АННОТАЦИЯ
К ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ ПРОЕКТОВ
СОСТ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ

Цель: заполнение форм требуется для унификации представления
сведений из проектной документации, что необходимо для осуществления
в автоматизированном режиме объединения данных по всем проектам
комплексного развития сельских территорий, их сопоставления и
проведения отбора по единым критериям.
Информация о каждом проекте одного субъекта Российской Федерации
заполняется на одном листе «СВОДНАЯ» в книге excel (файле).
После заполнения всей данных в таблице необходимо произвести
процедуру проверки заполнения на наличие ошибок, согласно
инструкции указанной на листе «макросы».
Затем, устранить все выявленные ошибки заполнения на листе
«Ошибки», переходя по ссылкам в графе «Ячейка». Провести
повторно процедуре проверки заполнения до устранения всех
выявленных ошибок.
Общие требования к заполнению форм:
 Не заполняются поля, окрашенные в серый цвет (в том числе не
подлежат корректировке формулы)
 Табличные формы заполняются строго по столбцам, указанным в
формах, в указанных единицах измерения и в указанном формате
представления числовых значений (количество знаков после
запятой).
 Изменение названий столбцов не допускается.
ГРАФА 2
«КОД ПРОЕКТА»

Не заполняется
ГРАФА 4
«НАИМЕНОВАНИЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Выбирается наименование
выпадающего списка.

субъекта

Российской

Федерации

из

ГРАФА 5
«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА»

Указывается полное наименование проекта СОСТ.
ГРАФА 6
«РАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
(ДА/НЕТ)»

Выбирается значение (ДА/НЕТ) из выпадающего списка.
ГРАФА 7
«НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Указывается наименование муниципального района субъекта Российской
Федерации (в каждой строке).
ГРАФА 8
«ОКТМО»

Указывается код ОКТМО населенного пункта, на территории которого
реализуется то или иное мероприятие.
ГРАФА 9
«НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ / ВИД»

Вид населенного пункта: село, деревня, поселок, рабочий поселок, аул и
т.п. (указывается в каждой строчке применительно к соответствующему
названию населенного пункта).
ГРАФА 10
«НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ / НАИМЕНОВАНИЕ»

Указывается наименование населенного пункта, на территории которого
реализуется то или иное мероприятие.
ГРАФА 11
«НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ»

Указываются наименования мероприятий проекта (в соответствии с
информацией из раздела 6. паспорта проекта).
ГРАФА 12
«ВИД РАБОТ В СОСТАВЕ МЕРОПРИЯТИЯ»
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Значение выбирается из списка в зависимости от содержания мероприятия,
указанного в графе 11.
ГРАФА 13
«ВИД ОБЪЕКТА В СОСТАВЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Указывается вид объекта, на который направлено действие мероприятия.
Например, если мероприятие сформулировано как «капитальный ремонт
кровли здания школы», то вид объекта – «школа»; если мероприятие
сформулировано как «строительство газопровода», то вид объекта –
«газопровод»; если мероприятие сформулировано как «приобретение
автомобиля для школы», то вид объекта «автомобиль для школы» и т.п.
ГРАФА 14
«ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В
СОСТАВЕ МЕРОПРИЯТИЯ / НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ»

Указывается единица измерения показателя.
ГРАФА 15
«ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ В
СОСТАВЕ МЕРОПРИЯТИЯ / ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ»

Указывается количественное значение показателя.
ГРАФА 16
«ОТРАСЛЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

Значение выбирается из списка в зависимости от вида объекта, указанного
в графе 9.
ГРАФА 17
«ГОД НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ»

Указывается год начала реализации мероприятия. Например, 2021, 2022…
ГРАФА 18
«ГОД ЗАВЕРШЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ»

Указывается год завершения реализации мероприятия. Год начала и
завершения реализации мероприятия могут совпадать.
ГРАФА 19
«ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ (ГОДЫ)»

Длительность реализации мероприятия считается автоматически в
зависимости от:
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Если мероприятие реализуется в течение одного года (год начала и
завершения реализации одинаковый) – то его длительность равна 1.
Если мероприятие реализуется в течение двух лет (число года завершения
реализации мероприятия на 1 больше числа года начала реализации
мероприятия) – то его длительность равна 2.
Если мероприятие реализуется в течение трех лет (число года завершения
реализации мероприятия на 2 больше числа года начала реализации
мероприятия) – то его длительность равна 3 и т.д.
ГРАФА 20
«ОТНОШЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ К РАЙОНАМ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА ИЛИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ»

Выбирается значение из списка (0,5 или 1). Если мероприятие реализуется
на территории, относящейся к территории Крайнего Севера или
Арктической зоны, то из списка выбирается значение 0,5. В других
случаях – выбирается значение 1.
ГРАФА 21
«СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ»

Значение считается автоматически произведением длительности
реализации мероприятия на коэффициент (0,5 или 1) отношения / не
отношения территории реализации мероприятия к территории Крайнего
Севера или Арктической зоне.
ГРАФА 22 – 26
«СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПД)»

В графе 22 выбирается значение (ДА/НЕТ) из выпадающего списка.
В графах 23-24 указываются реквизиты соответствующих документов.
В графе 25 выбирается значение (ДА/НЕТ) из выпадающего списка.
В графе 26 указываются реквизиты соответствующих документов.
ГРАФА 27 – 30
«СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ (ГЭ) НА ПРОЕКТНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ (ПД) И НА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ (ДОСМ)»

В графе 27 выбирается значение (ДА/НЕТ) из выпадающего списка.
В графе 28 указываются реквизиты соответствующих документов.
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В графе 29 выбирается значение (ДА/НЕТ) из выпадающего списка.
В графе 30 указываются реквизиты соответствующих документов.
ГРАФА 31 – 33
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ ФОИВ»

В графе 31 выбирается значение (ДА/НЕТ) из выпадающего списка.
В графе 32 выбирается значение (ДА/НЕТ) из выпадающего списка.
В графе 33 указываются реквизиты соответствующих документов.
ГРАФА 34-48
«ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА КРСТ»

Данные в графы 35-38, 40-43, 45-48 вносятся вручную.
В остальных графах итоговые значения считаются автоматически по
формулам.
ГРАФА 49-50
«ФАКТИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА 2 ГОДА,
ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ГОДУ НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПОНЕСЕННЫЙ
НА РАЗРАБОТКУ ПСД, ЭКСПЕРТИЗЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА (ТЫС. РУБЛЕЙ)»

Сведения в графу 49 вносятся вручную и соответствуют данным о
затратах за счет бюджетных ассигнований, указанным в разделе 8.1 и в п.
2 раздела 11.8 паспорта проекта.
Сведения в графу 50 вносятся вручную и соответствуют данным о
затратах за счет внебюджетных ассигнований, указанным в разделе 8 и в п.
2 раздела 11.8 паспорта проекта.
ГРАФА 55 – 57
«УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ»

Сведения в графу 55 вносятся вручную и соответствуют данным о
численности экономически активного населения, указанным в п. 5 раздела
11.8 паспорта проекта.
Сведения в графу 56 вносятся вручную и соответствуют данным о
численности занятого населения, указанным в п. 5 раздела 11.8 паспорта
проекта.
Графа 57 считается автоматически по формуле.
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ГРАФА 58 – 60
«УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ ПРОЕКТА СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ»

Сведения в графу 58 вносятся вручную и соответствуют данным об общей
численности населения в 2020 году, указанным в п. 4 раздела 11.8
паспорта проекта.
Сведения в графу 59 вносятся вручную и соответствуют данным об общей
численности населения, поддержавшей реализацию проекта, указанным в
п. 4 раздела 11.8 паспорта проекта.
Графа 60 считается автоматически по формуле.
ГРАФА 61-63
«ДОЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ»

Сведения в графу 61 вносятся вручную и соответствуют данным об общей
численности населения, указанным в п. 6 раздела 11.8 паспорта проекта.
Сведения в графу 62 вносятся вручную и соответствуют данным об общей
численности трудоспособного населения, указанным в п. 6 раздела 11.8
паспорта проекта
Графа 63 считается автоматически по формуле.
ГРАФА 64-68
«ПЛАНИРУЕМОЕ СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПОСТОЯННЫХ РАБОЧИХ МЕСТ»

Сведения в графу 64 вносятся вручную и соответствуют данным о
планируемом количестве создания новых постоянных рабочих мест в
рамках реализации проекта указанным в п. 7 раздела 11.8 паспорта
проекта.
Сведения в графу 65 вносятся вручную и соответствуют данным о
планируемом количестве создания новых постоянных рабочих мест в
рамках реализации инвестиционных проектов, находящихся в стадии
реализации указанным в п. 7 раздела 11.8 паспорта проекта.
Сведения в графу 66 вносятся вручную и соответствуют данным о
планируемом количестве создания новых постоянных рабочих мест в
рамках реализации инвестиционных проектов, реализация которых
начнется в первый год реализации проекта указанным в п. 7 раздела 11.8
паспорта проекта
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Графа 67 считается автоматически по формуле, исходя из значений в
графах 64-66.
Графа 68 считается автоматически по формуле, исходя из значений в
графах 64-66
ГРАФА 69-71
«СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ РЕСУРСЫ (ДОХОДЫ) СЕЛЬСКОГО И
ГОРОДСКОГО ДОМОХОЗЯЙСТВ»

Сведения в графы 69 и 70 вносятся вручную и соответствуют данным,
указанным в п. 8 раздела 11.8 паспорта проекта.
Графа 71 считается автоматически по формуле, исходя из значений в
графах 69 и 70.
ГРАФА 72-100
«КРИТЕРИИ РЕАЛИЗУЕМОСТИ, КРИТЕРИИ ЦЕННОСТИ, РЕЗУЛЬТАТ»

Сведения в графах 72-101 рассчитываются автоматически
Графа 96 на основании сведений, указанных в графе 12 «вид работ в
составе мероприятия».
Если «вид работ» указан как «создание»/ «расширение» относительно
«вида объекта» - «производство», такому мероприятию присваивается 7
баллов, «строительство» - 4 балла, «реконструкции» - 3 балла,
«капремонт» - 2 балла, «приобретение»/ «установка» - 1 балл.
Графа 97, на основании сведений, указанных в графе 67 «группа». Если в
графе 49 стоит 1 группа – присваивается 1 балл, 2 группа – 2 балла, 3
группа – 5 баллов, 4 группа – 7 баллов, 5 группа – 9 баллов, 6 группа – 13
баллов).
Графа 98, на основании сведений, указанных в графе 12 «вид работ в
составе мероприятия» и графе 16 «отраслевое направление мероприятия».
Мероприятиям, отраслевое направление которых в соответствии с графой
16 не относится к коммунальной инфраструктуре, в графе 98 указывается
значение «0». Если отраслевое направление мероприятия в графе 16
указано как «коммунальная инфраструктура», то в зависимости от вида
работ, указанных в графе 12 в графу 98 вносятся следующие баллы:
«строительство» - 3 балла, «реконструкции» - 2 балла, «капремонт» - балл.
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Графа 100, на основании сведений, указанных в графе 12 «вид работ в
составе мероприятия» и графе 16 «отраслевое направление мероприятия».
Мероприятиям, чьё отраслевое направление в соответствии с графой 16 не
относится к коммунальной инфраструктуре, в графе 100 указывается
значение «0». Если отраслевое направление мероприятия в графе 16
указано как «коммунальная инфраструктура», то в зависимости от вида
работ, указанных в графе 12 в графу 100 вносятся следующие баллы:
«строительство» - 4 балла, «реконструкции» - 3 балла, «капремонт» - 2
балла.
Графа 101 - итоговые баллы считаются автоматически по формулам.
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