
Исполнение мероприятий муниципальной программы Звериноголовского района «Комплексное  развитие сельских территорий 

Звериноголовского района» за 2021 год 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Объем финансирования с указанием 

источника финансирования 

Краткая информация по 

исполнению мероприятий 

Ответственные за выполнение 

мероприятия 

I. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 

Ввод (приобретение) жилья 

для граждан, 

проживающих  на сельских 

территориях, 

(тыс.кв.метров) 

2021 год 0 Финансирование не 

осуществлялось 

Отдел сельского хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского района 

Ввод жилья, 

предоставляемого 

гражданам по договору 

найма жилого помещения, 

(тыс.кв.метров) 

2023-2025 

годы 

0 Реализация мероприятия 

запланирована с 2023 года 

Отдел сельского хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского района 

Предоставление жилищных 

(ипотечных) кредитов 

(займов) по льготной 

ставке от 0,1 до 3 

процентов годовых 

2023-2025 

годы 

0 Реализация мероприятия 

запланирована с 2023 года 

Отдел сельского хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского района, 

кредитные организации (по 

согласованию) 

  II. Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях 

Замена водопровода 0,761 

км. в с.Звериноголовское и 

замена водонапорной 

башни  в с.Круглое не 

осуществлена в виду 

отсутствия 

софинансирования  

2021 год 0 Финансирование не 

осуществлялось  

Отдел сельского хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского района, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

(по согласованию) 

                                                                   III. Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях 

Ввод  в эксплуатацию 

автомобильных дорог 

общего пользования с 

2021 год 0 Финансирование не 

осуществлялось 

Отдел сельского хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского района, 



твердым покрытием, 

ведущих от сети 

автомобильных дорог 

общего пользования к 

общественно значимым 

объектам населенных 

пунктов, расположенных 

на сельских территориях, 

объектам производства и 

переработки продукции, 

(км) (Подъезд к КФХ 

Птицын П.А. 

д.Комсомольская) 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных образований 

(по согласованию) 

IV. Реализация общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий 

Количество реализованных 

проектов по 

благоустройству сельских 

территорий (единиц) 

(Строительство детской 

спортивной площадки в 

с.Звериноголовское) 

2021 год   Всего 392,06 тыс. руб., из них: 

фед. б-т -267,71 тыс. руб., 

област. б-т -5,46 тыс. руб., 

местн. б-т -48,89 тыс. руб., 

внебюд. ист. -70,0 тыс.руб.                    

Осуществлено 

Строительство детской 

спортивной площадки в 

с.Звериноголовское) 

Отдел сельского хозяйства 

Администрации 

Звериноголовского 

района, органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований (по согласованию) 

 

 


