
      

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ   ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   СОСКОВСКОГО   РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«  »  2021 г. №  

            с. Сосково 

 

О внесении изменений в   

муниципальную программу  

«Комплексное развитие сельских 

территорий», утвержденную 

Постановлением Администрации            

от 14 ноября 2019 года № 159  

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», 

постановлением Администрации  района от 12 февраля 2015 года № 36 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ Сосковского района 

Орловской области», в целях совершенствования муниципальных 

нормативных правовых актов, принятых на территории Сосковского района, 

Администрация района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Постановление Администрации района от 14 ноября 2019 

года №159 «Об утверждении муниципальной программы Сосковского района 

Орловской области «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – 

Программа) следующие изменения: 

1.1. Паспорт программы изложить в соответствии с приложением 1 к 

настоящему постановлению; 

          1.2. Сводную информацию по опережающему развитию приоритетных 

территорий муниципальной программы «Комплексное  развитие сельских 

территорий» изложить в соответствии с приложением 2 к настоящему 

постановлению.      

          2. Настоящее постановление подлежит  размещению на официальном 

сайте Администрации Сосковского района. 

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации района В. С. Агеева. 

 

 

Глава района                                                                                        Р. М. Силкин 

 

 
 

 

 



 

                Приложение 1 к постановлению 

Администрации Сосковского района 

От «____» ____________ 2021 г. 

 

ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОСКОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

 

Наименование программы - муниципальная программа Сосковского района 

Орловской области «Комплексное развитие сельских 

территорий» 

Основание для разработки - постановление Правительства Российской Федерации от 

31 мая 2019 года № 696  «Об утверждении 

государственной программы  Российской Федерации  

"Комплексное развитие сельских территорий» и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»  

Муниципальный заказчик-

координатор Программы 

- администрация Сосковского района 

Разработчик и исполнитель  

Программы 

- отдел архитектуры, строительства и ЖКХ; отдел 

экономики, отдел сельского хозяйства администрации 

Сосковского  района Орловской области 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2020-2025 гг. 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

 

- общий объем финансового обеспечения Программы -      

1968,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

на 2020 год  –   45,0 тыс. рублей  

на 2021 год  -     1671,9 тыс. рублей; 

на 2022 год  -     63,0 тыс. рублей; 

на 2023 год  -     63,0тыс. рублей; 

на 2024 год  -     63,0 тыс. рублей; 

на 2025 год  -     63,0 тыс. рублей 

из них: 

- объем бюджетных ассигнований федерального бюджета 

-   1087,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

на 2020 год –     0 тыс. рублей; 

на 2021 год -      1087,9 тыс. рублей; 

на 2022 год –      0  тыс. рублей; 

на 2023 год -       0  тыс. рублей; 

на 2024 год -       0 тыс. рублей; 

на 2025 год -       0 тыс. рублей; 

- объем бюджетных ассигнований областного бюджета – 

11,0  тыс. рублей, 

в том числе: 

на 2020 год -  0 тыс. рублей; 

на 2021 год -  11,0 тыс. рублей; 

на 2022 год -   0  тыс. рублей; 

на 2023 год -    0  тыс. рублей; 

на 2024 год -    0  тыс. рублей; 

на 2025 год -     0  тыс. рублей; 

- объем бюджетных ассигнований местного значения -   

394,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

на 2020 год –    45,0  тыс. рублей; 



на 2021 год -    97,3 тыс. рублей; 

на 2022 год -     63,0 тыс. рублей; 

на 2023 год -     63,0 тыс. рублей; 

на 2024 год -     63,0 тыс. рублей; 

на 2025 год -      63,0 тыс. рублей; 

- объем средств из внебюджетных источников –      

 475,7 тыс. рублей, 

в том числе: 

на 2020 год -   0 тыс. рублей; 

на 2021 год –    475,7 тыс. рублей; 

на 2022 год -     0  тыс. рублей; 

на 2023 год -     0  тыс. рублей; 

на 2024 год -     0  тыс. рублей; 

на 2025 год –     0  тыс. рублей 

Цели Программы и их 

значения по годам реализации 

цель 1 - сохранение доли сельского населения в общей 

численности населения Муниципального района на 

уровне не менее 100 процентов  в 2025 году: 

в 2017 году (базовый год) -  100 процентов; 

в 2020 году –  100 процентов; 

в 2021 году -   100 процентов; 

в 2022 году -  100 процентов; 

в 2023 году -   100 процентов; 

в 2024 году -   100  процентов; 

в 2025 году -  100  процентов; 

цель 2 - достижение соотношения среднемесячных 

располагаемых ресурсов сельского домохозяйств до 80 

процентов в 2025 году: 

в 2017 году (базовый год) - 67 процентов; 

в 2020 году -70  процентов; 

в 2021 году -  73 процента 

в 2022 году – 75   процента 

в 2023 году -  77 процентов; 

в 2024 году -  79 процентов; 

в 2025 году -  80 процентов; 

цель 3 - повышение доли общей площади 

благоустроенных жилых помещений в сельских 

населенных пунктах до 50 процентов в 2025 году: 

в 2017 году (базовый год) – 32,0  процента; 

в 2020 году – 32,6  процентов; 

в 2021 году -  37 процентов; 

в 2022 году -  40  процентов; 

в 2023 году -   43 процента; 

в 2024 году -  46  процентов; 

в 2025 году -   50 процентов 

 

Направления (подпрограммы) 

Программы 

- направление (подпрограмма1 ) "Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 

населения"; 

- направление (подпрограмма 2) "Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях"; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения к Программе - приложение №1 "Структура муниципальной программы 

Сосковского  района Орловской области "Комплексное 

развитие сельских территорий"; 

 

- приложение №2 "Перечень соисполнителей и 

участников муниципальной программы Сосковского 

района Орловской области "Комплексное развитие 

сельских территорий"; 

 

- приложение №3 "Сводная информация по 

опережающему развитию приоритетных территорий 

муниципальной  программы Сосковского района 

Орловской области "Комплексное развитие сельских  

территорий". 

 

 

 



Приложение  1 
к муниципальной программе 

Сосковского района Орловской области 

                                                                                                                                                                   "Комплексное развитие сельских территорий»                                

 

 

СТРУКТУРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОСКОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

 

Проекты (программы) Муниципальные  программы, отдельные мероприятия 

 

наименование цель, сроки (этапы) наименование цель, сроки (этапы) 

 

Направление (подпрограмма 1) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения 

Муниципальный проект" 

Развитие жилищного 

строительства на сельских 

территориях и повышение 

уровня благоустройства 

домовладений" 

цель: 

обеспечение объема ввода 

(приобретения) не менее    

0,000472 млн. кв. м жилья для   

0,007 тыс. семей, проживающих 

и работающих на сельских 

территориях; 

улучшение жилищных условий  0  

тыс. семей, проживающих на 

сельских территориях, путем 

предоставления ипотечных 

кредитов (займов) по льготной 

ставке от 0,1 до 3 процентов 

годовых; 

повышение уровня 

благоустройства не менее 0,012  

тыс. сельских домовладений; 

обустройство инженерной 

инфраструктурой и 

благоустройство не менее  0     

площадок, расположенных на 

  



сельских территориях, под 

компактную жилищную 

застройку. 

Срок реализации: 2020 - 2025 

годы 

Направление (Подпрограмма 2) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

Муниципальный проект 

"Развитие инженерной 

инфраструктуры на сельских 

территориях" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный  проект 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры на сельских 

территориях" 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

цель: 

обеспечить ввод в действие не 

менее: 

0  тыс. км распределительных 

газовых сетей; 

0,0023 тыс. км локальных 

водопроводов; 

реализовать не менее   0 

проектов комплексного 

обустройства площадок, 

расположенных на сельских 

территориях, под компактную 

жилищную застройку. 

Срок реализации: 2020 - 2025 

годы 

 

цель: 

обеспечить ввод в эксплуатацию  

автомобильных дорог общего 

пользования с твердым 

покрытием, ведущих от сети 

автомобильных дорог общего 

пользования к общественно 

значимым объектам населенных 

пунктов, расположенных на 

сельских территориях, объектам 

производства и переработки 

продукции. 

Срок реализации: 2020 - 2025 

годы 

муниципальная  программа 

"Современный облик сельских 
территорий" 

цель: 

обеспечение создания комфортных 

условий жизнедеятельности в 

сельской местности: 

доведения доли сельских 

населенных пунктов, имеющих 

доступ к информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", до  87  процентов: 

в 2017 году (базовый год) - 60 

процентов; 

в 2020 году – 75 процентов; 

в 2021 году -  78 процентов; 

в 2022 году - 80 процентов; 

в 2023 году -  83 процентов; 

в 2024 году -  86 процентов; 

в 2025 году -  87 процентов; 

доведение уровня обеспеченности 

сельского населения питьевой водой 

до 80 процентов: 

в 2017 году (базовый год) – 73,2 

процентов; 

в 2020 году – 73,2 процентов; 

в 2021 году -  74,3  процента; 

в 2022 году -  78,0 процента; 

в 2023 году –  78,0 процентов; 

в 2024 году –  78,0 процентов; 

в 2025 году –   78,0 процентов. 

Срок реализации: 2020 - 2025 годы 



 
Муниципальный  проект 

"Благоустройство сельских 

территорий" 

цель: 

реализация  проектов по 

благоустройству сельских 

территорий.  

Срок реализации: 2020 – 2025 

годы 

Направление (подпрограмма 3) "Обеспечение реализации муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий    

Сосковского района" 
 мероприятие "Реализация 

функций аппарата 

ответственного исполнителя 

муниципальной программы" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к муниципальной  программе  

                                                                                                                                                                                                    Сосковского района Орловской области 

                                                                                                                                                                                         «Комплексное развитие сельских территорий» 
 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СОСКОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 
 

Проектная часть Процессная часть 

наименование 

проекта 

форма участия 

(соисполнитель/ 

участник 

наименование 

соисполнителя/ 

участника 

наименование 

муниципальной 

программы 

форма участия 

(соисполнитель/ 

участник 

наименование 

соисполнителя/ 

участника 

Направление (подпрограмма 1) «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» 

Муниципальный 

проект "Развитие 

жилищного 

строительства на 

сельских 

территориях и 

повышение уровня 

благоустройства 

домовладений" 

 

участник  администрация 

Сосковского района 

   

Направление (подпрограмма 2) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

Муниципальный 

проект "Развитие 

транспортной 

инфраструктуры на 

сельских 

территориях" 

соисполнитель Департамент 

сельского хозяйства 

Орловской области 

Муниципальная 

программа 

"Современный облик 

сельских 

территорий" 

участник администрация 

Сосковского района 

 

 
 

 



Приложение 2 к постановлению 
Администрации Сосковского района 

от «___»____________2021 г. 

 
 

Приложение  3 

к муниципальной  программе 

Сосковского района Орловской области  
 «Комплексное развитие сельских территорий» 

 

 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ РАЗВИТИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОСКОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

Наименование 

приоритетной 

территории, проекта 

(программы), 

муниципальной  

программы 

 

Годы Цели и целевые индикаторы 

проектов и муниципальных 

программ 

Источники финансирования (тыс. рублей) 

всего федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Направление (подпрограмма 1) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" 

Муниципальный 

проект "Развитие 

жилищного 

строительства на 

сельских территориях 

и повышение уровня 

благоустройства 

домохозяйств" 

2020-

2025 

годы 

всего 

Обеспечение в 

Муниципальном районе 
улучшения жилищных условий 

граждан, проживающих на 

сельских территориях, путем 
строительства (приобретения) 
жилья, в том числе за счет 

предоставления ипотечных 

кредитов (займов) по льготной 
ставке 

1968,9 1087,9 11,0 394,3 475,7 

в том числе:      

1) количество      



предоставленных жилищных 

(ипотечных) кредитов 

(займов) гражданам для 

строительства 

(приобретения) жилых 

помещений (жилых домов) 

на сельских территориях 

Муниципального района   

0 единиц 

 2) количество семей, 

повысивших уровень 

благоустройства 

домовладений в 

Муниципальном районе  

    12      семей 

     

3) ввод жилых помещений 

(жилых домов), 

предоставляемых на 

условиях найма гражданам, 

проживающим на сельских 

территориях 

Муниципального района  

 0 тыс. кв. м. 

     

4) ввод (приобретение) 

жилых помещений (жилых 

домов) для граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

Муниципального района  

742 кв.м. 

     

5) количество проектов по 

обустройству инженерной 

инфраструктурой и 

благоустройству площадок, 

расположенных на сельских 

территориях, под 

     



компактную жилищную 

застройку в Муниципальном 

районе    

  0 единиц  

 2020 

год 

Обеспечение в 
Муниципальном районе 

улучшения жилищных условий 

граждан, проживающих на 

сельских территориях, путем 
строительства (приобретения) 

жилья, в том числе за счет 

предоставления ипотечных 
кредитов (займов) по льготной 

ставке   

     

в том числе:      

1) количество 

предоставленных жилищных 

(ипотечных) кредитов 

(займов) гражданам для 

строительства 

(приобретения) жилых 

помещений (жилых домов) 

на сельских территориях 

Муниципального района   

0 единиц 

     

  2) количество семей, 

повысивших уровень 

благоустройства 

домовладений в 

Муниципальном районе  

2      семьи 

     

  3) ввод жилых помещений 

(жилых домов), 

предоставляемых на 

условиях найма гражданам, 

проживающим на сельских 

территориях 

     



Муниципального района  

 0 тыс. кв. м. 

  4) ввод (приобретение) 

жилых помещений (жилых 

домов) для граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

Муниципального района  

0 кв.м. 

     

  5) количество проектов по 

обустройству инженерной 

инфраструктурой и 

благоустройству площадок, 

расположенных на сельских 

территориях, под 

компактную жилищную 

застройку в Муниципальном 

районе   0 единиц  

     

 2021 

год 

Обеспечение в 

Муниципальном районе 
улучшения жилищных условий 

граждан, проживающих на 

сельских территориях, путем 
строительства (приобретения) 

жилья, в том числе за счет 

предоставления ипотечных 
кредитов (займов) по льготной 

ставке (Алмазовское сельское 

поселение сельское поселение) 

1671,9 1087,9 11,0 97,3 475,7 

  в том числе:      

  1) количество 

предоставленных жилищных 

(ипотечных) кредитов 

(займов) гражданам для 

строительства 

(приобретения) жилых 

помещений (жилых домов) 

     



на сельских территориях 

Муниципального района   

0 единиц 

  2) количество семей, 

повысивших уровень 

благоустройства 

домовладений в 

Муниципальном районе  

1      семья 

     

  3) ввод жилых помещений 

(жилых домов), 

предоставляемых на 

условиях найма гражданам, 

проживающим на сельских 

территориях 

Муниципального района  

 0 тыс. кв. м. 

     

  4) ввод (приобретение) 

жилых помещений (жилых 

домов) для граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

Муниципального района  

50 кв.м. 

     

  5) количество проектов по 

обустройству инженерной 

инфраструктурой и 

благоустройству площадок, 

расположенных на сельских 

территориях, под 

компактную жилищную 

застройку в Муниципальном 

районе   0 единиц  

     

 2022 

год 

Обеспечение в 

Муниципальном районе 

улучшения жилищных условий 

63.0 0 0 63,0 0 



граждан, проживающих на 
сельских территориях, путем 
строительства (приобретения) 

жилья, в том числе за счет 
предоставления ипотечных 

кредитов (займов) по льготной 

ставке (Сосковское сельское 

поселение) 

  в том числе:      

  1) количество 

предоставленных жилищных 

(ипотечных) кредитов 

(займов) гражданам для 

строительства 

(приобретения) жилых 

помещений (жилых домов) 

на сельских территориях 

Муниципального района   

0 единиц 

     

  2) количество семей, 

повысивших уровень 

благоустройства 

домовладений в 

Муниципальном районе  

2      семьи 

     

  3) ввод жилых помещений 

(жилых домов), 

предоставляемых на 

условиях найма гражданам, 

проживающим на сельских 

территориях 

Муниципального района  

 0 тыс. кв. м. 

     

  4) ввод (приобретение) 

жилых помещений (жилых 

домов) для граждан, 

     



проживающих на сельских 

территориях 

Муниципального района  

100 кв.м. 

  5) количество проектов по 

обустройству инженерной 

инфраструктурой и 

благоустройству площадок, 

расположенных на сельских 

территориях, под 

компактную жилищную 

застройку в Муниципальном 

районе   0 единиц  

     

 2023 

год 

Обеспечение в 

Муниципальном районе 

улучшения жилищных 

условий граждан, 

проживающих на сельских 

территориях, путем 

строительства 

(приобретения) жилья, в том 

числе за счет 

предоставления ипотечных 

кредитов (займов) по 

льготной ставке (Сосковское 

сельское поселение) 

63,0 0 0 63,0 0 

  в том числе:      

  1) количество 

предоставленных жилищных 

(ипотечных) кредитов 

(займов) гражданам для 

строительства 

(приобретения) жилых 

помещений (жилых домов) 

на сельских территориях 

Муниципального района   

     



0 единиц 

  2) количество семей, 

повысивших уровень 

благоустройства 

домовладений в 

Муниципальном районе  

2      семьи 

     

  3) ввод жилых помещений 

(жилых домов), 

предоставляемых на 

условиях найма гражданам, 

проживающим на сельских 

территориях 

Муниципального района  

 0 тыс. кв. м. 

     

  4) ввод (приобретение) 

жилых помещений (жилых 

домов) для граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

Муниципального района  

100,0 кв.м. 

     

  5) количество проектов по 

обустройству инженерной 

инфраструктурой и 

благоустройству площадок, 

расположенных на сельских 

территориях, под 

компактную жилищную 

застройку в Муниципальном 

районе   0 единиц  

     

 2024 

год 

Обеспечение в 

Муниципальном районе 

улучшения жилищных 

условий граждан, 

проживающих на сельских 

63,0 0 0 63,0 0 



территориях, путем 

строительства 

(приобретения) жилья, в том 

числе за счет 

предоставления ипотечных 

кредитов (займов) по 

льготной ставке (Сосковское 

сельское поселение) 

  в том числе:      

  1) количество 

предоставленных жилищных 

(ипотечных) кредитов 

(займов) гражданам для 

строительства 

(приобретения) жилых 

помещений (жилых домов) 

на сельских территориях 

Муниципального района   

0 единиц 

     

  2) количество семей, 

повысивших уровень 

благоустройства 

домовладений в 

Муниципальном районе  

2      семьи 

     

  3) ввод жилых помещений 

(жилых домов), 

предоставляемых на 

условиях найма гражданам, 

проживающим на сельских 

территориях 

Муниципального района  

 0 тыс. кв. м. 

     

  4) ввод (приобретение) 

жилых помещений (жилых 

домов) для граждан, 

     



проживающих на сельских 

территориях 

Муниципального района  

122,0 кв.м. 

  5) количество проектов по 

обустройству инженерной 

инфраструктурой и 

благоустройству площадок, 

расположенных на сельских 

территориях, под 

компактную жилищную 

застройку в Муниципальном 

районе   0 единиц  

     

 2025 

год 

Обеспечение в 

Муниципальном районе 

улучшения жилищных 

условий граждан, 

проживающих на сельских 

территориях, путем 

строительства 

(приобретения) жилья, в том 

числе за счет 

предоставления ипотечных 

кредитов (займов) по 

льготной ставке (Сосковское 

сельское поселение) 

63,0 0 0 63,0 0 

  в том числе:      

  1) количество 

предоставленных жилищных 

(ипотечных) кредитов 

(займов) гражданам для 

строительства 

(приобретения) жилых 

помещений (жилых домов) 

на сельских территориях 

Муниципального района   

     



0 единиц 

  2) количество семей, 

повысивших уровень 

благоустройства 

домовладений в 

Муниципальном районе  

2      семьи 

     

  3) ввод жилых помещений 

(жилых домов), 

предоставляемых на 

условиях найма гражданам, 

проживающим на сельских 

территориях 

Муниципального района  

 0 тыс. кв. м. 

     

  4) ввод (приобретение) 

жилых помещений (жилых 

домов) для граждан, 

проживающих на сельских 

территориях 

Муниципального района  

100,0 кв.м. 

     

  5) количество проектов по 

обустройству инженерной 

инфраструктурой и 

благоустройству площадок, 

расположенных на сельских 

территориях, под 

компактную жилищную 

застройку в Муниципальном 

районе   0 единиц  

     

IL. Направление (подпрограмма 2) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" 

Муниципальный 

проект 

"Благоустройство 

сельских территорий" 

2020 - 

2025 

годы - 

всего 

- реализация в 

Муниципальном районе  

проектов по 

благоустройству 

0 0 0 0 0 



 в том числе:       

 - количество 

реализованных на 

сельских территориях 

проектов по 

благоустройству 

(нарастающим итогом) 

по Муниципальному 

району- 4 единицы 

     

2020 

год 

количество реализованных 

на сельских территориях 

проектов по 

благоустройству 

(нарастающим итогом) 

Сосковское сельское 

поселение- 2 единицы 

     

1). «Устройство детской 

игровой площадки в с. 
Сосково, ул. Молодежная,  

Сосковского  района 

Орловской области 

     

2). «Устройство детской 
игровой площадки в с. 

Сосково,           ул. 

Пенькозаводская   Сосковского 
района Орловской области» 

     

2021 

год 

количество реализованных 

на сельских территориях 

проектов по 

благоустройству 

(нарастающим итогом) 

- 2 единицы 

     

  1). «Устройство детской 

игровой площадки в с. 

Сосково, ул. Ленина,  
Сосковского  района 

Орловской области» 

     



 2). «Устройство детской 
игровой площадки в с. 

Рыжково, ул.,  Сосковского  

района Орловской области 

     

 2022 

год 

количество реализованных 

на сельских территориях 

проектов по 

благоустройству 

(нарастающим итогом) 

- 2 единицы 

«Устройство детской 

игровой площадки в              

д. Алмазово,  Сосковского  

района Орловской области»; 

«Устройство детской 

игровой площадки в              

с. Сосково ул. Шоссейная,  

Сосковского  района 

Орловской области»; 

 

 

 

     

2023 

год 

количество реализованных 

на сельских территориях 

проектов по 

благоустройству 

(нарастающим итогом) 

Мураевское сельское 

поселение - 1 единица 

«Устройство детской 

игровой площадки в 

 д. Должонки  Сосковского 

района Орловской области 

     

2024 

год 

количество реализованных 

на сельских территориях 

проектов по 

     



благоустройству Кировское 

сельское поселение 

(нарастающим итогом) 

- 1 единица 

«Устройство детской 

игровой площадки в д. 

Волчьи Ямы Сосковского  

района Орловской области» 

2025 

год 

количество реализованных 

на сельских территориях 

проектов по 

благоустройству 

(нарастающим итогом) 

Алпеевское сельское 

поселение - 1 единица 

«Устройство детской 

игровой площадки в с. 

Гнилое Болото Сосковского  

района Орловской области» 

     

Муниципальный 

проект "Развитие 

инженерной 

инфраструктуры на 

сельских территориях" 

2020 

2025 

годы - 

всего 

обеспечение в 

Муниципальном районе 

ввода в действие 

распределительных 

газовых сетей, локальных 

водопроводов, а также 

реализации проектов 

комплексного 

обустройства площадок 

под компактную 

жилищную застройку 

45,0 0 0 45,0 0 

 в том числе:      

2020 

год 

1) ввод в действие 

распределительных газовых 

сетей  - 0 км. 

     

2) ввод в действие 

локальных водопроводов  

     



 – 0 км 

  3) количество населенных 

пунктов, расположенных на 

сельских территориях, в 

которых реализованы 

проекты комплексного 

обустройства площадок под 

компактную жилищную 

застройку - 0 км. 

     

4) строительство и 

реконструкция объектов 

социальной и культурной 

сферы: Сосковское сельское 

поселение – 1 объект. 

проектные работы  - 

«Строительство 

универсальной 

многофункциональной 

спортивной площадки по 

адресу: с. Сосково 

Сосковского района 

Орловской области» - 

   45,0  

 

Всего по программе   1968,9 1087,9 11,0 394,3 475,7 

в том числе:        

2020 год   45,0   45,0  

2021 год   1671,9 1087,9 11,0 97,3 475,7 

2022 год   63,0   63,0  

2023 год   63,0   63,0  

2024 год   63,0   63,0  

2025 год   63,0   63,0  
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