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Отчет об исполнении Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Белгородской области за 2017 год

2017 г.

№ п/п наименование плана или программы наименование объекта строительства или 
реконструкции

фактическое состояние 
объекта

источник
финансирования

размер
финансирован 
ия, тыс. руб.

планируемые 
сроки сдачи 
исполнение

результат реализации мероприятия Информация о выполнении за 2017 
год

Коммунальная, инженерная инфраструктура
Водоснабжение

1

Государственная программа Белгородской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами жителей Белгородской области 
на 2014-2020 годы»

Строительство сетей водоснабжения и 
сооружений на них в микрорайонах 

индивидуального жилищного строительства
Работы за 2017 год завершены

Областной бюджет
366 662,4

2017

25738,3
Строительство 123,0 км сетей 

водоснабжения и сооружений на них, что 
обеспечит сетями водоснабжения 

2983 участка

Построено 124,62 км сетей 
водоснабжения и сооружений на них.Внебюджетные

источники 199 939,1

Водоотведение

Государственная программа Белгородской области
Строительство сетей водоотведения и 
сооружений на них в микрорайонах 

индивидуального жилищного строительства

Областной бюджет
2017 Строительство 130,07 км сетей 

водоотведения и сооружений на них, что1 «Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами жителей Белгородской области 
на 2014-2020 годы»

Работы за 2017 год завершены 344 150,0 21369,5 Построено 128,34 км сетей

Внебюджетные
источники 192 469,1

обеспечит сетями канализации 2853 
участка

водоотведения и сооружений на них

Г азоснабжение

Государственная программа Белгородской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами жителей Белгородской области 
на 2014-2020 годы»

Строительство сетей газоснабжения и 
сооружений на них в микрорайонах 

индивидуального жилищного строительства
Работы за 2017 год завершены

Средства
энергоснабжающих 

организаций филиал ( 
ОАО "Газпром 

газораспределение 
Белгород")

Строительство 87,43 км сетей 
газоснабжения и сооружений на них, что 

обеспечит сетями газоснабжения 1774 
участков

Построено 76,5 км сетей газоснабжения 
и сооружений на них

Электроснабжение

1

Государственная программа Белгородской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами жителей Белгородской области 
на 2014-2020 годы»

Строительство сетей энергоснабжения и 
сооружений на них в микрорайонах 

индивидуального жилищного строительства
Работы за 2017 год завершены

Средства
энергоснабжающих 

организаций (филиал 
ПАО «МРСК Центра» 

«Белгородэнерго»)

186 676,6 2017

Строительство 74,57 км сетей 
электроснабжения и сооружений на них, 

что обеспечит сетями газоснабжения 
1199 участков

Построено 76,1 км сетей 
электроснабжения и сооружений на них

Алексеевский район и город Алексеевка
Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

1

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ОАО "ЭФКО" Увеличение мощностей по 
производству соусов (Белг. обл.., г. Алексеевка) Проект реализован

Собственные средства 200 000

2017 25,6 тыс. тонн продукции в год Проект реализован

Заемные средства 1 000 000

2

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ЗАО "Алексеевский бекон" Строительство двух 
свиноводческих комплексов "Меняйлово-1", 

"Меняйлово-2"
Проект реализован

Собственные средства 258 262

2017 13,4 тыс. тонн свинины в живом весе Проект реализован
Заемные средства 1 560 280

3

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

АПК ДОН" ООО "МПК Белгород" 
Строительство завода по приемке, первичной 

переработке с. х... животных
Реализуется

Собственные средства 1 140 000

2018 80 тыс. тонн

Ведутся проектные работы, пробурены 
и обустроены водозаборные скважины 

заключен контракт на покупку 
оборудования, получено разрешение на 
строительство. Проект приостановленЗаемные средства 4 300 000

4

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ООО "ЭФКО-Семеноводство" Создание 
селекционно-семеноводческого центра, 

расположенного по адресу: Белгородская 
область, г. Алексеевка, ул. Ющенко, д.44А

Проект реализован

Собственные средства 81500

2017 8 тыс. тонн семян в год Проект реализован
Заемные средства 463 000

Коммунальная, инженерная инфраструктура

5

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

Водопроводные сети и сооружения к ним в с. 
Иващенково Алексеевского района 

Белгородской области
Объект введен в эксплуатацию

Федеральный бюджет 6446,70

IV квартал 2017 
года

ввод в действие локального водопровода 
(протяженностью 11,19 км) Объект введен в эксплуатацию

Областной бюджет 7650,61

Внебюджетные
источники

0,00

Всего: 14097,31
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6
Развитое системы водоснабжения и водоотведения МУП 
"Горводоканал" Алексеевского р-на и города Апексеевка на 
2015-2017 годы

Замена насосов на станции 2-го подъема г. 
Алексеевка, ул. Победы Выполнено

Прибыль 
направляемая на 

инвестиции
2  495,3 2017

Строительство, реконструкция или 
модернизация объектов водоснабжения в 

целях подключения потребителей с 
указанием объектов водоснабжения, 

строительство которых финансируется за 
счет платы за подключение

Выполнено 100%

7
Развитие системы водоснабжения и водоотведения МУП 
"Горводоканал" Алексеевского р-на и города Апексеевка на 
2015-2017 годы

Замена аэрационной системы на очистных 
сооружениях Выполнено

Прибыль 
направляемая на 

инвестиции
1 888,9 2017

Строительство, реконструкция или 
модернизация объектов водоотведения и 

очистки сточных вод в целях 
подключения потребителей с указанием 

объектов водоотведения и очистки 
сточных вод, строительство которых 

финансируется за счет платы за 
подключение

Выполнено 100%

Транспортная инфраструктура

8
Государственная программа Белгородской области 
«Совершенствование и развитое транспортной системы и 
дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы»

Реконструкция автодороги Белгород-Павловск 
км 159+860 - 168+000

Участок III категории, 
пропускная способность не 
соответствует возросшему 

транспортному потоку

Областной бюджет 712 011

2017
Реконструированный до II категории 
участок автодороги протяженностью 

8,1км

Выполнено 100 %, объект введен в 
эксплуатацию

711968

город Белгород
Коммунальная, инженерная инфраструктура

1

Инвестиционная программа ГУП "Белводоканал" по 
строительству, реконструкции, модернизации и развитою 
централизованных систем водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы

Строительство новой насосной станции 3-й 
Северной зоны Мероприятие выполняется

За счет платы за 
технологическое 
присоединение

15 715,5 2018

Строительство, реконструкция или 
модернизация объектов водоснабжения в 

целях подключения потребителей с 
указанием объектов водоснабжения, 

строительство которых финансируется за 
счет платы за подключение

Мероприятия 2017 года выполнены

2

Инвестиционная программа ГУП "Белводоканал" по 
строительству, реконструкции, модернизации и развитою 
централизованных систем водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы

Строительство высоковольтной линии 
электропередач на скважинах водозабора №6 Мероприятие выполняется

За счет платы за 
технологическое 
присоединение

7 400,0 2017

Строительство, реконструкция или 
модернизация объектов водоснабжения в 

целях подключения потребителей с 
указанием объектов водоснабжения, 

строительство которых финансируется за 
счет платы за подключение

Проведены торги по определению 
подрядной организации, к выполнению 

приступят по погодным условиям

3

Инвестиционная программа ГУП "Белводоканал" по 
строительству, реконструкции, модернизации и развитою 
централизованных систем водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы

Проектирование и реконструкция 
подкачивающей насосной станции и сетей 

водоснабжения микрорайона "Восточный" с 
заменой оборудования

Мероприятие выполняется
За счет платы за 
технологическое 
присоединение

17 485,4 2017

Строительство, реконструкция или 
модернизация объектов водоснабжения в 

целях подключения потребителей с 
указанием объектов водоснабжения, 

строительство которых финансируется за 
счет платы за подключение

Ведутся проектные работы 
(собственными силами). Выполнение 

проектных работ - 50%

4

Инвестиционная программа ГУП "Белводоканал" по 
строительству, реконструкции, модернизации и развитию 
централизованных систем водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы

Подключение социально-реабилитационного 
центра "Милосердие и забота" по ул. 

Промышленная, дом.2
Выполнено

За счет платы за 
технологическое 
присоединение

1 872,3 "2017

Строительство, реконструкция или 
модернизация объектов водоотведения и 

очистки сточных вод в целях 
подключения потребителей с указанием 

объектов водоотведения и очистки 
сточных вод, строительство которых 

финансируется за счет платы за 
подключение

Мероприятие выполнено, выполнение!;- 
100%

5

Инвестиционная программа ГУП "Белводоканал" по 
строительству, реконструкции, модернизации и развитию 
централизованных систем водоснабжения, водоотведения, 
очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы

Строительство канализационной насосной 
станции по пер. Юрьевскому и напорного 

канализационного коллектора с точкой 
подключения в коллектор, проходящий по ул. 

Славянской

Мероприятие выполняется
За счет платы за 
технологическое 
присоединение

100,0 2017

Строительство, реконструкция или 
модернизация объектов водоотведения и 

очистки сточных вод в целях 
подключения потребителей с указанием 

объектов водоотведения и очистки 
сточных вод, строительство которых 

финансируется за счет платы за 
подключение

Мероприятие выполняется, выполнение 
- 90%

Социальная инфраструктура

6

Пообъектный перечень строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов социальной сферы и 
развития жилищно-коммунальной инфраструктуры 
Белгородской области на 2017-2019 гг., утвержденный 
постановлением Правительства Белгородской области от 7 
ноября 2016 года № 387-пп

Капитальный ремонт кровли и пятого этажа 
общежития ОГАПОУ "Белгородский" механико

технологический колледж»

Ведется подготовка к 
проведению электронного 
аукциона на выполнение 

строительно-монтажных работ 
Страница 2 и

Областной бюджет 

i l l

13 588 2017 Проведен капитальный ремонт Проведен капитальный ремонт



7

Постановление Правительства Белгородской области от 
07.11.2016 года № 387-пп "Об утверждении пообъектного 
перечня строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 
2017-2019 годы" (в редакции изменений от 27.11.2017 года 
№434-пп).

Строительство средней общеобразовательной 
школы на 960 учебных мест в мкр."Луч", г. 

Белгород
Новое строительство

Областной бюджет 565 891,2

2017

Преодоление двухсменного режима 
обучения в образовательных 

организациях г. Белгорода, ввод 960 
новых учебных мест.

Объект завершен и введен в 
эксплуатацию 27.10.2017г. Проведена 

процедура выкупа в декабре 2017 года .

Местный бюджет 67 353

Федеральный бюджет 114 932,8

g

Постановление Правительства Белгородской области от 
07.11.2016 года № 387-пп "Об утверждении пообъектного 
перечня строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 
2017-2019 годы" (в редакции изменений от 27.11.2017 года 
№434-пп).

Строительство средней школы на 500 учебных 
мест в мкр."Новый-2", г. Белгород Новое строительство

Областной бюджет 89 740

2017
(перенесено на 

2018 год)

Преодоление двухсменного режима 
обучения в образовательных 

организациях г. Белгорода, ввод 500 
новых учебных мест.

Завершение строительно-монтажных 
работ запланировано в 2018 году с 
последующим выкупом из средств 

бюджета города Белгорода.

Местный бюджет 0

Федеральный бюджет 209 391

9

Постановление Правительства Белгородской области от 
07.11.2016 года № 387-пп "Об утверждении пообъектного 
перечня строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 
2017-2019 годы" (в редакции изменений от 27.11.2017 года 
№434-пп).

Строительство детского сада на 350 мест в XI 
ЮМР, г. Белгород Новое строительство

Областной бюджет 0

2017
(перенесено на 
2018-19 годы)

Обеспечение населения услугами 
дошкольного образования, ввод 350 

новых дошкольных мест.

Строительство перенесено на 2018 год с 
вводом в 2019 году, согласно 496-пп от 

18.12.2017 года.
Местный бюджет 72 503

Средства Фонда 
содействия

140 741

10

Постановление Правительства Белгородской области от 
07.11.2016 года№ 387-пп "Обутверждении пообъектного 
перечня строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 
2017-2019 годы" (в редакции изменений от 27.11.2017 года

Строительство начальной школы с детским 
садом в мкр. "Спутник" Новое строительство

Областной бюджет 82 470
2017

(перенесено на 
2018-19 годы)

Создание 150 учебных мест, 150 
дошкольных мест

Строительство перенесено на 2018 год с 
вводом в 2019 году, согласно 496-пп от 

18.12.2017 года.Федеральный бюджет 192 430

11

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства 
области от 30 декабря 2013 года № 529-пп

Многофункциональная спортивная арена на 
10000 зрительских мест в г. Белгороде

Выполнена проектно-сметная 
документация

Федеральный бюджет 0

2020
Ввод в эксплуатацию арены с 

пропускной способностью 300 человек в 
смену

Устраняются замечания 
Главгосэкспертизы, после чего 
документация будет подана на 

повторное рассмотрение для получения 
положительного заключения

Областной бюджет 0

Внебюджетные
источники

3 643 556

12

Государственная программа «Развитие кадровой политики 
Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная 
постановлением Правительства области 
от 30 декабря 2013 года № 530-пп

Реконструкция учебного корпуса и мастерских 
ГБОУ ВПО «Белгородский государственный 

институт искусств и культуры», г. Белгород, ул. 
Губкина, 53

Объект завершен Областной бюджет 30 000 2017 Реконструкция блока столовой, 
благоустройство, мастерские Оформляются документы на ввод

13

План капитальных вложений на 2017-2019 годы, 
утвержденный постановлением Правительства области от 
22.05.2017 года№187-пп Государственная программа 
Белгородской области "Развитие здравоохранение 
Белгородской области на 2014-2020 годы"

Реконструкция зданий под поликлинику 
онкологического диспансера по 

пр.Б.Хмельницкого,137, г. Белгород - 1 очередь 
амбулаторно-поликлинический корпус

В стадии реконструкции

Областной бюджет 24 798

2017 Улучшение качества обслуживания 
онкологических больных

Освоено 24 463 тыс.р., объект сдан в 
эксплуатацию

Внебюджетные
источники

448

14
План капитальных вложений на 2017-2019 годы, 
утвержденный постановлением Правительства области от 
22.05.2017 года№187-пп Государственная программа 
Белгородской области "Развитие здравоохранение 
Белгородской области на 2014-2020 годы"

Кислородно-газификационная станция по 
объекту: "Строительство перинатального центра 

Ш уровня, г. Белгород"
Завершение строительства Областной бюджет 12 099 2017 Повышение качества обслуживания 

пациентов

Освоено И 359 тыс.р. 
Ориентировочный срок сдачи объекта 

февраль 2018 года

15

План капитальных вложений на 2017-2019 годы, 
утвержденный постановлением Правительства области от 
22.05.2017 года№187-пп Государственная программа 
Белгородской области "Развитие здравоохранение 
Белгородской области на 2014-2020 годы"

Капитальный ремонт ОГБУЗ "Детская 
областная клиническая больница", г. Белгород, 

ул. Губкина, д.44, корпус № 1
В стадии ремонта Областной бюджет 13 467 2018 Улучшение качества обслуживания 

помещения

Освоено 13 467 тыс.р., в т.ч. аванс 13 
447 тыс.р. за технологическое 

подключение к системе 
теплоснабжения с ПАО "Квадра"

Белгородский район
Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

1

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ГК "Агро-Белогорье" ООО "Белгородский 
свинокомплекс-1" "Строительство 

свиноводческого комплекса для производства 
мяса свинины мощностью 3 500 свиноматок" 

Белгородский район, х. Церковный

Реализуется

Собственные средства 297 000

2018 6,6 тыс. тонн свинины в живом весе

Заключены основные договоры на 
выполнение СМР, проектных работ, 

осуществляется технологическое 
присоединение к электрическим сетям, 

газовым сетям, приобретено 
технологическое оборудование, 

приобретено поголовье
Заемные средства 1 068 000

2

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ООО "ТКБ" Первый этап реализации проекта 
"Модернизация тепличного комплекса по 

круглосуточному промышленному производству 
овощей в защищенном грунте с наружными 

сетями инженерно-технического обеспечения" в 
Белгородском районе, п. Новосадовый

Проект реализован

Страница 3 и

Собственные средства 13 010

2017 13,9 тыс. тонн овощей в год (в т.ч. за счет 
модернизации 1,5 тыс. тонн в год) Проект реализован

Заемные средства 
t l2

120 000



3

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ООО СХП "Теплицы Белогорья" Модернизация 
тепличного комплекса с устройством ТЭП в пгт. 

Разумное Белгородского р-на Белгородской 
области

Проект реализован

Собственные средства 51 895

2017 3,9 тыс. тонн овощей в год Проект реализован

Заемные средства 649 600

Социальная инфраструктура

4

Государственная программа «Развитие культуры и 
искусства в Белгородской области на 2014-2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства области от 
16.12.2013 года №526-пп

Строительство Дома культуры, с. Журавлевка 
Белгородского района

Выполнена внутренняя отделка 
помещений Областной бюджет 2 592 2017

Введен в эксплуатацию Дом культуры в 
с. Журавлевка общей площадью 498 кв. Объект введен в эксплуатацию 

(процент выполнения - 100%)

5

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства 
области от 30 декабря 2013 года № 529-пп

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса, п. Северный Белгородского района Объект введён в эксплуатацию

Местный бюджет 5 358

2017
Ввод в эксплуатацию ФОКа с 

пропускной способностью 64 человек в 
смену

Акт ввода 01.11.2017г.Областной бюджет 68 185

Внебюджетные
источники

42 262

6

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства 
области от 30 декабря 2013 года № 529-пп

Строительство плавательного бассейна в п. 
Разумное Белгородского района Объект введён в эксплуатацию

Федеральный бюджет 44 000

2017
Ввод в эксплуатацию плавательного 

бассейна с единовременной пропускной 
способностью 58 человек в смену

Объект введён в эксплуатацию
Областной бюджет 48 424

7 Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы.

Вьпуп школы на 1100 мест в мкр."Улигка", п. 
Дубовое Белгородского района Объект введён в эксплуатацию

Областной бюджет 150 000

2017 Ввод в эксплуатацию школы на 1100 
мест Акт ввода 25.10.2017г.

Внебюджетные
источники

392 340

Местный бюджет 18 251

Средства территорий 200 109

8

Государственная программа «Развитие культуры и 
искусства в Белгородской области на 2014-2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства области 
от 16 декабря 2013 года № 526-пп

Строительство культурно-спортивного центра, с. 
Ближняя Игуменка Объект введён в эксплуатацию

Областной бюджет 76 000

2017

Ввод в эксплуатацию культурно
досугового центра в с. Ближняя 

Игуменка общей площадью 
2600 кв. м.

Акт ввода 29.09.2017г.
Местный бюджет 25 925

Транспортная инфраструктура

9
Государственная программа Белгородской области 
«Совершенствование и развитие транспортной системы и 
дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы»

Реконструкция Белгород-Грайворон-граница 
Украины, км 8+200-км 9+650 (ул. Королёва)

Участок II категории (3 полосы), 
пропускная способность не 
соответствует возросшему 

транспортному потоку

Областной бюджет 143 352 2018
Реконструированный участок автодороги 
II категории (4 полосы) протяженностью 

1,5 км
Выполнение 93 %, ведутся работы

Внебюджетные
источники

27 696 159 892

10
Государственная программа Белгородской области 
«Совершенствование и развитие транспортной системы и 
дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы»

Реконструкция автомобильной дороги в с. 
Таврово по ул. Комсомольская

Дорога местного значения, 
пропускная способность не 
соответствует возросшему 

транспортному потоку

Областной бюджет 20 978
2017 Магистральная улица районного 

значения регулируемого движения 
(транспортно-пешеходная) 

протяженностью 0,5 км

Выполнено 100 %, объект введен в 
эксплуатацию

20 978

11
Государственная программа Белгородской области 
«Совершенствование и развитие транспортной системы и 
дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы»

Строительство автомобильной дороги от 
автомагистрали М-2 "Крым" до с. Ближнее

Отсутствие подъезда к объекту 
производства 

сельскохозяйственной 
продукции-производственным 
участкам колхоза им. Горина

Областной бюджет 55 531 2017
Дорога местного значения IV категории, 

протяженностью 4,5 км
Выполнено 100 %, объект введен в 

эксплуатацию
Федеральный бюджет 67 589 123 120

Коммунальная, инженерная инфраструктура

12

Инвестиционная программа ГУП "Белводоканал" по 
строительству, реконструкции, модернизации и развитию 
централизованных систем водоснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод Белгородского района Белгородской 
области на 2016-2018 годы.

п. Майский - проектирование и реконструкция 
ОСК (факт, произв. 2700 мЗ/сут.) Мероприятие выполняется

За счет платы за 
технологическое 
присоединение

14 825,2 2018

Строительство, реконструкция или 
модернизация объектов водоотведения и 

очистки сточных вод в целях 
подключения потребителей с указанием 

объектов водоотведения и очистки 
сточных вод, строительство которых 

финансируется за счет платы за 
подключение

Мероприятие выполняется, выполнение 
- 10%

Борисовский район

Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

1

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ГК "Агро-Белогорье" ООО "БОРИСОВСКИЙ 
СВИНОКОМПЛЕКС" "Строительство 

свиноводческого комплекса для производства 
мяса свинины мощностью 5 000 свиноматок" 
Борисовский район, Грузчанское с/п, вблизи с. 

Цаповка

Реализуется

Страница 4 и

Собственные средства 407 000

2017 13 тыс. тонн свинины в живом весе

Заключены основные договоры на 
выполнение СМР, строительство 

водозаборной скважины, проектных 
работ, осуществляются поставка и шеф- 

монтаж, пусконаладочные работы 
технологического оборудования, 
осуществляется технологическое 

присоединение к электрическим сетям, 
газовым сетям

Заемные средства 

»12

1 510 000



2

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ГК "Агро-Белогорье" ООО "БОРИСОВСКИЙ 
СВИНОКОМПЛЕКС-1" "Строительство 

свиноводческого комплекса для производства 
мяса свинины мощностью 3 500 свиноматок" 

Борисовский район, с. Краснокрестъянское

Реализуется

Собственные средства 315 000

2018 8,6 тыс. тонн свинины в живом весе

Заключены основные договоры на 
выполнение СМР, проектных работ, 

осуществляется технологическое 
присоединение к газовым и 

электрическим сетям, приобретено 
технологическое оборудование, 

поголовье
Заемные средства 966 000

Социальная инфраструктура

3

Постановление Правительства Белгородской области от 
07.11.2016 года № 387-ют "Об утверждении пообъектного 
перечня строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 
2017-2019 годы" (в редакции изменений от 27.11.2017 года 
№434-пп).

Строительство культурно-образовательного 
центра, с. Октябрьская Г огня Борисовского 

района
Новое строительство

Областной бюджет 167 795

2017
Создание 100 учебных мест, 50 

дошкольных мест, ДК на 100 мест, 
музей, библиотека.

Строительно-монтажные работы 
завершены. Производится процедура 
получения правоустанавливающих 

документов.Внебюджетные
источники

100

Коммунальная, инженерная инфраструктура

4 Развитие и модернизация системы водоснабжения ООО 
"Вода" Борисовского района на 2016-2018 годы

Модернизация станции 2го подъема-Водозабор 
№2 п. Борисовка Выполнено

Прибыль 
направляемая на 

инвестиции
80,9 2017

Мероприятия, направленные на 
повышение энергоэффективности в 

сфере водоснабжения
Выполнено 100%

5 Развитие и модернизация системы водоснабжения ООО 
"Вода" Борисовского района на 2016-2018 годы

Замена насосов с оборудованием (Водозабор 
№1, водозабор №2 п. Борисовка; с. Грузское ул. 
Центральная; с. Акулиновка ул. Хуторская; с. 

Стригуны ул. Комсомольская; п. Борисовка ул. 
Садовая)

Выполнено
Прибыль 

направляемая на 
инвестиции

395,5 2017
Мероприятия, направленные на 

повышение энергоэффективности в 
сфере водоснабжения

Выполнено 100%

6 Развитие и модернизация системы водоснабжения ООО 
"Вода" Борисовского района на 2016-2018 годы

Установка частотного преобразователя с. 
Акулиновка ул. Кулиновская Выполнено

Прибыль 
направляемая на 

инвестиции
37,2 2017

Мероприятия, направленные на 
повышение энергоэффективности в 

сфере водоснабжения
Выполнено 100%

7 Развитие и модернизация системы водоснабжения ООО 
"Вода" Борисовского района на 2016-2018 годы

Прокладка водопровода по ул. Ждановская п. 
Борисовка Выполнено

Прибыль 
направляемая на 

инвестиции
451,0 2017

Мероприятия, направленные на 
повышение энергоэффективности в 

сфере водоснабжения
Выполнено 100%

Город Валуйки и Валуйский район
Социальная инфраструктура

1

Государственная программа «Развитие культуры и 
искусства в Белгородской области на 2014-2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства области от 16 
декабря 2013 года № 526-пп

Строительство центра культурного развития 
(крепостная стена), г. Валуйки Объект введён в эксплуатацию Областной бюджет 3 920 2017

Воссоздание на территории Центра 
культурного развития фрагмента 

крепостной стены XVI века

Выполнено 100 %, объект введен в 
эксплуатацию

Коммунальная, инженерная инфраструктура

2

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

Реконструкция сетей водоснабжения с. 
Посохово Валуйского района Белгородской 

области
Реализован

Федеральный бюджет 1336

ГУ квартал 2017 
года

Ввод в действие локального водопровода 
(протяженностью 4,1 км) Объект введен в эксплуатацию

Областной бюджет 1 585

Внебюджетные
источники

536

Всего: 3 457

3

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

Реконструкция сетей водоснабжения с. Долгое 
Валуйского района Белгородской области Реализован

Федеральный бюджет 8 027

ГУ квартал 2017 
года

Ввод в действие локального водопровода 
(протяженностью 8,2 км) Объект введен в эксплуатацию

Областной бюджет 9 525

Внебюджетные
источники

603

Всего: 18 155

4
Инвестиционная программа по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения Валуйского МУП 
"Водоканал" на 2013-2017 годы

Реконструкция систем водоснабжения (замена 
запорной арматуры, камер переключения, 
насосного оборудования, трубопроводов)

Выполнено Прочие собственные 
средства 197,5 2017

Реконструкция или модернизация 
существующих объектов водоснабжения 

в целях снижения уровня износа 
существующих объектов водоснабжения

Выполнено 100%

5
Инвестиционная программа по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения Валуйского МУП 
"Водоканал" на 2013-2017 годы

Реконструкция систем трубопроводов (замена 
запорной арматуры, камер переключения, 

насосного оборудования)
Мероприятие выполняется

Прочие собственные 
средства

281,0 2017

Реконструкция или модернизация 
существующих объектов водоотведения 
и очистки сточных вод в целях снижения 
уровня износа существующих объектов 
водоотведения и очистки сточных вод

Выполнено 94%

Транспортная инфраструктура

6
Государственная программа Белгородской области 
«Совершенствование и развитие транспортной системы и 
дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы»

Реконструкция автодороги Старый Оскол - 
Валуйки с выходом к границе Харьковской 

области (Украина) на участке Новый Оскол- 
Валуйки км 60+000 -км 68+000

Участок III категории, 
пропускная способность не 
соответствует возросшему 

транспортному потоку

Областной бюджет 644 693 2017
Реконструированный до II категории 
участок автодороги протяженностью 

8,0 км
Выполнено 100 %, объект введен

Федеральный бюджет 40 000 684 670

Во-,тадяв5,тв§йон



Социальная инфраструктура

1

Государственная программа «Развитие культуры и 
искусства в Белгородской области на 2014-2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства области от 
16.12.2013 года№ 526-пп

Выкуп ДК, с. Борисовка Ведется строительство

Областной бюджет 18 000

2017 Введен в эксплуатацию Дом культуры в 
с. Борисовка общей площадью 448 кв. м.

Объект введен в эксплуатацию 
(процент выполнения - 100%)

Местный бюджет 2 000

2

Постановление Правительства Белгородской области от 
07.11.2016 года № 387-пп "Об утверждении пообъектного 
перечня строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 
2017-2019 годы" (в редакции изменений от 27.11.2017 года 
№434-пп).

Строительство детского сада "Теремок", п. 
Волоконовка Волоконовского района

Новое строительство 
(завершение)

Областной бюджет 38 759

2017
Обеспечение населения услугами 

дошкольного образования, ввод 150 
новых дошкольных мест.

Работы завершены - 100%. Разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию в 

стадии оформленияВнебюджетные
источники

8 350

Вейделевский район
Социальная инфраструктура

1

Государственная программа «Развитие образования 
Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная 
постановлением Правительства области от 30 декабря 2013 
года № 528-пп

Выкуп здания школы искусств, 
п. Вейделевка Объект завершен Областной бюджет 23 717 2017 Ввод в эксплуатацию школы искусств в 

п. Вейделевка на 400 мест Оформляются документы на ввод

Коммунальная, инженерная инфраструктура

2

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

Реконструкция сетей водоснабжения в с. 
Солонцы Вейделевского района Белгородской 

области
Проект реализован

Федеральный бюджет 2150,00

2017 Ввод в действие локального водопровода 
(протяженностью 2,45 км) Объект введен в эксплуатацию

Областной бюджет 2551,00

Внебюджетные
источники

965,00

Всего: 5666,66

Грайворонский район
Планируемые к строительству (реконстр?ккции) инвестиционные объекты

1

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ГК "Агро-Белогорье" ООО "ГРАЙВОРОНСКИЙ 
СВИНОКОМПЛЕКС" "Строительство 

свиноводческого комплекса для производства 
мяса свинины мощностью 7 000 свиноматок" 
Грайворонский район, вблизи с. Новостроевка

Реализуется

Собственные средства 434 000

2018 17,1 тыс. тонн свинины в живом весе

Заключены основные договоры на 
выполнение СМР, проектные работы, 

приобретено технологическое 
оборудование, осуществляется 

технологическое присоединение к 
газовым и электрическим сетям, 

сделано внутриплощадочная СКС и 
видеонаблюдение, приобретено 

племенное поголовье

Заемные средства 1 850 000

2

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ООО "Цветущий сад" Создание сада 
интенсивного типа с капельным орошением на 

территории Грайворонского района 
Белгородской области

Реализуется

Собственные средства 343 000

2023 7 тыс. тонн продукции в год

заключены договоры аренды земельных 
участков, получены 4 кредитные линии, 

осуществлены пуско-наладочные 
работы по системе капельного полива 
на 51 га сада, закупается с/х техника, 

осуществлена высадка саженцев, 
осуществлено технологическое 

присоединение к сетям 
энергоснабжения, проведены работы по 

увеличению мощности 
энергоснабжения, разработана проектно 

сметная документация на

Заемные средства 505 666

Социальная инфраструктура

3

Постановление Правительства Белгородской области от 
07.11.2016 года № 387-пп "Об утверждении пообъектного 
перечня строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 
2017-2019 годы" (в редакции изменений от 27.11.2017 года 
№434-пп).

Реконструкция здания Дома культуры под 
размещение детского культурно

образовательного центра с двумя дошкольными 
группами на 50 мест, с. Головчино 

Грайворонского района

Реконструкция (завершение)

Областной бюджет 38 151

2017
Обеспечение населения услугами 

дошкольного образования, ввод 50 новых 
дошкольных мест.

Объект завершен и введен в 
эксплуатацию 1.09.2017 г. Акт приёмки 

законченного строительства объекта 
приемочной комиссии от 1.09. 2017г. № 
2 Разрешение на ввод в эксплуатацию 
от 27.09.2017 г. № RU 31507000-009- 

2017

Местный бюджет 2 924

Средства территорий 0

Внебюджетные
источники 0

Постановление Правительства Белгородской области от 
07.11.2016 года № 387-пп "Об утверждении пообъектного 
перечня строительства, реконструкции и капитального

Местный бюджет 388

Обеспечение населения услугами

Объект завершен и введен в 
эксплуатацию 1.09.2017г. Акт приёмки 

законченного строительства объекта
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4 ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 
2017-2019 годы" (в редакции изменений от 27.11.2017 года 
№434-пп).

геконструкция детского сада, с. мощеное 
Грайворонского района Реконструкция

Внебюджетные
источники 3 496

2017 дошкольного образования, ввод 21 новых 
дошкольных мест.

приемочной комиссии от 1.09. 2017г. № 
1. Разрешение на ввод в эксплуатацию 
от 29.09.2017 г. № RU 31507000-010- 

2017

Губкинский городской округ

Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

1

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

АО УК "Агропромышленная группа БВК", ТАО 
"Концкорма" Модернизация комбикормового 
завода (сушильный комплекс, автоприемник), 

Губкинский р., п. Троицкий

Проект реализован

Собственные средства 20 000

2017 Модернизация не предусматривает 
увеличение мощностей Проект реализован

Заемные средства 31 000

Социальная инфраструктура

2

Государственная программа «Развитие культуры и 
искусства в Белгородской области на 2014-2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства области от 
16.12.2013 года № 526-пп

Реконструкция МБУК "Богословский Дом 
культуры", с. Хворостянка

Ведется реконструкция 
нежилого дома под Дом 

культуры. Ввод запланирован в 
3 кв. 2018 года

Средства территорий 8 570

2018 Введен в эксплуатацию Богословский 
Дом культуры общей площадью 779 кв. м

Ведутся строительно-монтажные 
работы (процент выполнения - 50%)Внебюджетные

источники
8 570

3

Пообъектный перечень строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов социальной сферы и 
развития жилищно-коммунальной инфраструктуры 
Белгородской области на 2017-2019 гг., утвержденный 
постановлением Правительства Белгородской области от 7 
ноября 2016 года № 387-пп

Капитальный ремонт общежития ОГАПОУ 
«Губкинский горно-политехнический колледж» Ведутся ремонтные работы Областной бюджет 23 080 2017 Проведен капитальный ремонт Проведен капитальный ремонт

4

Постановление Правительства Белгородской области от 
07.11.2016 года № 387-пп "Об утверждении пообъектного 
перечня строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 
2017-2019 годы" (в редакции изменений от 27.11.2017 года 
№434-пп).

Капитальный ремонт детского сада № 38 
"Малыш", г. Губкин Капитальный ремонт Средства территорий 55 000

2017
(перенесено на 

2018 год)

На сегодняшний день здание не 
функционирует, после капитального 

ремонта будет введено дополнительных 
200 мест для обеспечения услугами 

дошкольного образования.

Строительство перенесено на 2018 год, 
согласно 496-пп от 18.12.2017 года.

Транспортная инфраструктура

5
Государственная программа Белгородской области 
«Совершенствование и развитие транспортной системы и 
дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы»

Реконструкция автомобильной дороги Губкин- 
Аверино-Архангельское-Никоноровка- 

Ольховатка на участке км 27+500 - км 39+200

Участок IV категории, 
пропускная способность не 
соответствует возросшему 

транспортному потоку

Областной бюджет 93 003 2017
Реконструированный до Ш категории 
участок автодороги протяженностью 

11,7 км
Выполнено 100 %, объект введен

Федеральный бюджет 113 197 206 200

Ивнянский район
Планируемые к строительству (реконстрзчсции) инвестиционные объекты

1

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ГК "Агро-Белогорье" ООО "БЕЛГОРОДСКАЯ 
СВИНИНА" "Строительство нового 

свиноводческого комплекса обеспечит 
получение 8,6 тыс. тонн свинины в год" 

Ивнянский район, вблизи с. Рождественка

Реализуется

Собственные средства 219 000

2018 8,6 тыс. тонн свинины в живом весе

Заключены основные договоры на 
выполнение СМР, проектные работы, 

осуществляется технологическое 
присоединение к  газовым и 

электрическим сетям, сделана 
внутриплощадочная СКС приобретено 

технологическое оборудование,

Заемные средства 968 000

2

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ЗАО "КапиталАгро" Свинокомплекс 
"Калиновский" вблизи с. Калиновка Ивнянского 

района Белгородской области Свинокомплекс 
замкнутого цикла на 3 100 голов свиноматок, 

производство свинины 8,3 тыс. тонн/год, 
Ивнянский район, Верхопенское с/п

Проект реализован

Собственные средства 120 000

2017 8,3 тыс. тонн свинины в живом весе Проект реализован

Заемные средства 480 000

Корочанский район
Планируемые к строительству (реконстрзчсции) инвестиционные объекты

1

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

АПХ Мираторг-Белгород Строительство 
корпусов саморемонта

Проект реализован

Собственные средства 44 068

2017 4,9 свинины в живом весе Проект реализован

Заемные средства 176 272

2

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ООО "Мясные фермы-Искра" Развитие мясного 
скотоводства и увеличение производства 

"мраморной" говядины на территории 
Белгородской обл.

Бизнес-план

Собственные средства 532 691

2018 6 тыс. тонн в год Ведется работа с банком на получение 
льготного инвестиционного кредита

Заемные средства 80 000

Социальная инфраструктура
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3

Пообъектный перечень строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов социальной сферы и 
развития жилищно-коммунальной инфраструктуры 
Белгородской области на 2017-2019 гг., утвержденный 
постановлением Правительства Белгородской области от 7 
ноября 2016 года № 387-пп

Капитальный ремонт общежития ОГАПОУ 
«Корочанский сельскохозяйственный техникум» Ведутся ремонтные работы

Средства территорий 16 286

Проведен капитальный ремонт Ведутся отделочные работы на 2-3 
этажах здания (выполнение 85%).

Внебюджетные
источники

96

2017

4

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства 
области от 30 декабря 2013 года № 529-пп

Реконструкция стадиона, г. Короча Объект введён в эксплуатацию

Областной бюджет 25 322

2017 Завершение реконструкции объекта Объект введен в эксплуатациюФедеральный бюджет 20 000

Внебюджетные
источники

7 953

5

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства 
области от 30 декабря 2013 года № 529-пп

Реконструкция стадиона (строительство АБК), г. 
Короча Объект введён в эксплуатацию Областной бюджет 4 782 2017 Завершение строительства АБК стадиона Объект введен в эксплуатацию

6

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства 
области от 30 декабря 2013 года № 529-пп

Строительство спортивной площадки в с. 
Ломово Корочанского района Объект введён в эксплуатацию

Областной бюджет 1 500

2017
Ввод в эксплуатацию спортивной 

площадки с пропускной способностью 
10 человек в смену

Объект введен в эксплуатациюФедеральный бюджет 640

Внебюджетные
источники

2 860

Коммунальная, инженерная инфраструктура

7

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

Водоснабжение с. Хмелевое Корочанского 
района Белгородской области Реализован

Федеральный бюджет 3 109,00

2017 Ввод в действие локального водопровода 
(протяженностью 4,14 км) Объект введен в эксплуатацию

Областной бюджет 3 688,00

Внебюджетные
источники

452,93

Всего: 7 249,93

Красненский район
Социальная инфраструктура

1

Государственная программа «Развитие культуры и 
искусства в Белгородской области на 2014-2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства области от 16 
декабря 2013 года № 526-пп

Строительство Дома культуры, с. Заломное 
Красненского района Объект введён в эксплуатацию

Областной бюджет 3 024

2017 Ввод в эксплуатацию Дома культуры в с. 
Заломное общей площадью 113 кв.м. Объект введен в эксплуатацию

Местный бюджет 215

Красногвардейский район
Планируемые к строительству (реконстрзпсции) инвестиционные объекты

1

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ООО "Агропрод" Создание животноводческого 
комплекса молочного направления на 2100 

скотомест
у села Сорокино Красногвардейского района 

Белгородской области (1500 голов)

Реализуется

Собственные средства 222 450

2018 10,5 тыс. тонн молока

Строительно-монтажные работы 
выполнены на 80 %, идет поставка 
технологического оборудования, 
оплачен аванс на поставку скотаЗаемные средства 858 550

Транспортная инфраструктура

2
Государственная программа Белгородской области 
«Совершенствование и развитие транспортной системы и 
дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы»

Реконструкция автодороги Белгород-Павловск 
км 146+400 - км 159+860

Участок III категории, 
пропускная способность не 
соответствует возросшему 

транспортному потоку

Областной бюджет 390 026 2017 Реконструированный до П категории 
участок автодороги протяженностью 

13,3 км
Выполнение 87 %, ведутся работы

Федеральный бюджет 368 000 656 425

3
Государственная программа Белгородской области 
«Совершенствование и развитие транспортной системы и 
дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы»

Строительство автомобильной дороги "Белгород 
Павловска- Лиман-Малобыково

Отсутствие подъездной 
автодороги, обеспечивающей 

доступ к социально-значимому 
объекту - ИЦ Бирюч

Областной бюджет 23 633 2017
Дорога местного значения ГУ категории, 

протяженностью 2,1 км
Выполнено 100 %, объект введен в 

эксплуатацию
Федеральный бюджет 28 765 52 398

Краснояружский район
Коммунальная, инженерная инфраструктура

1

Государственная программа Белгородской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и 
коммунальными услугами жителей Белгородской области 
на 2014-2020 годы»

Строительство очистных сооружений в 
п. Красная Яруга (П ая очередь) Объект завершен 

-------------------------Страница -8 и

Внебюджетные 
средства, средства 

территорий
68 804

2017
Действующие очистные сооружения в п. 
Красная Яруга Краснояружского района 

производительностью 
800 куб. м./сутки

Оформляются документы на ввод

61 014



2

Постановление Правительства Белгородской области от 
07.11.2016 года № 3 87-пп "Об утверждении пообъектного 
перечня строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 
2017-2019 годы" (в редакции изменений от 27.11.2017 года 
№434-пп).

Строительство детского сада, п. Красная Яруга Новое строительство

Областной бюджет 
(по соглашению с 

Минстрой)
34 480

2017
Обеспечение населения услугами 

дошкольного образования, ввод 154 
новых дошкольных мест.

Работы в стадии завершения - 95%.
Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию в стадии оформления

Областной бюджет (за 
соглашением) 4 706

Федеральный бюджет 79 418

Новооскольский район

Социальная инфраструктура

1

Постановление Правительства Белгородской области от 
07.11.2016 года № 3 87-пп "Об утверждении пообъектного 
перечня строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 
2017-2019 годы" (в редакции изменений от 27.11.2017 года 
№434-гш).

Строительство учебного блока и пристройки 
пищеблока к школе №2, г. Новый Оскол

Новое строительство 
(завершение)

Областной бюджет 51 796

2017
Строительство нового учебного блока на 
209 мест площадью 2707 м2, пищеблока 

на 258 мест площадью 1828 м2.

Объект сдан в эксплуатацию по акту 
ввода в августе 2017 года. 

Функционируете 1 сентября 2017 года.Внебюджетные
источники 10 461

2

Постановление Правительства Белгородской области от 
07.11.2016 года № 387-пп "Об утверждении пообъектного 
перечня строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 
2017-2019 годы" (в редакции изменений от 27.11.2017 года 
№434-пп).

Строительство детского сада № 2, г. Новый 
Оскол Новое строительство

Областной бюджет 
(по соглашению с 

Минстрой)
25 675

2017
Обеспечение населения услугами 

дошкольного образования, ввод 145 
новых дошкольных мест.

Работы в стадии завершения - 95%.
Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию в стадии оформления
Областной бюджет (за 

соглашением) 5 561

Федеральный бюджет 59 135

Транспортная инфраструктура

3
Государственная программа Белгородской области 
«Совершенствование и развитие транспортной системы и 
дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы»

Реконструкция автодороги Белгород-Павловск 
км 69+900 - км 108+600

Участок III категории, 
пропускная способность не 
соответствует возросшему 

транспортному потоку

Областной бюджет 4 401 770
2019 Реконструированный до II категории 

участок автодороги протяженностью 
37,7 км

Выполнение 35 %, ведутся работы
1 551 873

Прохоровский район
Социальная инфраструктура

1

Постановление Правительства Белгородской области от 
07.11.2016 года № 387-пп "Об утверждении пообъектного 
перечня строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 
2017-2019 годы" (в редакции изменений от 27.11.2017 года 
№434-пп).

Строительство начальной школы с детским 
садом в п. Прохоровка Белгородской области Новое строительство

Областной бюджет 52 478

2017 Создание новых 100 учебных мест, 80 
дошкольных мест.

Работы в стадии завершения - 99%.
Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию в стадии оформления
Федеральный бюджет 120 872

Ракитянский район
Планируемые к строительству (реконстр]псции) инвестиционные объекты

1

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ОАО "БЭЗРК" Строительство 
маслоэкструзионного завода по переработке 

подсолнечника, сои, рапса мощностью 
1200тонн/сутки; зерносушильного комплекса 

мощностью 1600 тонн/сутки и складских 
мощностей по хранению сырья в количестве 80 

тыс. тонн. Ракитянский р-н, п. Пролетарский

Реализуется

Собственные средства 199 219

2018 80 тыс. тонн единовременного хранения

Приобретено недвижимое имущество, 
произведены демонтаж имеющихся 
объектов и расчистка территории, 

разрабатывается проектно-сметная 
документация, построена площадка для 

хранения зерна
Заемные средства 448 820

2

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ООО "Белгранкорм" Реконструкция МТК 
Васильевка (Ракитянский район) Реализуется

Собственные средства 49 600

2018 6,8 тыс. тонн молока в год Получены льготные инвестиционные 
кредиты

Заемные средства 198 400

Социальная инфраструктура

3

Государственная программа «Развитие культуры и 
искусства в Белгородской области на 2014-2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства области от 
16.12.2013 года №526-пп

Строительство культурно-спортивного центра, 
п. Ракитное -1

Ведутся земельные работы, 
устройство котлована, сетей 

наружного водопровода, 
пробных свай

Областной бюджет 119 600 2019
Введен в эксплуатацию культурно

спортивный центр в п. Ракитное-1 общей 
площадью 2687 кв.м.

Ведутся строительные работы (процент 
выполнения - 30%)

4

Пообъектный перечень строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов социальной сферы и 
развития жилищно-коммунальной инфраструктуры 
Белгородской области на 2017-2019 гг., утвержденный 
постановлением Правительства Белгородской области от 7 
ноября 2016 года № 387-пп

Капитальный ремонт общежития ОГАПОУ 
«Ракитянский агротехнологический техникум» Проведен капитальный ремонт Областной бюджет 21296 2017 Проведен капитальный ремонт Проведен капитальный ремонт

5

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства 
области от 30 декабря 2013 года № 529-пп

Строительство стадиона, 
п. Пролетарский 

Ракитянского района
Объект завершен

Федеральный бюджет 11 358

2017
Ввод в эксплуатацию футбольного поля с 
пропускной способностью 100 человеке 

смену
Оформляются документы на ввод

Областной бюджет 17 694

Коммунальная, инженерная инфраструктура

6

Государственная программа Белгородской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и Строительство очистных сооружений в

Объект завзршвднца 9 и:
Внебюджетные 

; 1урелства. средства 92 000
2017 Действующие очистные сооружения в п. 

Пролетарский Ракитянского района
ОсЬоомляются документы на ввод



I коммунальными услугами жителей Белгородской области 1 п. Пролетарский 1 ................... *' 1 ........... 1
на 2014-2020 годы» территорий 91 886

производительностью 1 ‘ г .................' ................  I
1200 куб. м./сутки

Старооскольский городской округ

Коммунальная, инженерная инфраструктура

1

Инвестиционная программа ОАО "Теплоэнерго" по 
строительству, реконструкции, модернизации системы 
теплоснабжения Старооскольского городского округа на 
2015-2018 годы

Реконструкция и ремонт оборудования на 
котельной Жил массива (улица Восточная) в стадии реконструкции

Прибыль 
направляемая на 

инвестиции
15 000 2017-2018

Реконструкция или модернизация 
существующих объектов теплоснабжения 

в целях снижения уровня износа 
существующих объектов теплоснабжения

34 894 тыс. руб.*, 233% (затраты на 
2017 год включают непосредственно 

выполнение ИП 2017 года и, в связи с 
задержкой поставки оборудования в 

2016 году и переносом работ 
подрядными организациями с 2016 года 
на 2017 год, ИП 2016 года по данному 

объекту выполнена в полном объеме в 1 
полугодии 2017 года)

2

Инвестиционная программа ОАО "Теплоэнерго" по 
строительству, реконструкции, модернизации системы 
теплоснабжения Старооскольского городского округа на 
2015-2018 годы

Реконструкция и ремонт тепловой изоляции 
трубопроводов с применением современных 

изоляционных материалов
в стадии реконструкции

Прибыль 
направляемая на 

инвестиции
2 580,0 2017

Реконструкция и ремонт тепловой 
изоляции трубопроводов с применением 
современных изоляционных материалов 

в целях снижения потерь тепловой 
энергии через конструкции тепловой 

изоляции

2 741,3 тыс. руб., выполнено

Социальная инфраструктура

3

Постановление Правительства Белгородской о б л ае т  от 
07.11.2016 года № 387-пп "Об утверждении пообъектного 
перечня строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Белгородской о б л ае т  на 
2017-2019 годы" (в редакции изменений от 27.11.2017 года 
№434-пп).

Строительство детского сада в с. Лапыгино 
Старооскольского городского округа

Новое строительство 
(завершение)

Областной бюджет 12 500

2017
Обеспечение населения услугами 

дошкольного образования, ввод 100 
новых дошкольных мест.

Объект завершен и введен в 
эксплуатацию 29.09.2017г. Разрешение 
на ввод в эксплуатацию от 29.09.2017 г. 

№ 31-RU 31303000-02176-2017Федеральный бюджет 27 259

4

Постановление Правительства Белгородской о б л ае т  от 
07.11.2016 года № 387-пп "Об утверждении пообъектного 
перечня строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Белгородской о б л ае т  на 
2017-2019 годы" (в редакции изменений от 27.11.2017 года 
№434-пп).

Капитальный ремонт помещений здания 
Владимировской школы под группы 

дошкольного образования на 35 мест, с. 
Владимировка Старооскольского городского 

округа

Капитальный ремонт Средства территорий 10 860 2017
Обеспечение населения услугами 
дошкольного образования, ввод 35 
дополнительных дошкольных мест.

Строительно-монтажные работы 
завершены. Производится процедура 
получения правоустанавливающих 

документов.

5

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской об л ает  на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства 
о б л ае т  от 30 декабря 2013 года № 529-пп

Капитальный ремонт стадиона «Труд», 
г. Старый Оскол Начало работ в 2018г. Средства территории 42 000 2019

Ввод в эксплуатацию стадиона с 
пропускной способностью 

219 человек в смену
-

Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

6

Государственная программа Белгородской о блает  
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской о блает на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

АПК ПРОМАГРО Строительство площадки 
откорма № 2 свиноводческого комплекса 

"Оскольский бекон 2", расположенного близ с. 
Роговатое Старооскольского городского округа

Реализуется

Собственные средства 90 710

2018 4 тыс. тонн свинины в живом весе

Основные строительные объекты 
готовы на 88%. Оборудование 

приобретено. Ведутся работы по 
устройству канализационных насосных 

станций
Заемные средства 362 830

7

Государственная программа Белгородской об л ает  
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской о блает на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

АПК ПРОМАГРО Строительство 3-й очереди 
завода по производству и переработке мясной 

продукции
Реализуется

Собственные средства 163 000

2018 40 тыс. тонн Завершающий этап реализации проекта

Заемные средства 900 000

8

Государственная программа Белгородской об л ает  
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской о блает на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ООО "Гринхаус" Создание тепличного 
комплекса по круглогодичному выращиванию 

овощной продукции площадью 24,5 га на 
территории Котовского сельского поселения, 

Старооскольского района, Белгородской об л ает

Реализуется

Собственные средства 700 000

2018 19,3 тыс. тонн овощей в год

смонтировано металлоконструкций 
теплиц - 100%; остекление кровли 

теплиц - 100%; монтаж систем 
отопления - 100%; готовность 

подстанции 110 кВт - 100%; готовность 
инженерной инфраструктуры -  100%; 

монтаж ЛЭП -  100%; монтаж силового 
трансформатора -  100%; монтаж/ ПНР 
технологического оборудования -  85%; 

благоустройство -  30%

Заемные средства 4 500 000

9

Государственная программа Белгородской об л ает  
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской облает  на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

МК "Авида" Строительство пунктов по приемке, 
первичной (последующей) переработке молока

Разработка проекто-сметной 
документации

Собственные средства 70 000 000

2018 Результат 8 800 л переработки молока в 
час

Ведутся переговоры с банком на 
получение кредитных средств

Заемные средства 280 000 000

Чернянский район
Социальная инфраструктура

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской о б л ае т  на 2014-2020 Строительство спортивной площадки в с. л<_ Страница 10 к

Федеральный бюджет 
з 12

2 000
3 квартал 2017 Введена в эксплуатацию спортивная



годы», утвержденная постановлением Правительства 
области от 30 декабря 2013 года № 529-пп

Лубяное Чернянского района иоъект введен в эксплуатацию

Областной бюджет 1 440
года площадка в с. Лубяное выполнено шиуо

2

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства 
области от 30 декабря 2013 года № 529-пп

Строительство спортивной площадки в с. 
Новоречье Чернянского района Объект введён в эксплуатацию

Федеральный бюджет 2 000
3 квартал Введена в эксплуатацию спортивная 

площадка в с. Новоречье Выполнено 100%

Областной бюджет 1 440
2017 года

3

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства 
области от 30 декабря 2013 года № 529-пп

Строительство спортивной площадки в с. 
Кочегуры Чернянского района Объект введён в эксплуатацию

Федеральный бюджет 2 500
3 квартал 2017 

года
Введена в эксплуатацию спортивная 

площадка в с. Кочегуры Выполнено 100%
Областной бюджет 940

4

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства 
области от 30 декабря 2013 года № 529-пп

Строительство спортивной площадки в с. 
Большое Чернянского района Объект введён в эксплуатацию

Федеральный бюджет 2 500
3 квартал 2017 

года
Введена в эксплуатацию спортивная 

площадка в с. Большое Выполнено 100%
Областной бюджет 940

5

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства 
области от 30 декабря 2013 года № 529-пп

Строительство спортивной площадки в с. 
Огибное Чернянского района Объект введён в эксплуатацию

Федеральный бюджет 2 500
3 квартал 2017 

года
Введена в эксплуатацию спортивная 

площадка в с. Огибное Выполнено 100%
Областной бюджет 940

6

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства 
области от 30 декабря 2013 года № 529-пп

Строительство спортивной площадки в с. 
Андреевка Чернянского района Объект введён в эксплуатацию

Федеральный бюджет 2 500
3 квартал 2017 

года
Введена в эксплуатацию спортивная 

площадка в с. Андреевка Выполнено 100%

Областной бюджет 940

7

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства 
области от 30 декабря 2013 года № 529-пп

Строительство спортивной площадки в с. 
Волоконовка Чернянского района Объект введён в эксплуатацию

Федеральный бюджет 2 500
3 квартал 2017 

года
Введена в эксплуатацию спортивная 

площадка в с. Волоконовка Выполнено 100%

Областной бюджет 940

Шебекинский район и город Шебекино
Планируемые к строительству (реконстр^г'кции) инвестиционные объекты

1

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. № 439-пп

ООО "Белянка" Развитие производства яйца 
куриного в Шебекинском районе Белгородской 

области
Реализуется

Собственные средства 303 000
2021 820 млн. шт. яиц Расширение проекта

Заемные средства 1 281 000

2

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ООО "Агроакадемия" Модернизация 
производства кормовых концентратов серии 

"Светоч", г. Шебекино
Реализуется

Собственные средства 143 000

2018 20 тыс. тонн кормов

Получен льготный инвестиционный 
кредит на реализацию проекта. На 

объекте проведены земляные работы 
для подготовки площадки под 
строительство объекта, залит 

фундамент, произведена предоплата за 
оборудование. В настоящий момент 

ведутся работы по монтажу 
металлоконструкций цеха по 

производству и склада готовой 
продукции

Заемные средства 389 000

3

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ООО "Молочная компания "Северский Донец" 
Строительство молочно-товарных ферм на 3960 
фуражных голов в с. Шеино и с. Мазикино (по 
1980 фуражных голов в каждой) Корочанского 
района и площадки по выращиванию нетелей 

на 4 180 голов в Шебекинском районе 
Белгородской области

Реализуется

Собственные средства 1 067 921

2018 30 тыс. тонн молока

Строительство МТФ на 1980 голов в с.
Шеино завершено, на площадку 

поставлено 1200 голов нетелей. Ведутся 
СМР на МТФ в с. Мазикино и на 

площадке по выращиванию нетелейЗаемные средства 2 798 079

Социальная инфраструктура

4

Государственная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 
годы», утвержденная постановлением Правительства 
области от 30 декабря 2013 года № 529-пп

Устройство футбольного поля с искусственным 
покрытием, п. Маслова Пристань Шебекинского 

района
Объект введён в эксплуатацию

Федеральный бюджет 11266

3 квартал 2017 
года

Введено в эксплуатацию футбольное 
поле с искусственным покрытием п. 

Маслова Пристань Шебекинского района
Выполнено 100%

Местный бюджет 500

Областной бюджет 8 348

5

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая

Реконструкция центра врача общей практики 
(семейной медицины) с. Ржевка Шебекинского 

района Белгородской области
Реализован

Страница 1 1 v

Федеральный бюджет 2 360,00

IV квартал 2017 
года Ввод в эксплуатацию ЦВОП в с. Ржевка Объект введен в эксплуатациюОбластной бюджет

3 1?

4 406,00
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Всего: 6 766,00

6

Государственная программа «Развитие культуры и 
искусства в Белгородской области на 2014-2020 годы», 
утвержденная постановлением Правительства области от 16 
декабря 2013 года № 526-пп

Строительство Дома культуры, 
с. Графовка Шебекинского района Объект введён в эксплуатацию

Областной бюджет 29 128

2017

Ввод в эксплуатацию Дома культуры в с. 
Графовка общей площадью 1168 кв. м., 

проектной мощностью 
195 зрительских мест

Акт ввода 15.05.2017г.
Внебюджетные

источники
38 718

Яковлевский район
Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

1

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ООО "Кустовое" Модернизация молочного 
комплекса на 500 голов, Белгородская обл., 

Яковлевский p-он, с. Серетино

Подготовка проектно-сметной 
документации

Собственные средства 10 000
2018 2,5 тыс. тонн молока Разрабатывается бизнес-план

Заемные средства 40 000

2

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утвержденная 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ООО "Белгранкорм" Строительство 
птицеводческой площадки "Томаровская", 
мощностью 19 тыс. тонн мяса птицы в год, 
реконструкция действующего инкубатора, 

Яковлевский район, восточнее села Красный 
Отрожек (откормочная площадка), Яковлевский 
р-н, в границах СПК "Правда", севернее балки 

Суходол, северо-западнее с. Черкасское

Реализуется

Собственные средства 210 547

2018 19 тыс. тонн мяса птицы

Произведен демонтаж зданий на 
объекте Красный Отрожек. Разработана 

проекто-сметная документация по 
объекту «Птицеводческая площадка»

Заемные средства 766 188

3

Государственная программа Белгородской области 
"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 
Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждённая 
постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ГК " Агро-Белогорье" ООО "Яковлевский 
комбикормовый завод" "Строительство 

комбикормового завода мощностью 210 000 
тонн и элеватора на 60 000 тонн хранения 

зерна", Яковлевский р-н, в границах СПК "1- 
Мая", северо-восточнее х. Крапивенские Дворы

Реализован

Собственные средства 348 000

2017 210 тыс. тонн комбикорма Проект реализован

Заемные средства 1 420 000

Социальная инфраструктура

4

Пообъектный перечень строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов социальной сферы и 
развития жилищно-коммунальной инфраструктуры 
Белгородской области на 2017-2019 гг., утвержденный 
постановлением Правительства Белгородской области от 7 
ноября 2016 года № 387-пп

Капитальный ремонт общежития ОГАПОУ 
«Дмитриевский сельскохозяйственный 

техникум»
Ведутся ремонтные работы

Областной бюджет 13 111

2017 Проведен капитальный ремонт Проведен капитальный ремонт

Внебюджетные
источники

152

5

Постановление Правительства Белгородской области от 
07.11.2016 года№ 387-пп "Об утверждении пообъектного 
перечня строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 
2017-2019 годы" (в редакции изменений от 27.11.2017 года 
№434-пп).

Строительство детского сада по адресу: 
Белгородская область, г. Строитель, ул. Победы

Новое строительство

Областной бюджет 0
2017 год 

(перенесен на
2018 год)

Обеспечение населения услугами 
дошкольного образования, ввод 180 

новых дошкольных мест.

Начало строительства предусмотрено в 
2018 году, согласно 496-пп от 

18.12.2017г.
Федеральный бюджет 0

6

Постановление Правительства Белгородской области от 
07.11.2016 года № 387-пп "Об утверждении пообъектного 
перечня строительства, реконструкции и капитального 
ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно- 
коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 
2017-2019 годы" (в редакции изменений от 27.11.2017 года 
№434-пп).

Строительство средней общеобразовательной 
школы с дошкольным образовательным 

учреждением в п. Яковлево
Новое строительство

Областной бюджет 
(по соглашению с 

Минстрой)
87 691

2017 Создание новых 198 учебных мест, 110 
дошкольных мест.

Работы в стадии завершения - 85%.
Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию в стадии оформления

Областной бюджет (за 
соглашением)

24 682

Федеральный бюджет 201 974
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