
 

 

АННОТАЦИЯ 
К ФОРМЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА КОМПЛЕКСНОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

Общие требования к заполнению формы паспорта: 

 Информация по каждому проекту одного субъекта Российской Федерации 

заполняется последовательно на каждом листе в одной Книге Excel 

(файле); 

 Форма паспорта проекта заполняется строго в соответствии  

с настоящей аннотацией; 

 Заполняются только ячейки с желтой заливкой; 

 Форму паспорта проекта рекомендуется заполнять строго по порядку  

в целях минимизации ошибок и корректного автоматического 

отображения ранее внесенных данных в последующих пунктах.  

! 

Таблицы в пунктах 3.1, 16, 18, 19.1, 19.2 предполагаются 

бесконечной длины. 

Чтобы добавить строку корректно, надо начать ввод по одной строке 

строго ниже последней строки, тогда таблица сама поймет, что это 

новая строка, и включит её в именованный диапазон. 

Для вставки новой строки: 

1. Вызвать контекстное меню, нажав в слева от графы 1 («…») правую 

кнопку мыши (самый первый столбец с нумерацией строк перед столбцом А); 

2. В появившемся меню нажать кнопку «Вставить»; 

3. Удаление вновь добавленных строк осуществляется только  

с помощью отмены ввода (Ctrl+Z). 

 

Остальные таблицы имеют ограниченный диапазон, 

добавление строк в них не предусмотрено!!! 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ  

 

На титульном листе паспорта проекта указывается следующая информация:  

в пункте 1: 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

 Наименование субъекта Российской Федерации – необходимо 

заполнить в первую очередь для правильного учета уровня софинансирования 

(выбирается из выпадающего списка); 

 ID (номер) проекта; 

 Наименование проекта, в которое обязательно включается 

наименование территории реализации проекта с указанием района. В случае 

реализации проекта на территории сельской агломерации в наименование 
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проекта указывается наименование сельской агломерации. Если в проект 

включает в себя  до 5 населенных пунктов, то их наименование  перечисляются  

в наименовании проекта, а если больше, то указывается наименование сельского 

поселения и муниципального района / округа. 

 

Штамп «УТВЕРЖДЕНО» – подпись руководителя органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации; 

дата согласования паспорта (ранее даты направления проекта на отбор). 

 

2. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Пользователям строго!!! рекомендуется заполнять эту таблицу перед 

заполнением других пунктов! (для минимизации ошибок справа добавлен 

столбец с текстом ошибки). 

При заполнении необходимо убедиться, что формулы в данной таблице 

работают корректно (либо они включены автоматически, либо надо  

нажать F9) – обращать внимание на нумерацию в первом столбце – она должна 

обновляться после заполнения новой строки, если нет ошибок. 

 
 

№ п/п

Наименование 

муниципального образования 

субъекта Российской 

Федерации
1

Наименование населенного 

пункта
 2 Наименование мероприятия

3 Код ОКТМО

1 2 3 4 5

1.
Муниципальное образование 

"Лиманский район"
12635151171

1.1. село Рынок, село Вышка 12635151171

1.1.1.

Строительство  водовода, 

водонапорных башен и 

разводящих сетей  водопровода 

с. Рынок и с. Вышка 

Лиманского района 

Астраханской области

1.1.2.

Приобретение оборудования 

для дома культуры в с. Рынок 

МКУК "Управление культуры 

Лиманский трайон"в селе 

Рынок", с. Рынок, ул. Героев , 

1.

1.1.3.

Приобретение оборудования 

для дома культуры в с. Вышка 

МКУК "Управление культуры 

Лиманский район"в селе 

Вышка", с. Вышка, ул. 

Октябрьская, 16.

1.2. село Бирючья Коса 12635151102

1.2.1.

Приобретение оборудования 

для дома культуры в с. 

Бирючья Коса МКУК 

"Управление культуры 

Лиманский район"в селе 

Бирючья Коса", с. Бирючья 

Коса, ул. Советская , 79.
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Таблица в пункте 2 состоит по умолчанию из 50 строк, что представляет 

сумму количеств наименований муниципальных образований + населенных 

пунктов + мероприятий. 

Каждая строка отвечает только за один из вышеназванных уровней  

и служит для вставки составляющих на другие листы.  

! 

 

В каждой строке может быть заполнена только одна графа  

(или наименование муниципального образования, или населенного 

пункта, или мероприятия). Если по строке указано одно из этих 

наименований, то остальные графы по этой строке  

не заполняются (кроме графы 5 «Код КТМО» – заполняется по той 

же строке, как населенный пункт). 

графа 2 – Указывается наименование муниципального района / 

муниципального округа, на территории которого планируется реализация 

мероприятий проекта.  

Реализация проекта на территории нескольких муниципальных районов / 

муниципальных округов не допускается. 

В случае реализации проекта на территории сельской агломерации 

указывается наименование сельской агломерации и входящих в нее только тех 

населенных пунктов, на территории которых планируется реализация 

мероприятий проекта. 

! 

 

 территорией реализации мероприятий является территория 

только тех населенных пунктов, в которых предусматривается 

реализация мероприятий проекта.  

 в состав агломерации включаются только те населенные 

пункты, в которых предусматривается реализация мероприятий 

проекта. 

В случае, если реализация мероприятия обеспечивает предоставление 

услуг жителям населенного пункта, на территории которого реализация 

мероприятия не предусматривается, то такой населенный пункт не включается в 

территорию реализации проекта / агломерацию, но жители этого населенного 

пункта могут быть учтены в числе выгодоприобретателей от реализации 

соответствующего мероприятия (пункт 15); 

В случае, если реализация мероприятия предусматривается  

на территории нескольких населенных пунктов (например, «Строительство 

водопровода в д. Алексеевка и п. Северный», то в графе 2 через запятую 

указываются наименования всех населенных пунктов, а в графе 5 указывается 

код ОКТМО соответствующего муниципального образования (сельского 

поселения), в состав которого входят указанные населенные пункты. 
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РАЗДЕЛЯТЬ ТАКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НА НЕСКОЛЬКО 

МЕРОПРИЯТИЙ НЕ НУЖНО! 

графа 3 – указывается наименование каждого населенного пункта,  

на территории которого планируется реализация мероприятий проекта, включая 

вид населенного пункта (село, деревня, рабочий поселок, город  

и т.п. – вид населенного указывается полностью, без сокращений); 

графа 4 – составе наименований мероприятий, связанных  

со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, установкой, 

указывается наименование и адрес объекта; в составе наименований 

мероприятий, связанных с приобретением транспортных средств/оборудования, 

указывается наименование приобретаемого транспортного средства/ 

оборудования и наименование и адрес объекта, для которого приобретается 

транспортное средство/оборудование; 

При строительстве, реконструкции и капитальном ремонте наименование 

объекта должно в точности соответствовать наименованию в проектной 

документации (при капремонте – сводному сметному расчету)  

и государственной экспертизе проектной документации или государственной 

экспертизе достоверности определения сметной стоимости (в случае 

необходимости ее проведения). 

графа 5 – код ОКТМО указывается по каждому населенному пункту  

и муниципальному образованию, (ХХ ХХХ ХХХ ХХХ – состоит из 11 цифр, при 

этом для населенных пунктов последние три цифры не должны быть нулями). 

В случае, если реализация мероприятия предусматривается  

на территории нескольких населенных пунктов, то указывается код ОКТМО 

соответствующего муниципального образования (сельского поселения),  

в состав которого входят указанные населенные пункты. 

 

3. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

графа 2 – указаны 11 обязательных целей реализации проекта: 

цели 1 – 3 отражают цели реализации Госпрограммы; 

цели 4 – 10 отражают цели федерального проекта «Современный облик 

сельских территорий» (далее – ФП); 

цель 11 – отражает планируемое количество постоянных рабочих мест, 

создаваемых на территории реализации проекта в период его реализации,  

при этом в графе 5 автоматически заполнится общая сумма рабочих мест, 

создаваемых по каждому мероприятию в рамках проекта, а также  

в рамках инвестиционных проектов после заполнения пунктов 19.1 и 19.2; 
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графа 3 – указывается, решаются или нет задачи в рамках 

соответствующих мероприятий проекта (да/нет); 

графа 4 – указывается фактическое значение по каждой задаче  

на 1 января года подачи проекта на отбор; 

графа 5 – указывается фактическое значение, достигаемое по каждой 

задаче по итогам реализации мероприятий проекта. 

 

3.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

В соответствии с программой комплексного развития сельских территорий 

субъекта Российской Федерации могут указываться дополнительные задачи, 

отражающие соответствующие цели комплексного развития сельских 

территорий субъекта Российской Федерации, не указанные  

в пункте 3. 

! 
Заполняется по аналогии с пунктом 3.  

 

Для вставки новой строки: 

1. Вызвать контекстное меню, нажав в слева от графы 1 («…») правую кнопку 

мыши (самый первый столбец с нумерацией строк перед столбцом А); 

2. В появившемся меню нажать кнопку «Вставить»; 

3. Удаление вновь добавленных строк осуществляется только  

с помощью отмены ввода (Ctrl+Z). 

№ 

п/п
Наименование задач

Решаются 

в рамках 

проекта да/нет

Фактическое 

значение на 

01.01.21
1

Значение, 

достигаемое по 

итогам реализации 

проекта

1 2 3 4 5

1

повышение соотношения среднемесячных 

располагаемых ресурсов сельского и городского 

домохозяйств

да 65% 67%

2

повышение доли общей площади благоустроенных 

жилых помещений в границах территории 

реализации проекта

нет 65% 65%

3
сохранение численности сельского населения 

в границах территории реализации проекта
да 100% 100%

4

Валовый коэффициент охвата дошкольным 

образованием по сельской местности, в процентах от 

численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет, %

да 95% 100%

5

Доля сельского населения в возрасте от 3 до 79 лет, 

систематически занимающегося физической культурой 

и спортом, %

да 75% 78%

6

Удельный вес общеобразовательных организаций в 

сельской местности, имеющих водопровод, 

центральное отопление, канализацию, %

да 95% 100%

7
Уровень газификации жилых домов (квартир) газом в 

сельской местности, %
нет 70% 70%

8
Уровень обеспеченности сельского населения питьевой 

водой, %
да 75% 78%

9
Средний радиус доступности организаций первичного 

звена здравоохранения на сельских территориях, км
нет 6 км 6 км 

10
Средний радиус доступности общеобразовательных 

учреждений для сельского населения, км
да 6 км 5,5 км

11 Создание новых рабочих мест
2 нет Х 0
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4. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА  

 
Ответственные исполнители – уполномоченный орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации; 

Заявитель – уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации;  

Инициаторы – орган местного самоуправления, граждане, организации. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РАЗРАБОТКУ  И РЕАЛИЗАЦИЮ  ПРОЕКТА  

 

 
В соответствующих графах указываются ФИО, должность представителей 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, или органа местного самоуправления (в случае, если указываются 

представители и уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, и органа местного самоуправления, кроме должности 

указывается наименование соответствующего уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и органа местного 

самоуправления), а также контактные данные (телефон, адрес электронной 

№ п/п Участники проекта Наименование 

1 2 3

1 Ответственные исполнители
Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области  

2 Заявитель
Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области  

3 Инициаторы

Администрация муниципального 

образования – Скопинский муниципальный 

район Рязанской области

№ п/п Уровень ответственности Ф.И.О.
3 Должность

Контактные данные 

(телефон)

Контактные данные 

(адрес электронной 

почты)

1 2 3 4 5 6

1

Ответственный за 

разработку паспорта 

проекта

2

Технический исполнитель 

по формированию 

паспорта проекта

3

Ответственный за 

реализацию проекта в 

целом

4

Ответственные за 

реализацию отдельных 

мероприятий проекта
 2

5

Ответственный за 

подготовку 

промежуточной и 

годовой отчетности о 

реализации проекта
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почты) представителей уполномоченного органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления, 

ответственных за разработку паспорта проекта. 

 

6. ХАРАКТЕРИТИСКА ОБЪЕКТОВ И ОБОРУДОВАНИЯ В  СОСТАВЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА  

графа 3 – указывается (выбирается из выпадающего списка) вид работ  

в составе мероприятия, под которым понимается краткая характеристика 

мероприятия с точки зрения оказываемого в рамках его реализации воздействия 

на объект. 

Каждое мероприятие, входящее в состав проекта, характеризуется одним  

из следующих видов работ: «строительство», «реконструкция», «капитальный 

ремонт», «приобретение», «установка». 

Виды работ «строительство», «реконструкция», «капремонт» кратко 

характеризуют мероприятия, связанные со строительством, реконструкцией  

и капремонтом зданий (пристроек к зданиям), объектов коммунальной  

и транспортной инфраструктуры. При этом все мероприятия, в рамках которых 

создается новый объект (ранее не существовавший), кратко характеризуются 

видом работ «строительство». 

Вид работ «приобретение» кратко характеризует мероприятия, связанные 

с приобретением транспортных средств и оборудования. 

Вид работ «установка» кратко характеризует мероприятия, связанные  

с установкой (приобретением и монтажом) модульных объектов  

(за исключением модульных объектов, которые относятся к объектам массового 

пребывания граждан), установкой и обустройством (приобретением и монтажом 

оборудования для занятия спортом) открытых площадок  

для занятий физкультурой и спортом. Подтверждающим документом стоимости 

мероприятия с видом работ «установка» является расчет средней стоимости 

(НМЦК) по предоставляемым коммерческим предложениям (минимум 3 

коммерческих предложения от разных поставщиков), которые должны включать 

затраты на монтаж модульного объекта, спортивного оборудования. 
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При этом следует учитывать, что в рамках отраслевого направления «многофункциональные объекты» может 

предусматриваться реализация следующих объектов: 

медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь; 

дошкольные учреждения; 

образовательные и общеобразовательные организации; 

объекты культуры; 

спортивные сооружения; 

объекты социального назначения; 

центры культурного развития и развития традиционных промыслов; 

№ 

п/п
Наименование мероприятий 

3

Вид работ в 

составе 

мероприятия 

Отраслевое 

направление 

Отношение к 

объектам 

капитального 

строительств

а (да/нет)

Год начала 

реализаци

и

Год 

завершения  

реализации 

(ввод 

объекта)
 1

Сметная 

стоимость, 

тыс. рублей

Согласование 

федерального 

органа 

исполнительно

й власти 

представлено в 

составе 

заявочной 

документации 

(да/нет)

Согласование 

федерального 

органа 

исполнительной 

власти 

положительное 

(да/нет)

Реквизиты 

подтверждающего 

документа ФОИВ
4 

Количество 

планируемых к 

созданию 

постоянных 

рабочих мест по 

мероприятиям 

проекта
5 

Реквизиты документов, подтверждающих 

количество планируемых к созданию 

постоянных рабочих мест по мероприятиям 

проекта
6

Наименование 

показателей, 

характеризующи

х объекты и 

оборудование в 

составе 

мероприятий
3

Значение  

показателей, 

характеризу

ющих 

объекты и 

оборудовани

е в составе 

мероприятий

Наименование 

показателей, 

характеризующи

х объекты и 

оборудование в 

составе 

мероприятий
3

Значение  

показателей, 

характеризующи

х объекты и 

оборудование в 

составе 

мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 15.1 16.1

1

1.1.1. Строительство средней 

общеобразовательной школы на 132 

учащихся по адресу: Магаданская 

область, Муромский 

муниципальный  район, 

с.Успенское, ул. Энгельса, д. 95

строительство образование да 2022 2023 156235,98600 да да
№ 156/85 от 

24.01.2021
24

Положительное заключение ГАУ СО 

"Управление государственной экспертизы" по 

проектной документации и результатам 

инженерных изысканий по объекту: 

"Строительство средней общеобразовательной 

школы на 132 учащихся по адресу: 

Магаданская область, Муромский 

муниципальный  район, с.Успенское, ул. 

Энгельса, д. 95" № 78-1-1-3-012143-2020 от 31 

мая 2020 г.

Количество мест 

учащихся
132 кв. м. 1569,2

2

1.2.1. Капитальный ремонт здания 

дома культуры МУК "Терпсихора" 

по адресу:  Магаданская область, 

Муромский муниципальный  район, 

с. Р.п. Победа, ул. Карла Маркса, д. 

83

капремонт культура нет 2022 2022 24569,20000 да да
№ 89-896/МР от 

17.01.2021
0 кв. м. 563,2 мест 150

3

1.3.1. Реконструкция 

водопроводной сети   на участке от 

ул. Ленина до ул. Н. Крупской в  с. 

Вобла, Магаданской области, 

Муромского муниципального  

района

реконструкци

я

коммунальная 

инфраструкту

ра

да 2022 2022 89653,20000 да да
№ 236589/ИД от 

14.02.2021
0 км 14,83

4

1.4.1. Установка блочно-модульной 

котельной по адресу:   Магаданская 

область, Муромский 

муниципальный  район,с. Новое, ул. 

Гегеля д. 31

установка

коммунальная 

инфраструкту

ра

нет 2022 2022 9655,40000 да да
№ 555/896-ПР от  

11.01.2021
2

Гарантийное письмо Главы Администации 

Муромского района, Магаданской области № 

19 от 10.02.2021

кВт 13,8



 

 

и ремесел, сельского туризма; 

кабинеты участковых и иные административные здания; 

центры коллективного пользования; 

центры получения государственных и финансовых услуг.  

 

В рамках отраслевого направления «дополнительное образование» могут 

предусматриваться мероприятия в отношении государственных  

и муниципальных организаций, оказывающих услуги дополнительного 

образования детей и взрослых, направленные на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном  

и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового  

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию,  

а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

Мероприятия в рамках проекта не могут предусматриваться  

в отношении организаций профессионального образования. 

 

графа 5 – указывается (выбирается из выпадающего списка) принадлежность 

объекта в рамках каждого мероприятия к объектам капитального строительства 

(да/нет); 

графа 6 – указывается год начала реализации каждого мероприятия; 

графа 7 – указывается год завершения реализации каждого мероприятия. 

Дата завершения реализации мероприятий, связанных со строительством, 

реконструкцией и капремонтом, должна учитывать дату ввода объекта  

в эксплуатацию, включая время на оформление необходимой разрешительной 

документации;  

графа 8 – указывается (выбирается из выпадающего списка) принадлежность 

территории реализации мероприятий к районам Крайнего Севера и Арктической 

зоны (да/нет); 

графа 9 – указывается сметная стоимость каждого объекта  

в тысячах рублей (два знака после запятой), в соответствии с проектно-сметной 

документацией за исключением затрат на проведение проектно-изыскательских 

работ и  затрат на проведение государственной экспертизы проектной 

документации и государственной экспертизы достоверности определения 

сметной стоимости. Если мероприятием является незавершённый 

строительством объект, то его сметная стоимость определяется как остаточная 

стоимость необходимая для завершения его строительства/реконструкции  

на основании акта незавершенного строительством объекта.  
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Фактически сметная стоимость является начальной максимальной ценой 

контракта определяемой согласно Приказу Минстроя России №175/пр  

от 30 марта 2020 г. 

графа 10 – указывается (выбирается из выпадающего списка) согласование 

федерального органа исполнительной власти представлено  

в составе заявочной документации (да/нет); 

графа 11 – указывается (выбирается из выпадающего списка) согласование 

федерального органа исполнительной власти положительное (да/нет); 

графа 12 – указывается реквизиты письма федерального органа 

исполнительной власти о возможности реализации мероприятия в составе 

проекта. 

графа 13 – указывается количество планируемых к созданию постоянных 

рабочих мест по мероприятиям проекта (новые постоянные рабочие места  

на объектах, в отношении которых осуществляется реализация мероприятий); 

графа 14 – указывается реквизиты документов, подтверждающих 

количество планируемых к созданию постоянных рабочих мест  

по мероприятиям проекта; 

 

графа 15 – указывается наименование показателей, характеризующих 

объекты и оборудование в составе мероприятий (площади/ протяженности/ 

мощности/ вместимости для мероприятий, связанных со строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом, установкой объектов; указываются 

показатели интенсивности/регулярности использования, целевого назначения 

для мероприятий, связанных с приобретением транспортных средств  

и оборудования), с указанием единиц измерения; 

графа 16 – указывается значения соответствующих показателей. 

 

При наличии нескольких показателей, характеризующих объект, 

предусмотрена возможность добавления дополнительных граф  

для заполнения наименования и значений показателей (графы 15.1 и 16.1), 

которые заполняются по аналогии с графами 15 и 16. 

Пример заполнения граф 15, 16, 15.1 и 16.1: 
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7. НАЛИЧИЕ АКТУАЛЬНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЙ  

ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОЕКТА И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТИЗ, А ТАКЖЕ АКТУАЛЬНОГО 

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЦЕН НА  ОСНОВЕ ЗАПРОСА КОММЕРЧЕСКИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

графа 3 – указывается (выбирается из выпадающего списка) «проектная 

документация (ПД) требуется для реализации мероприятия (требуется /  

не требуется).  

 для мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией  

в графу 3 вносится запись «требуется ПД», и в графе 5 указываются ее 

реквизиты;  

 для мероприятий, связанных с капитальным ремонтом, в графу 3 

вносится запись «требуется акт, содержащий перечень дефектов; требуется 

задание на проектирование» и в графе 5 указываются их реквизиты;  

 

Вид мероприятия 

(указан условно)

Вид работ в составе 

мероприятия 

Наименование 

показателей, 

характеризующих 

объекты и 

оборудование в 

составе 

мероприятий
3

Значение  

показателей, 

характеризующих 

объекты и 

оборудование в 

составе 

мероприятий

Наименование 

показателей, 

характеризующих 

объекты и 

оборудование в 

составе 

мероприятий
3

Значение  

показателей, 

характеризующих 

объекты и 

оборудование в 

составе 

мероприятий

3 15 16 15.1 16.1

школа строительство

количество 

ученических мест, 

ед. 

550 площадь, кв. м 4569,2

спорткомплекс строительство
посетителей в сутки, 

чел. 
125 площадь, кв. м 1563,2

водопровод строительство протяженность, км 15,6

пропускная 

способность,

м3/сут.

89,6

сети 

электроснабжения
строительство протяженность, км 23,4

электрическая 

мощность, кВт
15,2

спортплощадка строительство площадь, кв. м 780

дом культуры реконструкция вместимость, мест 150 площадь, кв. м 1569,2

канализация реконструкция протяженность, км 15,6

пропускная 

способность, 

м3/сут.

15,6

очистные 

сооружения
реконструкция

пропускная 

способность, м
3
/сут.

263,2 площадь, м
2 1563,2

школа капремонт площадь, м
2 563,2

количество 

учсенических мест, 

ед. 

150

водопровод капремонт протяженность, км 14,83

пропускная 

способность, 

м3/сут.

15,6

блочно-модульная 

котельная
установка

тепловая мощность, 

кВт
13,8

спортплощадка 

(оборудование)
установка комплект, ед. 1 площадь, м

2 890

оборудование приобретение комплект, ед. 1
количество 

наименований, ед.
9

автобус приобретение количество, ед. 1
количество 

посадочных мест, ед. 
19
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 при отсутствии на момент подачи заявочной документации  

на отбор проектов утвержденной проектной документации в графу 5 также 

вносится запись «ПД будет представлена до 1 сентября»; 

 для мероприятий, связанных с приобретениями, установкой  

в графу 3 вносится запись «не требуется ПД», и в графе 5 указывается 

информация о сроках, в которые проводился запрос коммерческих предложений 

производителей, количестве и наименовании производителей, представивших 

коммерческие предложения; 

графа 4 – указывается (выбирается из выпадающего списка) проектная 

документация / коммерческие предложения представлены в составе заявочной 

документации (да /нет); 

графа 5 – указывается нормативный срок строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объекта согласно данным из проектной документации 

(раздел «Проект организации строительства»).  

графа 6:  

 для мероприятий, связанных со строительством  

и реконструкцией указываются реквизиты проектной документации;  

 для мероприятий, связанных с капитальным ремонтом 

указываются реквизиты акта, содержащего перечень дефектов, и реквизиты 

задания на проектирование;  

 при отсутствии на момент подачи заявочной документации  

на отбор проектов утвержденной проектной документации по объектам 

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Проектная 

документация 

(ПД) требуется 

для реализации 

мероприятия 

(требуется/не 

требуется)
1

ПД / 

Коммерчески

е 

предложения 

представлен

ы 

в составе 

заявочной 

документаци

и (да /нет) 

Срок 

реализации 

мероприят

ия 

согласно 

ПД, 

месяцы

Реквизиты ПД / планируемый 

срок получения / Информация о 

коммерческих предложения

Положительн

ое 

заключение 

ГЭ на ПД 

представлено 

в составе 

заявочной 

документации 

(да /нет)

Реквизиты ГЭ на ПД / 

планируемый срок получения
2 

Положительное 

заключение ГЭ 

на 

достоверность 

определения 

сметной 

стоимости 

(ДОСМ)

представлено в 

составе 

заявочной 

документации 

Реквизиты заключения ГЭ на 

ДОСМ / планируемый срок 

получения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1.1.1. Строительство средней 

общеобразовательной школы на 132 

учащихся по адресу: Магаданская 

область, Муромский муниципальный  

район, с.Успенское, ул. Энгельса, д. 95

требуется ПД да 12
Шифр 09-25-1589-2019, март 

2020г.
да

Положительное заключение 

ГАУ СО "Управление 

государственной экспертизы" 

по проектной документации и 

результатам инженерных 

изысканий по объекту: 

"Строительство средней 

общеобразовательной школы на 

132 учащихся по адресу: 

Магаданская область, 

Муромский муниципальный  

да

Положительное заключение ГАУ 

СО "Управление 

государственной экспертизы" по 

по проверке достоверности 

определения сметной стоимости 

по объекту: "Строительство 

средней общеобразовательной 

школы на 132 учащихся по 

адресу: Магаданская область, 

Муромский муниципальный  

район, с.Успенское, ул. 
2

1.2.1. Капитальный ремонт здания дома 

культуры МУК "Терпсихора" по 

адресу:  Магаданская область, 

Муромский муниципальный  район, с. 

р.п. Победа, ул. Карла Маркса, д. 83

требуется акт, 

содержащий 

перечень 

дефектов; 

требуется 

задание на 

проектирование

да

Дефектная ведомость (акт) № 19 

от 15.06.2020г. 

Задание на проектирование 

(составление сметной 

документации) от 16.07.2020г.

нет НЕ ТРЕБУЕТСЯ да

Положительное заключение ГАУ 

СО "Управление 

государственной экспертизы" по 

проверке достоверности 

определения сметной стоимости   

по объекту: "Капитальный 

ремонт здания дома культуры 

МУК "Терпсихора" по адресу:  

Магаданская область, 

Муромский муниципальный  

район, с. р.п. Победа, ул. Карла 

Маркса, д. 83" № 78-1-1-3-012143-
3 1.3.1. Реконструкция водопроводной 

сети   на участке от ул. Ленина до ул. Н. 

Крупской в  с. Вобла, Магаданской 

области, Муромского муниципального  

района

требуется ПД нет
ПД будет представлена до 

01.09.2021г.
нет

заключение ГЭ будет 

представлено до 01.09.2021г.
нет

заключение ГЭ будет 

представлено до 01.09.2021г.

4

1.4.1. Установка блочно-модульной 

котельной по адресу:   Магаданская 

область, Муромский муниципальный  

район,с. Новое, ул. Гегеля д. 31

не требуется ПД да

КП от ООО "Котельщик" № 156 

от 01.02.2021г.

КП от ООО "Гидравлическая 

сила" № 569 от 28.12.2020г.

КП от ООО "Форсунка" № 1889 

от 27.12.2021г.
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капитального строительства вносится запись «ПД будет представлена  

до 1 сентября»; 

 для мероприятий, связанных с приобретениями, установкой  

указывается информация о реквизитах (номер  и дата) коммерческих 

предложений производителей, количестве и наименовании производителей, 

представивших коммерческие предложения. 

графа 7 – указывается (выбирается из выпадающего списка) 

положительное заключение государственной экспертизы (ГЭ) на ПД 

представлено в составе заявочной документации (да / нет); 

графа 8 – для мероприятий, связанных со строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом, указываются реквизиты 

заключения органа государственной экспертизы на проектную документацию  

и результаты инженерных изысканий, либо указывается планируемый срок 

получения заключения ГЭ на ПД – вносится запись «заключение ГЭ будет 

представлено до 1 сентября»; 

графа 9 – указывается (выбирается из выпадающего списка) 

положительное заключение государственной экспертизы (ГЭ) на ПД 

представлено в составе заявочной документации (да /нет); 

графа 10 – для мероприятий, связанных со строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом, указываются реквизиты заключения 

органа государственной экспертизы на достоверность определения сметной 

стоимости (ДОСМ); при отсутствии на момент подачи заявочной документации 

на отбор проектов утвержденных заключений государственной экспертизы 

вносится запись «заключение ГЭ будет представлено до 1 сентября»; 

указываются реквизиты ГЭ на достоверность определения сметной стоимости, 

либо указывается планируемый срок получения заключения ГЭ на ДОСМ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

! 

Для мероприятий с видом работ «строительство», 

«реконструкция», «капитальный ремонт»: 

 в случае если государственная экспертиза достоверности 

определения сметной стоимости была проведена в составе 

государственной экспертизы проектной документации, то в графах 8  

и 10 указываются реквизиты государственной экспертизы проектной 

документации; 

 в случае если согласно положениям Градостроительного Кодекса 

РФ не предусмотрена государственная экспертиза проектной 

документации и была проведена только государственная экспертиза 

достоверности определения сметной стоимости, то в графе 8 необходимо 

указать «НЕ ТРЕБУЕТСЯ»; 

 в случае если согласно положениям Градостроительного Кодекса 

РФ не предусмотрена государственная экспертиза проектной 

документации и государственная экспертиза достоверности 
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определения сметной  стоимости, то в графах 8 и 10 необходимо указать  

«НЕ ТРЕБУЕТСЯ». 
 

По мероприятиям, относящимся к приобретению и установке, графы  

7 – 10 не заполняются. 

8. ОТНОШЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ К ЭКОНОМИЧЕСКИ 

ЭФФЕКТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Для мероприятий, связанных со строительством объектов капитального 

строительства в графы 3 – 7 вносятся сведения о внесении сведений  

о проектной документации в Реестр экономически эффективной проектной 

документации повторного использования, ответственным за ведение которого 

является Минстрой России (далее – Реестр).  

Для мероприятий, связанных со строительством объектов капитального 

строительства в графы 3 – 7 вносятся сведения о внесении сведений  

о проектной документации в Реестр экономически эффективной проектной 

документации повторного использования, ответственным за ведение которого 

является Минстрой России (далее – Реестр).  

Для иных мероприятий графы 3 – 7 не заполняются. 

В случае, если проектная документация, которая применяется в отношении 

мероприятий в составе проекта, не включена в Реестр на момент подачи заявки 

на отбор проектов, субъектам Российской Федерации необходимо организовать 

№ 

п/п
Наименование мероприятия

ПД 

подготовлена 

на основе 

типовой 

экономически 

эффективной 

ПД (да/нет)

Реквизиты типовой 

экономически эффективной 

ПД 

Реквизиты протокольного 

решения Минстроя России

Номер строки 

Реестра  

экономически 

эффективной 

документации 

повторного 

применения

Наименование объекта в 

Реестре  экономически 

эффективной 

документации повторного 

применения

1 2 3 4 5 6 7

1

1.1.1. Строительство средней 

общеобразовательной школы на 

132 учащихся по адресу: 

Магаданская область, Муромский 

муниципальный  район, 

с.Успенское, ул. Энгельса, д. 95

да Шифр 12-896/15-2017
238-ПРМ-ОД от 30 апреля 2019 

г.
717

Строительство основной 

общеобразовательной 

школы на 132 ученических 

мест мест в д. Степная 

Воздвиженского района 

Республики Башкортостан

2
1.2.1. Капитальный ремонт здания 

дома культуры МУК "Терпсихора" 

по адресу:  Магаданская область, 

Муромский муниципальный  

район, с. р.п. Победа, ул. Карла 

Маркса, д. 83

нет

3
1.3.1. Реконструкция 

водопроводной сети   на участке 

от ул. Ленина до ул. Н. Крупской в  

с. Вобла, Магаданской области, 

Муромского муниципального  

района

нет

4
1.4.1. Установка блочно-

модульной котельной по адресу:   

Магаданская область, Муромский 

муниципальный  район,с. Новое, 

ул. Гегеля д. 31

нет
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работу по направлению такой проектной документации на рассмотрение 

Нормативно-технического совета Минстроя России для включения ее в Реестр. 

 
9. СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОФИНАНСИРОВАННЫХ ЗА СЧЕТ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ И БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ РАСХОДОВ НА РАЗРАБОТКУ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ   

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ В  ТЕЧЕНИЕ 2 ЛЕТ, 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ДАТЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА НА ОТБОР:  

 
 

графа 3 – указывается «да», если в течение 24 месяцев, предшествующих дате 

направления проекта на отбор за счет внебюджетных средств были 

профинансированы разработка проектной документации, проведение экспертиз, 

осуществление реализации мероприятия;  

если в графе 3 указано «нет», графы 4 – 6 не заполняются; 

графа 4 – указывается направление финансирования расходов за счет 

внебюджетных источников (один из следующих видов работ: подготовка ПД, 

проведение экспертизы (с указанием конкретного наименования экспертизы), 

строительно-монтажные работы (СМР); 

графа 5 – указывается объем финансирования за счет внебюджетных средств 

(в тысячах рублей) за 24 месяца, предшествующих дате отбора; 

графа 6 – указываются наименования и реквизиты документов, 

подтверждающих объемы фактически профинансированных за счет 

внебюджетных средств расходов на подготовку ПД проведение экспертиз  

и осуществление СМР в течение 24 месяцев, предшествующих дате направления 

проекта на отбор; 

№ 

п/п
Наименование мероприятий

Наличие 

фактически 

профинансирова

нных расходов за 

счет 

внебюджетных 

средств

(да/нет)
1

Направления 

финансирования 

расходов за счет 

внебюджетных 

средств
2

Объем 

финансирования 

за счет 

внебюджетных 

средств, тыс. 

рублей за 24 

месяца, 

предшествующих 

дате отбора

Наименование и реквизиты 

подтверждающих документов 

фактически 

профинансированных за счет 

внебюджетных средств 

расходов 
3

Наличие 

фактически 

профинансирова

нных расходов за 

счет бюджетных 

средств

(да/нет)
4

Направления 

финансирования 

расходов за счет 

бюджетных 

средств
5

Объем 

финансирования 

засчет 

бюджетных 

средств, тыс. 

рублей за 24 

месяца, 

предшествующих 

дате отбора

Информация о наличии 

подтверждающих 

документов фактически 

профинансированных за 

счет бюджетных средств 

расходов
6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1.1.1. Строительство средней 

общеобразовательной школы на 

132 учащихся по адресу: 

Магаданская область, Муромский 

муниципальный  район, 

с.Успенское, ул. Энгельса, д. 95

да
Подгтовка ПД, 

Экспертиза ПД
2659,3

Договор № 15 от 12.06.2019г.. 

АВР № 1 от 30.09.2019г

ПП № 156 от 18.10.2019; 

Договор № 5 от 05.02.2020г. 

АВР № 5562 от 30.04.2020г.

ПП № 896 от 03.05.2020

да
Инженерные 

изыскания
126,3

Договор № 1456/4899-

1145/РЛ от 05.03.2019г.

АВР №1 от 15.04.2019г.

ПП № 25.04.2019г.

2 1.2.1. Капитальный ремонт здания 

дома культуры МУК "Терпсихора" 

по адресу:  Магаданская область, 

Муромский муниципальный  

район, с. р.п. Победа, ул. Карла 

Маркса, д. 83

нет да
Экспертиза 

сметы
15,1

Договор № 569-82/МР от 

15.01.2021г.

АВР №156 от 15.04.2019г.

ПП № 25.04.2019г.

3 1.3.1. Реконструкция 

водопроводной сети   на участке от 

ул. Ленина до ул. Н. Крупской в  с. 

Вобла, Магаданской области, 

Муромского муниципального  

района

да Подготовка ПД 456,3

Договор № 23/89-ПД от 

15.12.2020г.

АВР №1 от 31.01.2021г.

ПП № 5 от 09.02.2021

нет

4
1.4.1. Установка блочно-модульной 

котельной по адресу:   Магаданская 

область, Муромский 

муниципальный  район,с. Новое, 

ул. Гегеля д. 31

нет нет
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графа 7 – указывается «да», если в течение 24 месяцев, предшествующих дате 

направления проекта на отбор за счет бюджетных средств были 

профинансированы разработка проектной документации, проведение экспертиз, 

осуществление реализации мероприятия;  

если в графе 7 указано «нет», графы 8 – 10 не заполняются; 

графа 8 – указывается направление финансирования расходов за счет 

бюджетных источников (один из следующих видов работ: подготовка ПД, 

проведение экспертизы (с указанием конкретного наименования экспертизы), 

строительно-монтажные работы (СМР); 

графа 5 – указывается объем финансирования за счет бюджетных средств  

(в тысячах рублей) за 24 месяца, предшествующих дате отбора; 

графа 6 – указываются наименования и реквизиты документов, 

подтверждающих объемы фактически профинансированных за счет бюджетных 

средств расходов на подготовку ПД проведение экспертиз  

и осуществление СМР в течение 24 месяцев, предшествующих дате направления 

проекта на отбор. 

 
10. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОЕКТА: 

графа 3 – указывается количество объектов в составе мероприятия,  

при этом указываемое значение не может быть больше 1, то есть реализация 

каждого мероприятия предусматривается в отношении только 1 объекта. 
 

Пример: 

1) в графе 2 не допускается указывать в наименовании мероприятий «строительство 3-

х водопроводов», «приобретение 5 автобусов для школ», «установка 3 спортивных 

площадок»; «Приобретение 2 комплектов медицинского оборудования для амбулаторий»; 

2) примеры верного заполнения графы 2:  

«Строительство локального водопровода в с. Тихоново по ул. Комсомольская»; 

«Приобретение автобуса для МОУ СОШ № 4 пос. Александрово, ул. Озерная  

на 18 мест»; 

«Приобретение автобуса для МОУ СОШ № 4 пос. Александрово, ул. Озерная  

на 10 мест»; 

«Приобретение комплекта медицинского оборудования для амбулатории  

в с. Октябрьское, ул. Пушкина, д.10»; 

«Приобретение комплекта медицинского оборудования для амбулатории  

в с. Октябрьское, ул. Школьная, д.8». 

 

графы 5, 10, 15 – указывается общий объем финансирования мероприятия  

в 2023, 2024 и 2025 гг. соответственно.  
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графы 8, 13 и 18 – указывается объем финансирования мероприятия в 2023, 2024 и 2025 гг. соответственно  

за счет средств из местного бюджета – при их наличии (если это предусмотрено нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации, требование об обязательном участии средств местного бюджета Правилами  

не предусмотрено!); 

графы 9, 14 и 19 – указывается объем финансирования мероприятия в 2023, 2024 и 2025 гг. соответственно  

за счет средств из внебюджетных источников – при их наличии (в соответствии с представленными гарантийными 

письмами уполномоченного органа местного самоуправления, подтверждающими планируемое участие 

заинтересованных сторон в софинансировании мероприятия, и с приложением гарантийных писем участвующих  

в софинансировании сторон); 

№ 

п/п

Наименование мероприятий Количество 

объектов 

Общий объем 

финансирования 

2022 г.-2024 г., 

тыс. рублей

Общий объем 

финансирования 2022 г.,

тыс. рублей

Объем 

финансирования 

2022 г. за счет  ФБ
1
,

тыс. рублей

Объем 

финансирования 

2022 г. за счет  

РБ
2
,

тыс. рублей

Объем 

финансировани

я 2022 г. за счет  

МБ
3
,

тыс. рублей

Объем 

финансирования 

2022 г. за счет 

ВБ
4
,

тыс. рублей

Общий объем 

финансировани

я 2023 г.,

тыс. рублей 

Объем 

финансировани

я 2023 г. за счет  

ФБ,

тыс. рублей

Объем 

финансировани

я 2023 г. за счет  

РБ,

тыс. рублей

Объем 

финансировани

я 2023 г. за счет  

МБ,

тыс. рублей

Объем 

финансировани

я 2023 г. за счет 

ВБ,

тыс. рублей

Общий объем 

финансировани

я 2024 г.,

тыс. рублей 

Объем 

финансировани

я 2024 г. за счет  

ФБ,

тыс. рублей

Объем 

финансировани

я 2024 г. за счет  

РБ,

тыс. рублей

Объем 

финансировани

я 2024 г. за счет  

МБ,

тыс. рублей

Объем 

финансировани

я 2024 г. за счет 

ВБ,

тыс. рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1
1.1.1. Строительство средней 

общеобразовательной школы на 

132 учащихся по адресу: 

Магаданская область, 

Муромский муниципальный  

район, с.Успенское, ул. 

Энгельса, д. 95

1 156 235,98600 105 693,20000 91 689,5 1 871,21360 1 563,20000 10 569,32000 50 542,78600 44 026,8 898,50612 563,20000 5 054,28000 0,0 0,00000

2
1.2.1. Капитальный ремонт 

здания дома культуры МУК 

"Терпсихора" по адресу:  

Магаданская область, 

Муромский муниципальный  

район, с. р.п. Победа, ул. Карла 

Маркса, д. 83

1 24 569,20000 24 569,20000 23 596,3 481,55632 491,38400 0,0 0,00000 0,0 0,00000

3
1.3.1. Реконструкция 

водопроводной сети   на 

участке от ул. Ленина до ул. Н. 

Крупской в  с. Вобла, 

Магаданской области, 

Муромского муниципального  

района

1 89 653,20000 89 653,20000 87 013,9 1 775,79400 863,50000 0,0 0,00000 0,0 0,00000

4

1.4.1. Установка блочно-

модульной котельной по 

адресу:   Магаданская область, 

Муромский муниципальный  

район,с. Новое, ул. Гегеля д. 31

1 9 655,40000 9 655,40000 9 462,3 193,10800 0,0 0,00000 0,0 0,00000

0,00000 0,0 0,00000 0,0 0,00000 0,0 0,00000

ИТОГО: 4 280 113,78600 229 571,00000 211 761,9 4 321,67192 2 918,08400 10 569,32000 50 542,78600 44 026,8 898,50612 563,20000 5 054,28000 0,00000 0,0 0,00000 0,00000 0,00000
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В гарантийных письмах должны быть указаны суммы внебюджетных 

средств, планируемых к софинансированию, по каждому мероприятию. 

графы 4, 6, 7, 11, 12, 16, 17 заполняются автоматически в зависимости  

от указанного в графах 5, 10, 15 общего объема финансирования мероприятия  

в соответствующем году согласно предельному уровню софинансирования, 

предусмотренному распоряжением Правительства Российской Федерации  

от Российской Федерации от 18 октября 2019 г. № 2468-р «Об утверждении 

предельного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта 

Российской Федерации и г. Байконура из федерального бюджета по субъектам 

РФ и г. Байконуру на 2020 – 2024 годы в отношении субсидий, предоставляемых 

в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ и г. Байконура, 

возникших при реализации региональных проектов, направленных на 

реализацию федеральных проектов, входящих  

в состав соответствующего национального проекта, определенного Указом 

Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204, а также в целях реализации 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий»; 

в графах 20 – 22 автоматически осуществляется проверка соответствия 

полученных соотношений средств федерального бюджета и бюджета субъекта 

Российской Федерации предельному уровню софинансирования.  

 

 
11. ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  

 

 
графа 3 – указываются наименования объектов, характеризующих 

потенциал территории: 

природный – минерально-сырьевые ресурсы, лесные ресурсы, водно-

биологические ресурсы (земли лесного фонда, водные объекты, заповедники, 

особо охраняемые территории, территории добычи полезных ископаемых, места 

отдыха, рекреационные зоны и т.д.); 

экономический – основными факторами, определяющими 

экономический потенциал, являются имеющиеся трудовые ресурсы, 

производственные мощности промышленности, сельского хозяйства, 

строительства, развития транспортных сетей страны, социальной 

инфраструктуры, достижения научно-технического прогресса (основные 

отрасли производства, наименования крупнейших предприятий, возможность 

№ 

п/п
  Потенциал территории   Объекты, характеризующие потенциал Описание объектов

1 2 3 4

I

1 Природный потенциал

2 Экономический потенциал
1

3 Человеческий потенциал

Муромский муниципальный район
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развития новых отраслей, наличие земель сельскохозяйственного назначения, 

земель промышленности и т.д., включая удаленность от соответствующего 

административного центра и столицы соответствующего субъекта Российской 

Федерации); 

человеческий – общая численность населения, уровень занятости  

и безработицы, средний возраст, уровень образования, основные сферы 

занятости, профессионально-квалификационные характеристики; 

графа 4 – указывается краткое описание объектов, указанных в графе 3,  

и приводятся соответствующие количественные (финансовые) характеристики; 

 
12. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ЕГО ВОЗРАСТНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА:  

Таблица 12 состоит из 16 разделов, при этом в разделе с наименованием 

территории реализации проекта  данные не заполняются, а формируются 

автоматически исходя из данных по каждому населенному пункту, указанному 

в разделах с 1 по 15. 

Формой паспорта предусмотрено максимальное участие в проекте  

15 населенных пунктов. 

Населенные пункты, в которых не предусмотрена реализация мероприятий, 

в данной таблице не учитываются. 

В случае, если реализация мероприятия предусматривается  

на территории нескольких населенных пунктов (например, «Строительство 

водопровода в д. Алексеевка и п. Северный», то в графе 2 через запятую 

указываются наименования всех населенных пунктов, а в графе 5 указывается 

код ОКТМО соответствующего муниципального образования (сельского 

поселения), в состав которого входят указанные населенные пункты. 

! 
 

В случае, если реализация мероприятия предусматривается  

на территории нескольких населенных пунктов (см. пункт 2)  

в графах 3 – 13 указываются суммы соответствующих значений  

по всем населенным пунктам, на территории которых 

предусматривается реализация мероприятия. 

В графах 3 – 13 – указывается возрастная структура населения каждого 

населенного пункта (человек, указывается без единиц измерения) на 1 января 

соответствующего года, при этом в графе 3 указываются фактические значения 

на 01.01.2021года, в графах 4 – 13 прогнозные, которые рассчитываются на 

основе анализа динамики численности населения каждого населенного пункта  

в предыдущие годы: 
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№ 

п/п
Структура населения

Численность 

населения на 1 

января 2020 г.

Численность 

населения на 1 

января 2021 г.

Численность 

населения на 1 

января 2022 г.

Численность 

населения на 1 

января 2023 г.

Численность 

населения на 1 

января 2024 г.

Численность 

населения на 1 

января 2025 г.

Численность 

населения на 1 

января 2026 г.

Численность 

населения на 1 

января 2027 г.

Численность 

населения на 1 

января 2028 г.

Численность 

населения на 1 

января 2029 г.

Численность 

населения на 1 

января 2030 г.

Наименование и 

реквизиты 

подтверждающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Всего населения, чел. 7188 7153 7117 7111 7111 7111 7111 7114 7120 7124 7127 X

в том числе X X X X X X X X X X X X

1.1 от 0 до 12 мес. 80 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 X

1.2 от 1 года до 6 лет 642 641 642 642 642 642 642 643 643 643 643 X

1.3 от 7 до 17 лет, из них. 1081 1082 1083 1084 1085 1084 1084 1084 1086 1087 1087 X

1.3.1 от 7 до 14 лет 860 860 861 861 861 861 861 861 861 862 862 X

1.3.2 15 лет 82 83 83 83 84 83 84 84 84 84 84 X

1.3.3 от 16 до 17 лет 139 139 139 139 140 140 140 139 141 140 140 X

1.4 от 18 до 65 лет 4259 4259 4257 4255 4254 4254 4255 4254 4257 4259 4260 X

1.5 старше 65 лет 1126 1090 1054 1050 1049 1049 1050 1052 1053 1054 1056 X

1.5.1 в том числе от 66 до 72 лет 625 624 622 622 620 620 622 622 622 623 624 X

2
Экономически активное 

население
1

5105 5104 5102 5099 5097 5098 5100 5100 5104 5106 5108 X

3 Трудоспособное население
2 3427 3425 3423 3420 3420 3421 3420 3420 3423 3424 3425 X

4 Занятое население
3 2816 2816 2816 2815 2814 2814 2815 2816 2816 2817 2817 X

1

1 Всего населения, чел. 3423 3406 3389 3386,2 3386 3386 3386 3388 3391 3392 3394

Данные Магаданстата по 

договору "Численность 

населения по полу и 

возрасту на 1 января 

2020 года" (шифр 13056 

11-10)

в том числе X X X X X X X X X X X X

1.1 от 0 до 12 мес. 38 38 39 39 39 38 39 39 39 39 38 X

1.2 от 1 года до 6 лет 306 305 306 306 306 306 306 306 306 306 306 X

1.3 от 7 до 17 лет, из них:: 515 515 516 516 517 516 516 516 517 517 517 X

1.3.1 от 7 до 14 лет 409 410 410 410 410 410 410 410 410 410 411 X

1.3.2 15 лет 39 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 X

1.3.3 от 16 до 17 лет 66 66 66 66 67 67 67 66 67 67 67 X

1.4 от 18 до 65 лет 2028 2028 2027 2026 2026 2026 2026 2026 2027 2028 2028 X

1.5 старше 65 лет 536 519 502 500 500 500 500 501 501 502 503 X

1.5.1 в том числе от 66 до 72 лет 298 297 296 296 295 295 296 296 296 297 297 X

2
Экономически активное 

население
2431 2431 2429 2428 2427 2428 2428 2428 2431 2432 2432

3 Трудоспособное население 1632 1631 1630 1629 1628 1629 1629 1629 1630 1630 1631

Данные Магаданстата по 

договору "Численность 

населения по полу и возрасту 

4 Занятое население 1341 1341 1341 1340 1340 1340 1341 1341 1341 1342 1342

Данные Магаданстата по 

договору "Численность 

населения по полу и возрасту 

Муромский муниципальный район

1.1. село Успенское
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графы 3 – 13 – в населенном пункте, где планируется к реализации 

мероприятие  по строкам «от 0 до 12 месяцев» указывается численность 

населения соответствующего населенного пункта, на территории которого 

реализуются мероприятия проекта в возрасте от 0 до 12 месяцев, человек 

(указывается без единиц измерения); 

графы 3 – 13 – в населенном пункте, где планируется к реализации 

мероприятие по строкам «от 1 года до 6 лет» указывается численность 

населения соответствующего населенного пункта, на территории которого 

реализуются мероприятия проекта в возрасте от 1 года до 6 лет, человек 

(указывается без единиц измерения); 

графы 3 – 13 – в населенном пункте, где планируется к реализации 

мероприятие по строкам «от 7 до 14 лет» указывается численность населения 

соответствующего населенного пункта, на территории которого реализуются 

мероприятия проекта в возрасте от 7 до 14 лет, человек (указывается  

без единиц измерения); 

графы 3 – 13 – в населенном пункте, где планируется к реализации 

мероприятие по строкам «15 лет» указывается численность населения 

соответствующего населенного пункта, на территории которого реализуются 

мероприятия проекта в возрасте 15 лет, человек (указывается без единиц 

измерения); 

графы 3 – 13 – в населенном пункте, где планируется к реализации 

мероприятие по строкам «от 16 до 17 лет» указывается численность населения 

соответствующего населенного пункта, на территории которого реализуются 

мероприятия проекта в возрасте от 16 до 17 лет, человек (указывается  

без единиц измерения); 

графы 3 – 13 – в населенном пункте, где планируется к реализации 

мероприятие по строкам «от 18 до 65 лет» указывается численность населения 

соответствующего населенного пункта,  на территории которого реализуются 

мероприятия проекта в возрасте от 18 до 65 лет, человек (указывается  

без единиц измерения); 

графы 3-13 –в населенном пункте, где планируется к реализации 

мероприятие по строкам «старше 65 лет» указывается численность населения 

соответствующего населенного пункта, на территории которого реализуются 

мероприятия проекта в возрасте старше 65 лет, человек (указывается без единиц 

измерения); 

графы 3-13 –в населенном пункте, где планируется к реализации 

мероприятие по строкам «трудоспособное население» указывается численность 

трудоспособного населения соответствующего населенного пункта, на 

территории которого реализуются мероприятия проекта, человек (указывается 

без единиц измерения);  
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по строке 1.3 «от 7 до 17 лет» автоматически отображается сумма 

значений, указанных по строкам 1.1.3 , 1.3.2, 1.3.3; 

по строке 2 «Экономически активное население» автоматически 

отображается сумма значений, указанных по строкам 1.3.2, 1.3.3, 1.4, 1.5.1  

(за экономически активное население принимается населения в возрасте  

от 15 до 72 лет); 

по строке 3 «трудоспособное население» указывается численность 

население в трудоспособном возрасте (от 16 лет и до достижения пенсионного 

возраста) за вычетом граждан, имеющих I или II группы инвалидности; 

по строке 4 «занятое население» указывается численность занятого 

населения, представляющая разницу между численностью экономически 

активного и безработного населения; 

графа 14 – указываются наименования и реквизиты документов, 

подтверждающих данные, внесенные в графы 3-13 – общая численность, 

возрастная структура населения, количество трудоспособного и занятого 

населения.  

 
13. ДАННЫЕ О СРЕДНЕМЕСЯЧНЫХ РАСПОЛАГАЕМЫХ РЕСУРСАХ 

(ДОХОДАХ) ДОМОХОЗЯЙСТВ НА ТЕРРИТОРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

И ГОРОДСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

 

 

графы 4 и 6 – указываются наименования и реквизиты документов, 

подтверждающих среднемесячный уровень располагаемых ресурсов (доходов) 

сельских домохозяйств (по территории реализации проекта приводятся –  

при наличии, в целом по соответствующему субъекту Российской Федерации – 

обязательно); 

графы 3, 5 – указывается среднемесячный уровень располагаемых 

ресурсов (доходов) сельских и городских домохозяйств, руб. 

 

1. Пример заполнения, если данные о среднемесячных располагаемых 

ресурсах есть и по субъекту в целом, и по муниципальному образованию: 
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2. Пример заполнения, если данные о среднемесячных располагаемых 

ресурсах есть только по субъекту в целом: 

 

! 

Данные по территории реализации проекта приводятся только  

при наличии соответствующего подтверждения от 

территориального подразделения Федеральной службы 

государственной статистики;  

при отсутствии подтверждения данные о среднемесячном уровне 

располагаемых ресурсов сельских домохозяйств на территории 

реализации проекта заполняются в целом по соответствующему 

субъекту Российской Федерации (срока 2) и дублируются  

в строку 1. 

 
14. ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ГОСУДАРСТВЕННАЯ, 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ И ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ), КРОМЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРОЕКТА: 

 графа 2 – указывается назначение существующих объектов 

инфраструктуры: 

 Объекты (организации), предоставляющие услуги дошкольного 

образования; 

№ 

п/п

Наименование сельской 

агломерации/населенных 

пунктов в составе сельской 

агломерации

Среднемесячный уровень 

располагаемых ресурсов 

(доходов) сельских 

домохозяйств, руб.
1 

Наименование 

и реквизиты 

подтверждающего документа 

среднемесячного уровня 

располагаемых ресурсов 

(доходов) сельских 

домохозяйств

Среднемесячный уровень 

располагаемых ресурсов 

(доходов) городских 

домохозяйств, руб.

Наименование 

и реквизиты 

подтверждающего 

документа 

среднемесячного 

уровня располагаемых 

ресурсов (доходов) 

городских 

домохозяйств

1 2 3 4 5 6

1
Муромский муниципальный 

район
36985,5

Письмо Магаданстат № 189-

93/ДД от 29.01.2020г.
Х Х

2
Всего по субъекту 

Российской Федерации
26598,5

Письмо Магаданстат № 156-

89/РЛ от 19.01.2020г.
45635,2

Письмо Магаданстат № 

156-89/РЛ от 

19.01.2020г.
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№ 

п/п

Назначение 

объектов 

инфраструктуры

Наименование населенного 

пункта
Объекты инфраструктуры

1
Количество 

объектов, ед.

Показатели 

площади/протяженности/

количества 

мест/мощности, 

показатели для расчета 

уровня обеспеченности 

населения территории 

услугами объектами
2

Значения 

показателей

Норматив 

обеспеченности
3

Наименование и реквизиты 

подтверждающего документа 

Нормативная 

потребность

Фактическая 

обеспеченность 

потребности

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 = норматив х 

количество 

жителей 

 =  сумма мощностей 

всех объектов данного 

вида в одном 

населенном пункте 

1
Общеобразовательн

ые услуги
1.1. село Успенское

Школа № 2 "Дэхэбын" 

на 80 мест, с. Успенское, 

ул.Ленина, 48, 

муниципальная 

собственность

1 количество мест 80

170 мест / на 1000 

человек

нормативы 

градостроительного 

проектирования сельских 

поселений утверждены 

Решением СНД Муромского 

района № 23  от 01.11.2017 г.

582 380

2
Общеобразовательн

ые услуги
1.1. село Успенское

Школа № 1 на 300 мест, 

с.Успенское, 

ул.Краснооктябрьская, 41, 

муниципальная 

собственность

1 количество мест 300

170 мест / на 1000 

человек

нормативы 

градостроительного 

проектирования сельских 

поселений утверждены 

Решением СНД Муромского 

района № 23  от 01.11.2017 г.

582 380

3
Общеобразовательн

ые услуги
1.2. рабочий поселок Победа

МБОУ "СОШ №3", р.п. 

Победа, 

ул.Краснооктябрьская, 39, 

муниципальная 

собственность

1 количество мест 120 170/1000 человек

нормативы 

градостроительного 

проектирования сельских 

поселений утверждены 

Решением СНД Муромского 

района № 23  от 01.11.2017 г.

226,48 120

4
Первичная медико-

санитарная помощь
1.3. село Вобла

ФАП, с. Вобла, 

ул.Гагарина, 3а 

государственная 

собственность

1 учреждение 1

1 учреждение на 1 

нас. Пункт

нормативы 

градостроительного 

проектирования сельских 

поселений утверждены 

Решением СНД Муромского 

района № 23  от 01.11.2017 г.

1 1

5
Первичная медико-

санитарная помощь
1.4. село Новое

ФАП, с. Новое, ул.Ленина, 

51,  государственная 

собственность

1 учреждение 1

1 учреждение на 1 

нас. Пункт

нормативы 

градостроительного 

проектирования сельских 

поселений утверждены 

Решением СНД Муромского 

района № 23  от 01.11.2017 г.

1 1
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графа 2 – указывается назначение существующих объектов 

инфраструктуры: 

 Объекты (организации), предоставляющие услуги дошкольного 

образования; 

 Объекты (организации), предоставляющие общеобразовательные услуги; 

 Объекты (организации), предоставляющие первичную медико-

санитарную помощь; 

 Объекты (организации), предоставляющие культурно-досуговые услуги; 

 Объекты (организации), предоставляющие физкультурно-спортивные 

услуги; 

 Объекты (организации), предоставляющие услуги социального 

обеспечения; 

 Инфраструктура водоснабжения; 

 Инфраструктура водоотведения; 

 Инфраструктура теплоснабжения; 

 Инфраструктура газоснабжения; 

 Инфраструктура электрообеспечения и уличного освещения; 

 Транспортная инфраструктура; 

 Телекоммуникационная инфраструктура; 

 Ветеринария; 

 Народные художественные промыслы; 

 Многофункциональные объекты; 

 Иные объекты инфраструктуры (при наличии). 

В случае невозможности отнести объект инфраструктуры ни к одному  

из указанных направлений, то объект следует отнести к «Иным объектам 

инфраструктуры»; 

графа 3 – указывается наименование населенного пункта (включая его вид 

– село, деревня, аул, поселок); 

графа 4 – указываются расположенные на территории населенного пункта 

и предоставляющие соответствующие услуги объекты (организации), включая 

полное наименование, точный адрес местонахождения и вид собственности; 

графа 5 – указывается количество объектов инфраструктуры, 

располагаемых на территории реализации проекта, по соответствующей строке 

(указывается исключительно числовое значение); 

графа 6 – по каждому объекту (организации) указываются наименования 

показателей, характеризующие конкретный объект площади/ протяженности/ 

мощности, на основе которых определяется норматив обеспеченности населения 

теми или иными услугами; 

графа 7 – указываются значения соответствующих показателей; в случае 

если в составе мероприятий проекта заявляется приобретение транспортных 

средств или оборудование – в числе показателей, характеризующих 
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соответствующий объект (организацию), представляются сведения  

об оснащенности его транспортными средствами и оборудованием; 

графа 8 – по каждому объекту указываются нормативы обеспеченности 

населения услугами / объектами; 

графа 9 – по каждому объекту указываются реквизиты нормативного акта, 

в котором они определены (при наличии), при этом применяются отраслевые 

нормативы, утвержденные нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, ответственными за реализацию политики  

в соответствующей сфере, либо применяются нормативы, утвержденные 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации; 

графа 10 – указывается нормативная потребность населения в тех или 

иных услугах, определяемая на основе значений показателей, характеризующих 

конкретный объект инфраструктуры, которая определяется количеством 

объектов / протяженностью / мощностью объектов, необходимых для 

удовлетворения потребности целевой аудитории (непосредственных 

получателей услуг) соответствующими услугами/ объектами; 

графа 11 – указывается фактическая обеспеченность потребности 

населения в тех или иных услугах, определяемая на основе значений показателей, 

характеризующих конкретный объект.  

 
14.1. ДАННЫЕ ОБ ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПЛАНИРУЕМЫХ  

К СОЗДАНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ГОСУДАРСТВЕННАЯ , 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ И ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ) ,  

В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОЕКТА: 

Заполняется по аналогии с пунктом 14.  

Отличается следующими графами: 

графа 2 – заполняется автоматически. 

графа 5 – указывается год создания соответствующего объекта 

(заполняется в отношении мероприятий по капитальному ремонту  

и реконструкции, в отношении иных мероприятий графа 5 не заполняется); 

графа 12 – указывается планируемая обеспеченность потребности 

населения в тех или иных услугах, определяемая на основе значений показателей, 

характеризующих конкретный объект в результате реализации мероприятий 

проекта; 

графа 13 – указывается дополнительная потребность населения в тех или 

иных услугах. Дополнительная потребность определяется с учетом данных об 

обеспеченности соответствующими услугами из таблицы 14. 
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№ 

п/п
Наименование мероприятия

Объекты 

инфраструктуры
1

Количество 

объектов, ед.

Год создания 

объекта 

инфраструктуры
4

Показатели 

площади/протяженности/ 

количества мест/мощности, 

показатели для расчета 

уровня обеспеченности 

населения территории 

услугами объектами
2

Значения 

показателей

Норматив 

обеспеченности
3

Наименование и реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Нормативная 

потребность

Фактическая 

обеспеченность 

потребности

Планируемая обеспеченность 

потребности в результате 

реализации мероприятия проекта 

Дополнительная 

потребность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 = гр.8 п.14  = гр.10 п. 14  =гр.11 п. 14

 = 80 (строка 1 гр. 7 п. 14) + 

300 (строка 2 гр. 7 п. 14) + 

132 

 = гр. 10 - гр. 12

1

1.1.1. Строительство средней 

общеобразовательной школы 

на 132 учащихся по адресу: 

Магаданская область, 

Муромский муниципальный  

район, с.Успенское, ул. 

Энгельса, д. 95

Школа на 132 

учащихся
2 количество мест 132

170 мест /1000 

человек

нормативы 

градостроительного 

проектирования сельских 

поселений утверждены 

Решением СНД 

Муромского района № 23  

от 01.11.2017 г.

582 380 512 70

2 1.2.1. Капитальный ремонт 

здания дома культуры МУК 

"Терпсихора" по адресу:  

Магаданская область, 

Муромский муниципальный  

район, с. р.п. Победа, ул. 

Карла Маркса, д. 83

Дом культуры 1 1987 учреждение 1
1 учреждение на 1 

нас. пункт

нормативы 

градостроительного 

проектирования сельских 

поселений утверждены 

Решением СНД 

Муромского района № 23  

от 01.11.2017 г.

1 1 1 0

3 1.3.1. Реконструкция 

водопроводной сети   на 

участке от ул. Ленина до ул. 

Н. Крупской в  с. Вобла, 

Магаданской области, 

Муромского муниципального  

района

Водопроводная 

сеть 
1 1976 протяженность, км 220 нет не нормируется - 220 - -

4 1.4.1. Установка блочно-

модульной котельной по 

адресу:   Магаданская 

область, Муромский 

муниципальный  район,с. 

Новое, ул. Гегеля д. 31

Блочно-

модульная 

котельная 

1 единиц 1 нет не нормируется 1 1 1 0
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15. СВЕДЕНИЯ О ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯХ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  

 графы 2, 3 – заполняются автоматически; 

графа 4 – указываются выгодоприобретатели / группы 

выгодоприобретателей от реализации мероприятий проекта среди социальных 

групп жителей, которые непосредственно или потенциально будут являться 

пользователями результатов реализации проекта; 

 
графа 5 – указывается прогнозная численность выгодоприобретателей  

от реализации мероприятий проекта среди жителей, человек (указывается  

без единиц измерения); 

графа 6 – указываются группы и/или наименования выгодоприобретателей 

от реализации мероприятий проекта среди хозяйствующих субъектов; 

графа 7 – указывается прогнозное количество выгодоприобретателей  

от реализации мероприятий проекта среди хозяйствующих субъектов, единиц 

(указывается без единиц измерения); 

графа 8 – указывается территория хозяйствования 

выгодоприобретателей от реализации мероприятий проекта. 

 
16. ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИ РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, В  ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ (ВКЛЮЧАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ, 

ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ): 

графа 2 – указываются наименования населенных пунктов-территории 

реализации проекта, на которых фактически реализуются иные мероприятия, 

№ 

п/п

Наименование населенного 

пункта

Наименование 

мероприятия проекта

Выгодоприобретатели от 

реализации мероприятий 

проекта среди социальных 

групп жителей, которые 

непосредственно или 

потенциально будут являться 

пользователями результатов 

реализации проекта

Прогнозная 

численность 

выгодоприобретателей 

от реализации 

мероприятий проекта 

среди жителей, чел.

Группы / наименования 

выгодоприобретателей от 

реализации мероприятий 

проекта среди хозяйствующих 

субъектов

Прогнозное 

количество 

выгодоприобретателе

й от реализации 

мероприятий проекта 

среди хозяйствующих 

субъектов, ед.

Территория хозяйствования 

выгодоприобретателей от 

реализации мероприятий 

проекта

1 2 3 4 5 6 7 8

1

1.1. село Успенское

1.1.1. Строительство 

средней 

общеобразовательной 

школы на 132 учащихся по 

адресу: Магаданская 

область, Муромский 

муниципальный  район, 

с.Успенское, ул. Энгельса, 

д. 95

дети школьного возраста 89

ООО "Пекарь и Ко"

ООО "МЕДИК-АЛ"

ООО "Клининг-мэш"

3 село Успенское

2

1.2. рабочий поселок Победа

1.2.1. Капитальный ремонт 

здания дома культуры 

МУК "Терпсихора" по 

адресу:  Магаданская 

область, Муромский 

муниципальный  район, с. 

р.п. Победа, ул. Карла 

Маркса, д. 83

все жители населенного пункта 1520

КФХ Зюзин А.А.

ИП Бубликов И.П.

ИП Бранников О.О.

ООО "Трома"

4

р.п. Победа

с. Вобла

село Новое

3

1.3. село Вобла

1.3.1. Реконструкция 

водопроводной сети   на 

участке от ул. Ленина до 

ул. Н. Крупской в  с. 

Вобла, Магаданской 

области, Муромского 

муниципального  района

жители жилых домов от ул. 

Ленина до ул. Н.Крупской
256

ИП Хват Л.Д.

ИП Сухарь О.Д. 2 с. Вобла

4

1.4. село Новое

1.4.1. Установка блочно-

модульной котельной по 

адресу:   Магаданская 

область, Муромский 

муниципальный  район,с. 

Новое, ул. Гегеля д. 31

жители жилых домов и 

соцобъекты
456 с. Новое
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финансируемые за счет бюджетных средств, в том числе в рамках 

государственных программ (включая государственные программы, 

ответственным исполнителем которых является Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации); 

 
графа 2 – указываются наименования населенных пунктов-территории 

реализации проекта, на которых фактически реализуются иные мероприятия, 

финансируемые за счет бюджетных средств, в том числе в рамках 

государственных программ (включая государственные программы, 

ответственным исполнителем которых является Министерство сельского 

хозяйства Российской Федерации); 

графа 3 – указывается наименование государственной (муниципальной) 

программы/структурного элемента/непрограммного направления расходов,  

в рамках которого фактически реализуются иные мероприятия, финансируемые 

за счет бюджетных средств; 

графа 4 – указываются наименования конкретных мероприятий, 

финансируемых в рамках государственных (муниципальных) 

программ/структурных элементов/непрограммных направлений расходов; 

графа 5 – указывается код бюджетной классификации; 

графа 6 – указывается период финансирования конкретных мероприятий, 

финансируемых в рамках государственных (муниципальных) 

программ/структурных элементов/непрограммных направлений расходов.  

графа 7 – указывается суммарный объем финансирования конкретных 

мероприятий за счет всех источников финансирования соответствующего 

мероприятия, в тыс. руб. (указывается без единиц измерения). 

№ 

п/п

Наименование населенного 

пункта

Наименование 

государственной 

(муниципальной) 

программы/структурного 

элемента/непрограммного 

направления расходов

Наименование мероприятия, 

финансируемого в рамках 

государственной 

(муниципальной) 

программы/структурного 

элемента/непрограммного 

направления расходов

Код бюджетной 

классификации

Период 

финансирования

Объем 

финансирования, 

тыс. рублей (все 

источники)

1 2 3 4 5 6 7

1 1.1. село Успенское

Национальный проект 

«Жилье и городская 

среда»

Капитальный ремонт 

общественной территории 

парка имени Плюшкина в с. 

Успенское Муромского района

78 120 229 899 100 000 000 2020-2022 10101,01

2 1.3. село Вобла
Национальный проект 

«Демография»

Строительство спортивного 

комплекса в с. Вобла 

ул.Шнитке, 12 а

78 120 229 639 100 000 000 2021-2022 82161,88

! 

Для вставки новой строки: 

1. Вызвать контекстное меню, нажав в слева от графы 1 («…») правую кнопку 

мыши (самый первый столбец с нумерацией строк перед столбцом А); 

2. В появившемся меню нажать кнопку «Вставить»; 

3. Удаление вновь добавленных строк осуществляется только  

с помощью отмены ввода (Ctrl+Z). 
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17. ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ТЕРРИТОРИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  

 графы 2 – 3 – заполняются автоматически;  

графа 4 – указывается (выбирается из выпадающего списка) 

наличие/отсутствие генерального плана территории реализации 

соответствующего мероприятия проекта/проекта генерального плана 

территории реализации соответствующего мероприятия проекта (да/нет/проект); 

 

 
графа 5 – указываются наименование и реквизиты нормативных актов 

(проектов нормативных актов) об утверждении генерального плана 

соответствующей территории, а также мастер-плана развития территории  

(при наличии); 

графа 6 – указывается (выбирается из выпадающего списка) 

наличие/отсутствие по каждому мероприятию схемы расположения 

соответствующего объекта (да/нет); 

графа 7 – указывается (выбирается из выпадающего списка) 

наличие/отсутствие по каждому мероприятию схемы расположения 

соответствующего объекта в составе заявочной документации (да/нет). 

 

 

 

 

 

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Наименование населенного 

пункта

Наличие 

генерального 

плана 

территории 

(да /нет/проект)

Наименование и реквизиты нормативного 

документа (проекта документа) об 

утверждении генерального плана, а также 

мастер-плана развития территории (при 

наличии)
1

Наличие 

схемы 

расположения 

объекта (по 

каждому 

мероприятию)

(да/нет)

Схема 

расположения 

объекта 

представлена в 

составе 

заявочной 

документации 

(да/нет)

1 2 3 4 5 6 7

1 1.1.1. Строительство средней 

общеобразовательной школы на 132 

учащихся по адресу: Магаданская 

область, Муромский муниципальный  

район, с.Успенское, ул. Энгельса, д. 

95

1.1. село Успенское да

Генеральный план МО Успенское 

сельское поселение, утвержден Решением 

СНД МО МО Успенское сельское №98 от 

24.05.2014 г.

да да

2 1.2.1. Капитальный ремонт здания 

дома культуры МУК "Терпсихора" 

по адресу:  Магаданская область, 

Муромский муниципальный  район, 

с. р.п. Победа, ул. Карла Маркса, д. 

83

1.2. рабочий поселок 

Победа
да

Генеральный план МО Успенское 

сельское поселение, утвержден Решением 

СНД МО МО Успенское сельское №98 от 

24.05.2014 г.

да да

3
1.3.1. Реконструкция водопроводной 

сети   на участке от ул. Ленина до ул. 

Н. Крупской в  с. Вобла, 

Магаданской области, Муромского 

муниципального  района

1.3. село Вобла да

Генеральный план МО Просечное 

сельское поселение,  утвержден Решением 

СНД МО Просечное сельское поселение 

№12 от 12.05.2016 г.

да да

4
1.4.1. Установка блочно-модульной 

котельной по адресу:   Магаданская 

область, Муромский муниципальный  

район,с. Новое, ул. Гегеля д. 31

1.4. село Новое да

Генеральный план МО Верхнее сельское 

поселение, утвержден Решением СНД МО 

Верхнее сельское поселение, № 28 от 

21.09.2015 г.

да да
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18. СВЕДЕНИЯ О ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА  ТЕРРИТОРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

И ФОРМИРУЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ 25% ВАЛОВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ПРОДУКТА (ДАЛЕЕ – ВМП) СООТВЕТСТВУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДДЕРЖКЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  

графа 2 – указывается наименование муниципального образования – 

территории реализации проекта, на которой хозяйствующий субъект 

(организация/КФХ/ИП) осуществляет свою деятельность и формирует не менее 

25% ВМП соответствующего муниципального образования; 

 

! 

В первых 25 строках значения в графе 2 выбираются  

из выпадающего списка, содержащего наименования 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, на 

территории которого планируются к реализации мероприятия 

проекта,  

при необходимости количество строк может быть увеличено. 
 

Для вставки новой строки: 

1. Вызвать контекстное меню, нажав в слева от графы 1 («…») правую кнопку 

мыши (самый первый столбец с нумерацией строк перед столбцом А); 

2. В появившемся меню нажать кнопку «Вставить»; 

3. Удаление вновь добавленных строк осуществляется только с помощью 

отмены ввода (Ctrl+Z). 

 

графа 3 – указывается наименование конкретных организаций/КФХ/ИП, 

осуществляющих свою деятельность на территории реализации проекта  

и формирующих не менее 25% ВМП соответствующего муниципального 

образования; 

графа 4 – указывается вид деятельности соответствующих организаций/ 

КФХ/ ИП, осуществляющих свою деятельность на территории реализации 

№ 

п/п

Наименование 

муниципального образования 

- территории реализации 

проекта

Наименование 

организаций/

КФХ
1
/ИП

2

Вид деятельности

Объем выручки 

за 2020 г., тыс. 

рублей

Вклад в 

ВМП (доля 

в ВМП), %

Количеств

о 

работников

, чел.

Средний 

уровень 

заработной 

платы,

руб./мес.

Обоснование целесообразности 

реализации мероприятия проекта 

(при наличии)
4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
1. Муромский 

муниципальный район
ООО «Заря»

Растениеводство, 

животноводство, 

заготовка и 

хранение 

сельхозпродукции

1956489 27 189 25690

Письмо от ООО «Заря» от 

26.01.2021 г. Реализация проекта 

позволит улучшить 

инвестиционную 

привлекательность района,                                                                                                                                                                                                 

повлечет создание новых рабочих 

мест, улучшит уровень 

обеспеченности населения 

объектами социального 

назначения.

2
1. Муромский 

муниципальный район
ИП Бобр И.П.

Рыбный промысел, 

разведение 

осетровых пород 

рыб, заготовка, 

переработка и 

хранение рыбной 

продукции

8208962 18 56 31256

Письмо от ИП Бобр И.П. от 

01.02.2021 г. Реализация проекта 

позволит улучшить 

инвестиционную 

привлекательность населенных 

пунктов,                                                                                                                                                                                                 

повлечет создание новых рабочих 

мест, улучшит уровень жизни 

населения, обеспеченность 

объектами социального 

назначения.
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проекта и формирующих не менее 25% ВМП соответствующего 

муниципального образования; 

графа 5 – в шапке таблицы указывается год, в отношении которого берутся 

данные о выручке соответствующих организаций/КФХ/ИП, указываются 

сведения, за период (год), не более чем на 2 года, предшествующие году 

направления проекта на отбор; 

графа 5 – указывается объем выручки соответствующих 

организаций/КФХ/ИП за указанный год, тысячи рублей (указывается  

без единиц измерения); 

графа 6 – указывается вклад организации/КФХ/ИП в ВМП 

соответствующего муниципального образования (доля в ВМП, %); 

графа 7 – указывается количество рабочих соответствующей 

организации/КФХ/ИП, человек (указывается без единиц измерения); 

графа 8 – указывается средний уровень заработной платы среди рабочих 

соответствующей организации/КФХ/ИП, руб./месяц (указывается без единиц 

измерения); 

графа 9 – указывается реквизиты писем хозяйствующих субъектов  

и аргументы, обосновывающие целесообразность реализации проекта  

(при наличии). 

 

 
19. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАЗВИТИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ), 

НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ, И ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ, НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В ПЕРВЫЙ ГОД 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

 

Заполняется автоматически на основании данных, указанных  

в разделах 19.1 и 19.2 9 см. ниже). 

 

 

 

 

№ 

п/п

Наименование территории 

реализации инвестиционного 

проекта

Наименование 

инвестиционного 

проекта и его 

краткое описание
1

Дата начала 

реализации 

инвестиционного 

проекта

Дата завершения 

реализации 

инвестиционного 

проекта

Имеющееся 

количество 

рабочих мест, 

чел. / 

численность 

персонала, 

чел.

Планируемое 

количество 

новых 

рабочих мест, 

чел.
2
 в 2022 г. 

Планируемое 

количество 

новых 

рабочих мест, 

чел.
2
 в 2023 г. 

Планируемое 

количество 

новых 

рабочих мест, 

чел.
2
 в 2024 г. 

Наименование и 

реквизиты 

подтверждающих 

документов

Источники 

инвестиций
3

Объем 

инвестиций, 

млн. рублей

Планируемая 

к 

вовлечению 

в оборот 

площадь 

земли, га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ИТОГО Х X X 364 100 133 0 X Х 11463 24,9

I

 Инвестиционные проекты, 

находящиеся в стадии реализации 

(на год начала реализации 

мероприятий проекта)

X X X 347 70 70 0 X Х 5743 8,2

II

Инвестиционные проекты, 

реализация которых начнется в 

первый год реализации проекта 

Х X X 17 30 63 0 X Х 5720 16,7
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19.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАЗВИТИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ), 

НАХОДЯЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ  РЕАЛИЗАЦИИ: 

графа 2 – указывается (выбирается из выпадающего списка) наименовании 

территории реализации инвестиционного проекта  

(за исключением инвестиционных проектов по развитию государственной  

и муниципальной инфраструктуры), находящегося в стадии реализации (на год 

начала реализации мероприятий проекта). 

 

! 

В первых 18 строках значения в графе 2 выбираются  

из выпадающего списка, содержащего наименования 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации, на 

территории которого планируются к реализации мероприятия 

проекта,  

при необходимости количество строк может быть увеличено. 
 

Для вставки новой строки: 

1. Вызвать контекстное меню, нажав в слева от графы 1 («…») правую кнопку 

мыши (самый первый столбец с нумерацией строк перед столбцом А); 

2. В появившемся меню нажать кнопку «Вставить»; 

3. Удаление вновь добавленных строк осуществляется только с помощью 

отмены ввода (Ctrl+Z). 

 

графа 3 – указывается полное наименование инвестора (включая адрес 

регистрации и ИНН), наименование инвестиционного проекта и его краткое 

описание (за исключение инвестиционных проектов в развитие государственной 

и муниципальной инфраструктуры); 

графа 4 – указывается дата начала реализации соответствующего 

инвестиционного проекта; 

графа 5 – указывается дата завершения реализации соответствующего 

инвестиционного проекта; 

№ 

п/п

Наименование территории 

реализации 

инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного 

проекта и его краткое описание

Дата начала 

реализации 

инвестиционн

ого проекта

Дата 

завершения 

реализации 

инвестиционн

ого проекта

Имеющееся 

количество 

рабочих мест, 

чел. / 

численность 

персонала, 

чел.

Планируемое 

количество 

новых 

рабочих мест, 

чел. в 2022 г. 

Планируемое 

количество 

новых 

рабочих мест, 

чел. в 2023 г. 

Планируемое 

количество 

новых 

рабочих мест, 

чел. в 2024 г. 

Наименование и 

реквизиты 

подтверждающих 

документов

Источники 

инвестиций

Объем 

инвестиций, 

млн. рублей

Планируемая 

к 

вовлечению 

в оборот 

площадь 

земли, га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
1. Муромский 

муниципальный район

ООО "Хряк и Ко", Магаданская 

область, Муромский район, село 

Успенское, ул. Советская д. 91, 

офис 12 ИНН 1234557844, 

"Строительство свиноводческого 

комплекса на 6 000 основных 

свиноматок полного цикла на 

территории Муромского района 

Магаданской области".

2017 2026 10 50 70 -

письмо от Главы 

администрации 

Муромского 

муниципального 

района № 15 от 

03.02.2021 г.

Инвестиционное 

соглашение № 177-

4 от 07 ноября 

2017 г.

внебюджетные 

средства
3743 2,6

2
1. Муромский 

муниципальный район

ООО "КОЛЫМА",Магаданская 

область, Муромский район, р.п. 

Победа, ул. Клары Цеткин, д. 33,  

ИНН 1234587844, "Расширение 

производствееных мощностей 

ООО "ЛИНА", выращивание 

сельскохозяйствнных культур

2020 2022 337 20 - -

письмо от Главы 

администрации 

Муромского 

муниципального 

района № 15 от 

03.02.2021 г.

Инвестиционный 

паспорт

внебюджетные 

средства
2000 5,6
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графа 6 – указывается имеющееся количество рабочих мест в рамках 

соответствующего инвестиционного проекта/численность персонала, человек 

(указывается без единиц измерения); 

графы 7, 8, 9 – указывается количество новых постоянных рабочих мест, 

которые планируется создать в рамках инвестиционных проектов в период 

реализации мероприятий проекта в 2023, 2024 и 2025 годах соответственно, 

человек (указывается без единиц измерения). (Например, если проект 

реализуется в период с 2023 г. по 2024 г., то данные по созданию новых рабочих 

мест указываются только в 2023 и 2024 гг.); 

графа 10 – указываются наименование и реквизиты документов, 

подтверждающих планируемое количество новых постоянных рабочих мест, 

которое планируется создать в рамках инвестиционных проектов в период 

реализации мероприятий проектов; 

графа 11 – указываются источники инвестиций: средства федерального 

бюджета, средства бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации, 

внебюджетные средства; 

графа 12 – указывается общий объем инвестиций по указанным в графе 11 

источникам инвестиций соответствующего инвестиционного проекта,  

млн рублей (указывается без единиц измерения); 

графа 13 – указывается планируемая к вовлечению в оборот в рамках 

соответствующего инвестиционного проекта площадь земли, га (указывается без 

единиц измерения).  

19.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В РАЗВИТИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ), НАЧАЛО 

РЕАЛИЗАЦИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ В ПЕРВЫЙ ГОД РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА:  

 

Все графы заполняются по аналогии с пунктом 19.1. 

 

 

№ 

п/п

Наименование 

территории 

реализации 

инвестиционного 

проекта

Наименование инвестиционного 

проекта и его краткое описание

Дата начала 

реализации 

инвестиционн

ого проекта

Дата 

завершения 

реализации 

инвестицион

ного проекта

Имеющееся 

количество 

рабочих мест, 

чел. / 

численность 

персонала, 

чел.

Планируемое 

количество 

новых 

рабочих мест, 

чел. в 2022 г. 

Планируемое 

количество 

новых 

рабочих мест, 

чел. в 2023 г. 

Планируемое 

количество 

новых 

рабочих мест, 

чел. в 2024 г. 

Наименование и 

реквизиты 

подтверждающих 

документов

Источники 

инвестиций

Объем 

инвестиций, 

млн. рублей

Планируемая 

к вовлечению 

в оборот 

площадь 

земли, га

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

1. Муромский 

муниципальный 

район

Развитие крестьянского 

(фермерского) хозяйства Арефьев 

А.В., ИНН 125603262881,

Магаданская обалсть, Муромский 

район, село Успенсое

2022 2023 15 0 15

письмо от Главы 

администрации 

Муромского 

муниципального района 

№ 15 от 03.02.2021 г. 

Бизнес-план КФХ 

Арефьев А.В.

внебюджетные 

источники
120 10,2

2

1. Муромский 

муниципальный 

район

Создание и развитие хозяйства 

ООО «Картель» при реализации 

инвестиционного проекта 

«Строительство оленеводческого 

комплекса на 10000 голов» ИНН 

1253022045, Магаданская обалсть, 

Муромский район, село Успенсое, 

улица Днепровская, здание 9

2022 2023 2 30 48

письмо от Главы 

администрации 

Муромского 

муниципального района 

№ 15 от 03.02.2021 г.

Инвестиционный 

проект ООО "Картель"

внебюджетные 

источники
5600 6,5
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20. СВЕДЕНИЯ О ПОДДЕРЖКЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА ЖИТЕЛЯМИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ: 

Общественное обсуждение проводится в населенных пунктах,  

на территории которых предлагается реализация мероприятий проекта. 

Если в населенном пункте предусматривается реализация нескольких 

мероприятий, то для расчета итогового значения доли населения в возрасте  

от 16 лет и старше, поддержавших реализацию этих мероприятий, в общей 

численности жителей соответствующих населенных пунктов в возрасте  

от 16 лет и старше, применяется среднее арифметическое значение 

соответствующего показателя по каждому населенному пункту. 

 
графа 2 – заполняется автоматически; указывается наименование 

населенного пункта – территории реализации мероприятия проекта.  

графа 3 – заполняется автоматически; указывается наименование 

конкретных мероприятий проекта. 

графа 4 – указывается общая численность жителей от 16 лет и старше 

(проживающего/зарегистрированного/по результатам переписи) на территории 

населенного пункта – территории реализации мероприятий проекта, человек 

(указывается без единиц измерения). 

графа 5 – указывается численность жителей от 16 лет и старше, принявших 

участие в общественном обсуждении (из общей численности населенного 

пункта – территории реализации мероприятия проекта), человек (указывается 

без единиц измерения).  

 

№ 

п/п

Наименование населенного 

пункта

Наименование мероприятий 

проекта

Общая 

численность 

жителей от 16 лет 

и старше

Численность 

жителей от 16 лет и 

старше, принявших 

участие в 

общественном 

обсуждении

Численность жителей 

от 16 лет и старше, 

поддержавших 

целесообразность 

реализации 

мероприятий проекта

Наименование и 

реквизиты документа, в 

котором зафиксированы 

результаты 

общественного 

обсуждения

1 2 3 4 5 6 7

1

1.1. село Успенское

1.1.1. Строительство средней 

общеобразовательной школы на 

132 учащихся по адресу: 

Магаданская область, Муромский 

муниципальный  район, 

с.Успенское, ул. Энгельса, д. 95

2630 2056 1965

Протокол общественных 

обсуждений №45 от 

02.12.2020г.

2

1.2. рабочий поселок Победа

1.2.1. Капитальный ремонт здания 

дома культуры МУК 

"Терпсихора" по адресу:  

Магаданская область, Муромский 

муниципальный  район, с. р.п. 

Победа, ул. Карла Маркса, д. 83

2896 2356 2256

Протокол общественных 

обсуждений №15 от 

05.02.2021г.

3

1.3. село Вобла

1.3.1. Реконструкция 

водопроводной сети   на участке 

от ул. Ленина до ул. Н. Крупской 

в  с. Вобла, Магаданской области, 

Муромского муниципального  

района

1256 1005 965

Протокол общественных 

обсуждений №8 от 

15.12.2020г.

4

1.4. село Новое

1.4.1. Установка блочно-

модульной котельной по адресу:   

Магаданская область, Муромский 

муниципальный  район,с. Новое, 

ул. Гегеля д. 31

1056 566 566

Протокол общественных 

обсуждений №23 от 

19.12.2020г.
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21. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМ, РЕШЕНИЕ КОТОРЫХ БУДЕТ ДОСТИГНУТО  

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА: 

 
графа 2 – заполняется автоматически – указывается наименование 

мероприятия проекта; 

графа 3 – указываются описания проблем, решение которых будет 

достигнуто в результате реализации мероприятий проекта; 

графа 4 – указываются ожидаемые результаты решения в результате 

реализации мероприятий проекта, соответствующих описанных проблем. 

 

 
22. ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРОЕКТА КРИТЕРИЯМ ОТБОРА 

ПРОЕКТОВ: 

 

Заполняется автоматически на основании ранее внесенных данных. 

 

 

№ 

п/п
Наименование мероприятий проекта Описание проблемы Ожидаемый результат

1 2 3 4

1 1.1.1. Строительство средней 

общеобразовательной школы на 132 

учащихся по адресу: Магаданская 

область, Муромский муниципальный  

район, с.Успенское, ул. Энгельса, д. 

95

Количество ученических мест в здании Средняя 

общеобразовательная школа №1 в .с. Успенское, 

ул.Краснооктябрьская, 9 не обеспечивает нормативной 

потребности для обучения  детей 

будут созданы комфортные условия для 

обучения до 700 учащихся.

2
1.2.1. Капитальный ремонт здания 

дома культуры МУК "Терпсихора" по 

адресу:  Магаданская область, 

Муромский муниципальный  район, 

с. р.п. Победа, ул. Карла Маркса, д. 

83

зданиедома культуры МУК "Терпсихора" требует 

капитального ремонта. Физический износ составляет 65%, 

что не позволяет своевременно и качественно оказывать 

культурно-досуговые услуги. Необходимо выполнить 

ремонт балетного зала, замену электропроводки, части 

системы отопления, ремонт сцены и административных 

помещений

реализация мероприятия  позволит  создать 

условия для обеспечения населения услугами по 

организации досуга, занятиями народным 

творчеством, улучшить качество библиотечного 

обслуживания


