
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
O P Л О В С К А Я О Б Л А С Т Ь  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

’Ф&тсфл м /' № ///
О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие сельских территорий 
Покровского района Орловской области на 2021-2023 
годы» (в редакции постановления администрации
Покровского района от 26.10.2021 года № 627)

Руководствуясь постановлением администрации Покровского района № 360 от 12 
декабря 2013 года «Об утверждении порядка разработки, утверждения, 
реализации муниципальных, в том числе ведомственных целевых программ, а 
также оценки эффективности их реализации», статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, администрация Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации Покровского района Орловской области от 

26 октября 2021 года №627 «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие сельских территорий Покровского района Орловской 
области на 2021-2023 годы» признать утратившим силу.

2. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу 
«Комплексное развитие сельских территорий Покровского района Орловской 
области на 2021-2023 годы, утверждённую постановлением администрации 
Покровского района Орловской области от 27 января 2021 года №26, утвердив её 
в редакции согласно приложению.

3. Муниципальному казенному учреждению Покровского района 
«Административно-хозяйственный центр» (С. Ю. Белоусов) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Кустова А. В.

Глава района А. В. Решетников



Приложение 1 к 
Постановлению администрации 

Покровского района Орловской области 
от " дО ( Ш Ш М г )̂ Л  г № / Д /

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Комплексное развитие сельских территорий 
Покровского района Орловской области 

на 2021 - 2024 годы»

Наименование Программы муниципальная программа «Комплексное развитие сельски 
территорий Покровского района Орловской облает 
на 2021- 2024 годы» (далее Программа)

Основание для разработки - Постановление Правительства Российской Федерации от ;
31 мая 2019 г. № 696 «Об утверждении государственно 
программы Российской Федерации «Комплексное развитн 
сельских территорий и о внесении изменений в некоторые акт: 
Правительства Российской Федерации»

Муниципальный заказчик- 
координатор Программы

администрация Покровского района Орловской области

Разработчик Программы - администрация Покровского района Орловской области

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 проценто 
в 2024 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.
цель 2 - достижение соотношения среднемесячных располагаемых 
ресурсов сельского домохозяйств до 79 процентов в 2024 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.
цель 3 - повышение доли общей площади благоустроенных жилых 
помещений в сельских населенных пунктах до 45 процентов в 2024 
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 -  45 процента.

Направления
(подпрограммы)
Программы

- Направление (подпрограмма) "Аналитическое, нормативное, 
методическое обеспечение комплексного развития сельских 
территорий";



- направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем сельского населения";
- направление (подпрограмма) "Развитие рынка труда (кадрового 
потенциала) на сельских территориях";
- направление (подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях";
- направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации 
муниципальной программы "Комплексное развитие сельских 
территорий Покровского района Орловской области на 2021-2024 
годы"

Сроки и этапы реализации 
Программы

2021-2024 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
46101,62256 тыс. рублей, в том числе:

2021 год -  2776,93256 тыс. руб,:
- средства федерального бюджета -  0,000 тыс. рублей;
- средства бюджета области -  0,000 тыс. рублей;
- средства бюджета Покровского района -  2776,93256 тыс. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений Покровского района -  
0,000 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников -  0,000 тыс. рублей.

2022 год -  39821,47 тыс. руб.:
- средства федерального бюджета -  0,000 тыс. рублей;
- средства бюджета области -  39423,300 тыс. рублей;
- средства бюджета Покровского района -  398,170 тыс. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений Покровского района -  
0,000 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников -  0,000 тыс. рублей.

2023 год -  900,610 тыс. руб.:
- средства федерального бюджета -  0,000 тыс. рублей;
- средства бюджета области -  0,000 тыс. рублей;
- средства бюджета Покровского района -  900,610 тыс. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений Покровского района -  
0,000 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников -  0,000 тыс. рублей.
2024 год -  2602,610 тыс. руб.
- средства федерального бюджета -  0,000 тыс. рублей;
- средства бюджета области -  1702,000 тыс. рублей;
- средства бюджета Покровского района -  900,610 тыс. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений Покровского района -  
0,000 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников -  0,000 тыс. рублей.

Приложения к Программе - приложение M l "Структура муниципальной программы 
Покровского района Орловской области "Комплексное развитие 
сельских территорий Покровского района Орловской области на 
2021-2024 годы";

- приложение М2 "Перечень соисполнителей и участников 
муниципальной программы Покровского района Орловской области " 
Комплексное развитие сельских территорий Покровского района



Орловской области на 2021-2024 годы

- приложение №3 "Сводная информация по опережающему развитию 
приоритетных территорий муниципальной программы Покровского 
района Орловской области " Комплексное развитие сельских 
территорий Покровского района Орловской области на 2021-2024 
годы".

Контроль за реализацией 
программы

Контроль за реализацией программы осуществляется главой 
администрации Покровского района Орловской области.



Приложение N 1 
к муниципальной программе 

Покровского района Орловской области 
"Комплексное развитие сельских территорий

на 2021-2024 годы»

СТРУКТУРА
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 202-2024 ГОДЫ»

Проекты (программы) Муниципальные программы, отдельные мероприятия

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

Направление (подпрограмма) "Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских
территорий

муниципальная программа 
"Обеспечение государственного 
мониторинга сельских 
территорий"

цель:
разработка и реализация механизма 
обеспечения комплексного развития 
100 процентов сельских территорий 
в 2024 году:
в 2017 году (базовый год) -40 
процентов;
в 2020 году - 70 процентов; 
в 2021 году - 100 процентов; 
в 2022 году -100 процентов; 
в 2023 году - 100 процентов; 
в 2024 году -100 процентов.

муниципальная программа 
"Аналитическая и 
информационная поддержка 
комплексного развития сельских 
территорий"

цель:
активизация участия граждан в 
реализации инициативных проектов, 
направленных на решение 
приоритетных задач развития 
сельских территорий, формирование 
позитивного отношения к сельской 
местности и сельскому образу



жизни:
обеспечено информирование 
сельского населения о 
мероприятиях, реализуемых в 
рамках Программы 
(информирование не менее 50 
процентов сельского населения о 
мероприятиях, направленных на 
комплексное развитие сельских 
территорий в 2024 году): 
в 2017 году (базовый год) - 0 
процентов;
в 2020 году - не менее 20 процентов; 
в 2021 году - не менее 35 процентов; 
в 2022 году - не менее 45 процентов; 
в 2023 году - не менее 50 процентов; 
в 2024 году - не менее 55 процентов;

Направление (подпрограмма) "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 кв. м жилья для 0 семей.
проживающих и работающих на 
сельских территориях; 
улучшение жилищных условий 
0 семей, проживающих на 

сельских территориях, путем 
предоставления ипотечных 
кредитов (займов) по льготной 
ставке от ОД до 3 процентов 
годовых;
повышение уровня 
благоустройства не менее 
0 сельских домовладений; 
обустройство инженерной 
инфраструктурой и



благоустройство не менее 
1 площадок, расположенных на 
сельских территориях, под 
компактную жилищную 
застройку.
Срок реализации: 2021 - 2024 
годы

Направление (подпрограмма) "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"
Муниципальный проект 
"Содействие занятости 
сельского населения"

цель:
обеспечение уровня занятости 
сельского населения, в том числе 
прошедшего дополнительное 
обучение (переобучение), до 
10 процентов трудоспособного 
населения в 2024 году; 
снижение уровня безработицы 
сельского населения 
трудоспособного возраста до 
1,1 процентов.

Срок реализации: 2021 - 2024 
годы

Направление (Подпрограмма) "Создание и эазвитие инфраструктуры на сельских территориях"
Муниципальный проект 
"Развитие инженерной 
инфраструктуры на сельских 
территориях"

цель:
обеспечить ввод в действие не 
менее:
0 км распределительных газовых 
сетей;
0 км локальных водопроводов; 
реализовать не менее
1 проектов комплексного 
обустройства площадок, 
расположенных на сельских 
территориях, под компактную 
жилищную застройку.
Срок реализации: 2021 -  2024 
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 86 процентов: 
в 2017 году (базовый год) - 56 
процентов;
в 2020 году -  70 процентов; 
в 2021 году - 76 процентов; 
в 2022 году - 80 процентов;



Муниципальный проект 
"Развитие транспортной 
инфраструктуры на сельских 
территориях"

Муниципальный проект 
"Благоустройство сельских 
территорий"

цель:
обеспечить ввод в эксплуатацию 
не менее 0,0 км 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: 2021 - 2024
годы
цель:
реализация не менее 0 проектов 
по благоустройству сельских 
территорий.
Срок реализации: 2021 -4годы

в 2023 году - 84 процентов; 
в 2024 году - 86 процентов; 
сокращение среднего радиуса 
доступности сельскому населению 
фельдшерско-акушерских пунктов 
до 7 километров: 
в 2017 году (базовый год) - 
7 километров; 
в 2020 году - 7 километров; 
в 2021 году -  7 километров; 
в 2022 году -  7 километров; 
в 2023 году - 7 километров; 
в 2024 году - 7 километров; 
доведение уровня обеспеченности 
сельского населения питьевой водой 
до 78 процентов: 
в 2017 году (базовый год) -  65,1 
процентов;
в 2020 году -  64,3 процентов; 
в 2021 году -71,3 процента; 
в 2022 году - 74,0 процента; 
в 2023 году -  76,0 процентов; 
в 2024 году -  78,0 процентов;
Срок реализации: 2021 - 2024 годы

Направление (подпрограмма) "Обеспечение реализации муниципальной программы ’’Комплексное развитие сельских территорий
Покровского района орловской области на 2021-2024 годы"

мероприятие "Реализация 
функций аппарата 
ответственного исполнителя 
муниципальной программы"



Приложение N 2 
к муниципальной программе 

Покровского района Орловской области 
«Комплексное развитие сельских 

территорий 2021-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
СОИСПОЛНИТЕЛЕЙ И УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОКРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2021-2024 ГОДЫ»

Проектная часть Процессная часть
наименование

проекта
форма участия 

(соисполнитель/ 
участник

наименование
соисполнителя/

участника

наименование
муниципальной

программы

форма участия 
(соисполнитель/ 

участник

наименование
соисполнителя/

участника
Направление (подп]рограмма) "Аналитическое, нормативное, методическое обеспечение комплексного развития сельских территорий"

Муниципальная
программа
"Обеспечение
государственного
мониторинга
сельских территорий

участник администрация 
Покровского района

Направление (подпрограмма) «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 
Покровского района

Направление (подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
Муниципальный соисполнитель' Департамент Муниципальная участник администрация



проект "Развитие 
транспортной 
инфраструктуры на 
сельских 
территориях"

сельского хозяйства 
Орловской области

программа 
"Современный облик 
сельских 
территорий"

Покровского района

Направление (подпрограмма) "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"
Муниципальный 
проект "Содействие 
занятости сельского 
населения"

участник администрация 
Покровского района



Приложение N 3 
к муниципальной программе 

Покровского района Орловской области 
«Комплексное развитие сельских территорий на 2021-2024 годы»

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ РАЗВИТИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НА 2021-2024 ГОДЫ»

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

внебюдже
тные

источник
и

1 2 о3 4 5 6 7 8
I. Направление (подпрограмма) "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"

Муниципальный
проект
"Развитие
жилищного
строительства
на сельских
территориях и
повышение
уровня
благоустройства
домохозяйств”

2021-
2024
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
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 
0 семей

3) ввод жилых помещений (жилых домов), 
предоставляемых на условиях найма гражданам, 
проживающим на сельских территориях 
Муниципального района 
0 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
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 
0 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 
0,0 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

2022
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 
0 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 
,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

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
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 
0 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 
0,0 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 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 
0 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 
0,0 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

II. Направление (подпрограмма) "Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях"
Муниципальный
проект

2021 - 
20234-го

- Обеспечение в Муниципальном районе 
трудоустройства на сельских территориях

0 0 0 0 0



«Содействие
занятости
сельского
населения»

да  - 
всего

граждан, прошедших дополнительное обучение
(переобучение)
всего

в том числе:
2021
год

1) численность работников, обучающихся по 
ученическим договорам (нарастающим итогом)

- - - - ■ - '

2) численность привлеченных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
студентов к прохождению производственной 
практики (нарастающим итогом)

2022
год

1) численность работников, обучающихся по 
ученическим договорам (нарастающим итогом)

- - " - -

2) численность привлеченных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
студентов к прохождению производственной 
практики (нарастающим итогом)

2023
год

1) численность работников, обучающихся по 
ученическим договорам (нарастающим итогом)

- " ~ -

2) численность привлеченных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
студентов к прохождению производственной 
практики (нарастающим итогом)

2024
год

1) численность работников, обучающихся по 
ученическим договорам (нарастающим итогом)

“ - ~ - -

2) численность привлеченных 
сельскохозяйственными товаропроизводителями 
студентов к прохождению производственной 
практики (нарастающим итогом)

-III. Направление (подпрограмма) "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"
Муниципальный
проект
"Благоустройств 
о сельских 
территорий"

2021-
2024

годы - 
всего

- реализация в Муниципальном районе проектов 
по благоустройству

в том числе:
- количество реализованных на сельских - - - - -



территориях проектов по благоустройству 
(нарастающим итогом) 
по Муниципальному району- 0 единиц

2021
год

количество реализованных на сельских 
территориях проектов по благоустройству 
(нарастающим итогом)
- 0 единиц

2022
год

количество реализованных на сельских 
территориях проектов по благоустройству 
(нарастающим итогом)
- 0 единиц

2023
год

количество реализованных на сельских 
территориях проектов по благоустройству 
(нарастающим итогом)
- 0 единиц

2024
год

количество реализованных на сельских 
территориях проектов по благоустройству 
(нарастающим итогом)
- 0 единиц

Муниципальный
проект
"Развитие
инженерной
инфраструктуры
на сельских
территориях "

2021- 
2024 

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

46101,62
256

41125,300 4976,322
56

в том числе:
2021
год

1) ввод в действие распределительных газовых 
сетей -0,0 км.

- - - - -

2) ввод в действие локальных водопроводов 
-  0,0 км

- - - -

3) количество населенных пунктов, 
расположенных на сельских территориях, в 
которых реализованы проекты комплексного 
обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку -1  единиц.

2776,932
56

2776,932
56

-разработка ПСД на строительство сетей инженерной 
инфраструктуры (газовые, водопроводные сети) и

2776,932
56

- - 2776,932
56

-



автомобильных дорог на территории площадки 
малоэтажной застройки пгт. Покровское Покровского 
района Орловской области

2022
год

1)веод в действие распределительных газовых 
сетей - 0,0 км.

- - -

2) ввод в действие локальных водопроводов 
— 0,0 км

- - ' - -

3) количество населенных пунктов, 
расположенных на сельских территориях, в 
которых реализованы проекты комплексного 
обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку -1  единиц.

39821,47 39423,300 398,170

-строительство сетей инженерной инфраструктуры 
(газовые, водопроводные сети) и автомобильных 
дорог на территории площадки малоэтажной 
застройки пгт. Покровское Покровского района 
Орловской области

39821,47 39423,300 398,170

2023
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 -1  единиц.

900,610 900,610

-строительство сетей инженерной инфраструктуры 
(газовые, водопроводные сети) и автомобильных 
дорог на территории площадки малоэтажной 
застройки пгт. Покровское Покровского района 
Орловской области

900,610 900,610

2024
год

1) ввод в действие распределительных газовых 
сетей - 0 км.
2) ввод в действие локальных водопроводов 
-0  км
3) количество населенных пунктов, 2602,610 - 1702,000 900,610



расположенных на сельских территориях, в 
которых реализованы проекты комплексного 
обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку -1  единиц.
-строительство сетей инженерной инфраструктуры 
(газовые, водопроводные сети) и автомобильных 
дорог на территории площадки малоэтажной 
застройки пгт. Покровское Покровского района 
Орловской области

2602,610 1702,000 900,610

Муниципальный
проект
«Развитие
транспортной
инфраструктуры
на сельских
территориях»

2021 - 
2024 

годы - 
всего

- Обеспечение в Муниципальном районе ввода 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
в том числе:

2021
год

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 -  
0,0 км.

2022
год

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 -  
0,0 км.

2023
год

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 -  
0,0 км.

2024
год

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 -  
0,0 км.

Всего по 
программе

46101,62
256

- 41125,300 4976,322
56

-

в том числе:
2021 год 2776,932

56
- - 2776,932

56
-

2022 год 39821,47 - 39423,300 398,170 -
2023 год 900,610 - - 900,610 -
2024 год 2602,610 - 1702,000 900,610


