количество баллов, следующее за участником конкурса, 
получившим серебряную медаль, но не менее 25 баллов. 

 5.1.2. По 2-й номинации: 
� Золотая медаль и диплом присуждаются участнику конкурса, 

набравшему максимальное количество баллов, но не менее 40 баллов; 
� Серебряная медаль и диплом присуждаются участнику конкурса, 

набравшему количество баллов, следующее за участником конкурса, 
получившим золотую медаль, но не менее 35 баллов; 
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� Бронзовая медаль и диплом присуждаются участнику конкурса, 

набравшему количество баллов, следующее за участником конкурса, 
получившим серебряную медаль, но не менее 30 баллов. 

 5.1.3. По 3-й номинации: 
� Золотая медаль и диплом присуждаются участнику конкурса, 

набравшему максимальное количество баллов, но не менее 20 баллов; 
� Серебряная медаль и диплом присуждаются участнику конкурса, 

набравшему количество баллов, следующее за участником конкурса, 
получившим золотую медаль, но не менее 15 баллов; 

� Бронзовая медаль и диплом присуждаются участнику конкурса, 
набравшему количество баллов, следующее за участником конкурса, 
получившим серебряную медаль, но не менее 10 баллов. 

5.1.4. По 4-й номинации: 
� Золотая медаль и диплом присуждаются участнику конкурса, 

набравшему максимальное количество баллов, но не менее 25 баллов; 
� Серебряная медаль и диплом присуждаются участнику конкурса, 

набравшему количество баллов, следующее за участником конкурса, 
получившим золотую медаль, но не менее 20 баллов; 

� Бронзовая медаль и диплом присуждаются участнику конкурса, 
набравшему количество баллов, следующее за участником конкурса, 
получившим серебряную медаль, но не менее 15 баллов. 

5.1.5. По 5-й номинации: 
� Золотая медаль и диплом присуждаются участнику конкурса, 

набравшему максимальное количество баллов, но не менее 30 баллов; 
� Серебряная медаль и диплом присуждаются участнику конкурса, 

набравшему количество баллов, следующее за участником конкурса, 
получившим золотую медаль, но не менее 25 баллов; 

� Бронзовая медаль и диплом присуждаются участнику конкурса, 
набравшему количество баллов, следующее за участником конкурса, 
получившим серебряную медаль, но не менее 20 баллов. 

 5.2. Награждение проводится в рамках XXIV Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень – 2022». 

 
 
 



Приложение № 1 
к Положению о проведении конкурса 
«За достижение высоких результатов 
в сфере комплексного развития 
сельских территорий» 

 
 

С О С Т А В 
Конкурсной комиссии по проведению конкурса 

«За достижение высоких результатов в сфере 
комплексного развития сельских территорий» 
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Приложение № 2 
к Положению о проведении конкурса 
«За достижение высоких результатов 
в сфере комплексного развития 
сельских территорий» 

 
Заявка на участие в конкурсе  

«За достижение высоких результатов в сфере  
комплексного развития сельских территорий» 

1. НАЗВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(орган местного самоуправления муниципального района/округа или сельского поселения) 

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

(полностью) 

2. АДРЕС (с индексом)  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
телефон, факс ___________________________ 
e-mail:__________________________________ 
 
3. НАЗВАНИЕ НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
___________________________________________________________________  
___________________________________________________________________ 
 
4. Ф.И.О., ДОЛЖНОСТЬ ответственного лица 
___________________________________________________________________ 
 
5. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА  
e-mail _________________________________________ 
телефон _______________________________________ 
 
Дата заполнения «______» ________________ 2022 г.  
 
______________________        ___________________    ____________________ 
(должность руководителя)                        (подпись, МП)                               (ФИО) 
 
 
«СОГЛАСОВАНО» 
Руководитель органа управления агропромышленным  
комплексом субъекта Российской Федерации 
 



 
 

Приложение № 3  
к Положению о проведении 
конкурса «За достижение высоких 
результатов в сфере комплексного 
развития сельских территорий» 

 
Анкета 

участника Конкурса «За достижение высоких результатов  
в сфере комплексного развития сельских территорий» 

 
Номинация 

Эффективная реализация проектов комплексного развития сельских 
территорий в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» 
______________________ 

                                             (наименование участника) 
___________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 
Описание проекта:  
должно содержать: фактический адрес, наименование проекта, стоимость 
реализации проекта, число выгодоприобретателей 
Численность населения на территории реализации проекта (в разрезе 
населенных пунктов) 
 

Наименование 
критерия Краткое описание критерия 

Критерий 1. Создание 
новых рабочих мест за 
период реализации 
проекта и реализация 
мероприятий по 
содействию занятости 
населения 

Количество рабочих мест, запланированных к созданию до 
начала реализации проекта и фактическое количество 
созданных рабочих мест в период реализации проекта. 
Краткое описание реализованных мероприятий по 
содействию занятости населения 

Критерий 2. Повышение 
доли общей площади 
благоустроенных жилых 
помещений в границах 
территории реализации 
проекта 

Динамика за период реализации проекта доли общей 
площади благоустроенных жилых помещений в границах 
территории реализации проектов. 

Критерий 3. Сохранение 
численности сельского 
населения в границах 
территории реализации 
проекта  

Динамика за период реализации проекта численности 
сельского населения в границах территории реализации 
проекта. 
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Критерий 4. Повышение 
среднемесячных 
располагаемых доходов 
(ресурсов) домохозяйств 
на территории 
реализации проекта  

Динамика за период реализации проекта среднемесячных 
располагаемых доходов (ресурсов) домохозяйств на 
территории реализации проектов. 

Критерий 5. Объекты, 
запланированные к 
реализации в рамках 
проектов, завершены в 
полном объеме в 
установленные в плане-
графике сроки 

Необходимо указать факт 
своевременного/несвоевременного завершения проекта 
согласно плану его реализации 

Критерий 6. Доля 
внебюджетных средств в 
общем объеме 
финансирования проекта 

Общий объем финансирования проекта и доля средств, 
задействованная из внебюджетных источников  

Критерий 7. Вклад 
проекта в достижение 
целей государственной 
программы Российской 
Федерации 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» 

Определяется по трем подкритериям  
в соответствии с Приказом Минсельхоза России  
от 17 ноября 2022 г. № 767 «Об утверждении Порядка 
отбора проектов комплексного развития сельских 
территорий или сельских агломераций, а также 
требований к составу заявочной документации, 
представляемой на отбор проектов»: 

подкритерий № 1 – вклад проекта в сохранение доли 
сельского населения в общей численности населения 
Российской Федерации; 

подкритерий № 2 – вклад проекта в достижение 
соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов 
сельских и городских домохозяйств; 

подкритерий № 3 – вклад мероприятий, входящих в 
состав проекта, в повышение доли общей площади 
благоустроенных жилых помещений в сельских населенных 
пунктах.  

 
 

 

/ 

 
 
Глава муниципального образования  _______________ / ___________________ / 
                                                                                    (подпись, МП)          (расшифровка подписи) 



 
 

Приложение № 4  
к Положению о проведении 
конкурса «За достижение высоких 
результатов в сфере комплексного 
развития сельских территорий» 

 
Анкета 

участника Конкурса «За достижение высоких результатов  
в сфере комплексного развития сельских территорий» 

 
Номинация 

«Лучшая практика обеспечения комплексного развития сельской 
территории (сельской агломерации)» 

______________________ 
                                             (наименование участника) 

___________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 
Описание проекта:  
должно содержать: фактический адрес, наименование проекта, стоимость 
реализации проекта, число выгодоприобретателей 
Численность населения на территории реализации проекта (в разрезе 
населенных пунктов) 
 

Наименование 
критерия Краткое описание критерия 

Критерий 1. 
Наличие программы 
социально-
экономического развития 
муниципального 
района/городского 
округа, 
предусматривающей 
мероприятия по 
комплексному развитию 
сельских территорий в 
рамках государственной 
программы Российской 
Федерации 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» 
(далее – Госпрограмма) 

Указывается информация о наличии программы 
социально-экономического развития муниципального 
района/городского округа, предусматривающей 
мероприятия по комплексному развитию сельских 
территорий в рамках Госпрограммы 
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Критерий 2.  
Участие муниципального 
района/городского 
округа/ населенного 
пункта в иных 
мероприятиях 
(федеральных проектах) 
Госпрограммы  
и в региональных 
государственных 
программах, 
направленных на 
развитие сельских 
территорий 

Основные результаты участия муниципального 
района/городского округа/ населенного пункта в иных 
мероприятиях (федеральных проектах) Госпрограммы  
и в региональных государственных программах, 
направленных на развитие сельских территорий, с 
указанием соответствующего  мероприятия 
(федерального проекта) Госпрограммы  
или региональной государственной программы 

Критерий 3.  
Сохранение численности 
сельского населения, 
динамика прироста за 
последние 3 года 

Динамика численности сельского населения 
муниципального района/городского округа/ населенного 
пункта за последние 3 года 

Критерий 4.  
Уровень обеспеченности 
сельского населения 
района/округа объектами 
социальной 
инфраструктуры 

Информация об обеспеченности сельского населения 
района/округа объектами социальной инфраструктуры 

Критерий 5.  
Наличие регулярного 
транспортного 
обслуживания сельского 
населения 

Информация о наличии для сельского населения 
района/округа/населенного пункта регулярного 
транспортного обслуживания  

Критерий 6.  
Обеспеченность сельских 
жителей услугами связи, 
общественного питания, 
торгового и бытового 
обслуживания 

Информация о наличии и доступности для сельского 
населения района/округа/населенного пункта услуг связи, 
общественного питания, торгового и бытового 
обслуживания 

Критерий 7.  
Обеспеченность сельских 
жителей объектами 
физической культуры и 
массового спорта и 
проведение 
физкультурно-
оздоровительных  
и спортивных 
мероприятий 

Информация о наличии и доступности для сельского 
населения района/округа/населенного пункта объектов 
физической культуры и массового спорта, а также  
о  проведении физкультурно-оздоровительных  
и спортивных мероприятий 
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Критерий 8.  
Развитие местного 
(традиционного) 
народного творчества, 
организация проведения 
культурно-досуговых 
мероприятий 

Информация о развитии местного (традиционного) 
народного творчества, а также о проведении культурно-
досуговых мероприятий 

Критерий 9.  
Реализация мероприятий 
по содействию занятости 
населения 

Информация о реализации мер проведении и мероприятий 
по содействию занятости населения 

 
 

 

/ 

 
 
Глава муниципального образования  _______________ / ___________________ / 
                                                                                    (подпись, МП)          (расшифровка подписи) 



 
 

Приложение № 5  
к Положению о проведении 
конкурса «За достижение высоких 
результатов в сфере комплексного 
развития сельских территорий» 

 
Анкета 

участника Конкурса «За достижение высоких результатов  
в сфере комплексного развития сельских территорий» 

 
Номинация 

«Лучшая практика привлечения внебюджетных инвестиций на 
реализацию проекта комплексного развития сельских территории» 

______________________ 
                                             (наименование участника) 

___________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 
Описание проекта:  
должно содержать: фактический адрес, наименование проекта, стоимость 
реализации проекта, число выгодоприобретателей 
Численность населения на территории реализации проекта (в разрезе 
населенных пунктов) 
 
Наименование критерия Краткое описание критерия 
Критерий 1. 
доля внебюджетных 
средств в общем объеме 
финансирования проекта 

Рассчитывается как отношение объема внебюджетных 
средств к общему объему финансирования проекта 
(фактические значения) 

Критерий 2.  
доля внебюджетных 
средств, фактически 
привлеченных  
на реализацию 
мероприятий проектов 
относительно объема 
внебюджетных средств, 
предусмотренных 
паспортом проекта при 
его направлении на отбор 

 
Рассчитывается как отношение объема внебюджетных 
средств, фактически привлеченных на реализацию 
мероприятий проекта, к объему внебюджетных средств, 
предусмотренных паспортом проекта при его 
направлении на отбор 
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Критерий 3.  
доля внебюджетных 
средств, фактически 
израсходованных  
на разработку проектной 
документации, 
проведение 
государственных 
экспертиз проектной 
документации и 
результатов инженерных 
изысканий  
и осуществление 
строительно-монтажных 
работ в течение 2 лет, 
предшествующих дате 
направления проекта на 
отбор проектов, в общем 
объеме финансирования 
проекта с учетом 
указанных расходов 

Рассчитывается как отношение объема внебюджетных 
средств, фактически израсходованных  
на разработку проектной документации, проведение 
государственных экспертиз проектной документации и 
результатов инженерных изысканий  
и осуществление строительно-монтажных работ в 
течение 2 лет, предшествующих дате направления 
проекта на отбор проектов, к общему объему 
финансирования проекта, включающему указанные 
расходы  на разработку проектной документации, 
проведение государственных экспертиз проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 
(фактические значения) 

Критерий 4.  
реализация мероприятий 
по оказанию содействия 
развитию малого и 
среднего 
предпринимательства, в 
том числе  
в несельскохозяйственной 
сфере 

Информация и принимаемых мерах и реализуемых 
мероприятиях, направленных на развитие малого и 
среднего предпринимательства, в том числе  
в несельскохозяйственной сфере 

Критерий 5.  
наличие ИП и КФХ на 
территории реализации 
проекта 

Информация наличие и количестве ИП и КФХ, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
реализации проекта 

 
 

 

/ 

 
 
Глава муниципального образования  _______________ / ___________________ / 
                                                                                    (подпись, МП)          (расшифровка подписи) 



 
 

Приложение № 6 
к Положению о проведении 
конкурса «За достижение высоких 
результатов в сфере комплексного 
развития сельских территорий» 

 
Анкета 

участника Конкурса «За достижение высоких результатов  
в сфере комплексного развития сельских территорий» 

 
Номинация 

«Лучшая практика создания многофункционального объекта в рамках 
проекта комплексного развития сельской территории  

(сельской агломерации)» 
______________________ 

                                             (наименование участника) 
___________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 
Описание проекта:  
должно содержать: фактический адрес, наименование проекта, стоимость 
реализации проекта, число выгодоприобретателей 
Численность населения на территории реализации проекта (в разрезе 
населенных пунктов) 
 
Наименование критерия Краткое описание критерия 

Критерий 1. 
наличие составе проекта 
мероприятия по 
строительству объекта 
(здания) для размещения 
в нем 
многофункциональных 
государственных  
и муниципальных 
организаций, учреждений 
(не менее трех разных 
отраслевых направлений) 

Информация о наличии в составе проекта мероприятия по 
строительству объекта (здания) для размещения в нем 
многофункциональных государственных и 
муниципальных организаций, включая организации, 
указанные в подпункте «а» пункта 3 Правил 
предоставления и распределения субсидий  
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий, приведенные в 
приложении № 11 к Госпрограмме, а также иных 
государственных и муниципальных организаций и 
учреждений (не менее трех разных отраслевых 
направлений, установленных подпунктом «д» пункта 35 
Порядка отбора проектов комплексного развития сельских 
территорий или сельских агломераций, а также 
требований к составу заявочной документации, 
представляемой на отбор проектов, утвержденных 
приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2021 г. № 767) 
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Критерий 2.  
Численность населения, 
обеспеченного услугами 
государственных и 
муниципальных 
организаций, 
размещенных в здании 
многофункционального 
объекта  

 
Указывается численность населения, проживающего на 
территории реализации проекта и обеспеченного 
услугами государственных и муниципальных организаций, 
размещенных в здании многофункционального объекта, а 
также может дополнительно указываться численность 
населения на территориях, прилегающих к территории 
реализации проекта, которые также могут являться 
получателями услуг организаций многофункционального 
объекта (при отсутствии в таких прилегающих 
населенных пунктах соответствующих организаций) 

Критерий 3.  
Количество отраслевых 
направлений 
предоставления услуг 
государственными и 
муниципальными 
организациями, 
размещенными  
в здании 
многофункционального 
объекта/количество 
организаций, 
размещенных в МФЦ 

Указывается количество отраслевых направлений 
предоставления услуг государственными и 
муниципальными организациями, размещенными  
в здании многофункционального объекта/количество 
организаций, размещенных в МФЦ 

Критерий 4.  
Создание условий для 
обеспечения сельских 
жителей услугами связи, 
общественного питания, 
торгового и бытового 
обслуживания в рамках 
многофункционального 
объекта 

Информация о наличии в составе многофункционального 
объекта организаций, обеспечивающих создание условий 
для обеспечения сельских жителей услугами связи, 
общественного питания, торгового и бытового 
обслуживания  

Критерий 5.  
Обеспечение создания 
условий для развития в 
сельской местности 
физической культуры и 
массового спорта, 
организация проведения 
физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприятий 
в рамках 
многофункционального 
объекта 

Информация о наличии в составе многофункционального 
объекта организаций, обеспечивающих создание условий 
для развития в сельской местности физической культуры 
и массового спорта, а также организацию проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 
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Критерий 6.  
Создание условий для 
развития местного 
(традиционного) 
народного творчества, 
организация проведения 
культурно-досуговых 
мероприятий в рамках 
многофункционального 
объекта 

Информация о наличии в составе многофункционального 
объекта организаций, обеспечивающих создание условий 
для развития местного (традиционного) народного 
творчества, а также организацию и проведение культурно-
досуговых мероприятий 

 
 

 

/ 

 
 
Глава муниципального образования  _______________ / ___________________ / 
                                                                                    (подпись, МП)          (расшифровка подписи) 



 
 

Приложение № 7  
к Положению о проведении 
конкурса «За достижение высоких 
результатов в сфере комплексного 
развития сельских территорий» 

 
Анкета 

участника Конкурса «За достижение высоких результатов  
в сфере комплексного развития сельских территорий» 

 
Номинация 

«Лучшая практика участия инвестора  
в реализации проекта комплексного развития сельских территорий» 

______________________ 
                                             (наименование участника) 

___________________________________________ 
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 
Описание проекта:  
должно содержать: фактический адрес, наименование проекта, стоимость 
реализации проекта, число выгодоприобретателей 
Численность населения на территории реализации проекта (в разрезе 
населенных пунктов) 
 
Наименование критерия Краткое описание критерия 

Критерий 1. 
Доля внебюджетных средств 
в общем объеме 
финансирования проекта 
относительно объема 
средств из внебюджетных 
источников, 
предусмотренных 
паспортом проекта при его 
направлении на отбор 

Рассчитывается как отношение доли  внебюджетных 
средств, фактически привлеченных на реализацию 
проекта, в общем объеме фактического финансирования 
проекта, к доле внебюджетных средств в общем объеме 
финансирования проекта, предусмотренной 
предусмотренных паспортом проекта при его 
направлении на отбор  
(соответствие плановой и фактической доли 
внебюджетных средств в общем объеме финансирования 
проекта) 

Критерий 2.  
Доля внебюджетных 
средств, фактически 
привлеченных  
на реализацию мероприятий 
проектов относительно 
объема внебюджетных 
средств, предусмотренных 
паспортом проекта при его 
направлении на отбор 

 
Рассчитывается как отношение объема внебюджетных 
средств, фактически привлеченных на реализацию 
мероприятий проекта, к объему внебюджетных средств, 
предусмотренных паспортом проекта при его 
направлении на отбор 



 
2 

 
Критерий 3.  
Доля внебюджетных 
средств, фактически 
израсходованных  
на разработку проектной 
документации, проведение 
государственных экспертиз 
проектной документации и 
результатов инженерных 
изысканий  
и осуществление 
строительно-монтажных 
работ в течение 2 лет, 
предшествующих дате 
направления проекта на 
отбор проектов, в общем 
объеме финансирования 
проекта с учетом указанных 
расходов 

Рассчитывается как отношение объема внебюджетных 
средств, фактически израсходованных  
на разработку проектной документации, проведение 
государственных экспертиз проектной документации и 
результатов инженерных изысканий  
и осуществление строительно-монтажных работ в 
течение 2 лет, предшествующих дате направления 
проекта на отбор проектов, к общему объему 
финансирования проекта, включающему указанные 
расходы  на разработку проектной документации, 
проведение государственных экспертиз проектной 
документации и результатов инженерных изысканий 
(фактические значения) 

Критерий 4.  
Объем инвестиций в 
основной капитал 
организации 
хозяйствующего субъекта, 
принявшего участие в 
софинансировании 
мероприятий проекта 

Информация об объеме инвестиций в основной капитал 
организации хозяйствующего субъекта, принявшего 
участие в софинансировании мероприятий проекта 

Критерий 5.  
Доля созданных постоянных 
рабочих мест в рамках 
инвестиционных проектов в 
общем количестве рабочих 
мест, запланированных к 
созданию в рамках 
инвестиционных проектов 

Рассчитывается как отношение количества созданных 
постоянных рабочих мест в рамках инвестиционных 
проектов в общем количестве рабочих мест, 
запланированных к созданию в рамках инвестиционных 
проектов согласно паспорту проекта при его направлении 
на отбор 

Критерий 6.  
Отношение количества 
созданных постоянных 
рабочих мест  
в рамках инвестиционных 
проектов к численности 
экономически активного 
населения 

Рассчитывается как отношение количества созданных 
постоянных рабочих мест в рамках инвестиционных 
проектов к численности экономически активного 
населения (при отсутствии официальных 
статистических данных о численности экономически 
активного населения его численность может 
приниматься как численность населения от 15 до 72 лет) 
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Критерий 7.  
Участие инвестора в иных 
мероприятиях или проектах  
по развитию сельских 
территорий, а также в 
реализации социально-
культурных, спортивных и 
иных мероприятиях на 
сельских территориях 

Информация об участии инвестора в иных мероприятиях 
или проектах по развитию сельских территорий, а 
также в социально-культурных, спортивных и иных 
мероприятиях на сельских территориях 

 
 

 

/ 

 
 
Глава муниципального образования  _______________ / ___________________ / 
                                                                                    (подпись, МП)          (расшифровка подписи) 


