
 

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Белгородской области на 2016 год 

№ 
п/
п 

наименование 
плана или 

программы 

наименование  
объекта 

строительства или 
реконструкции 

фактическое 
состояние 
объекта 

источник 
финансирования 

размер 
финансировани

я, тыс. руб. 

планируемы
е сроки 
сдачи 

результат 
реализации 

мероприятия 
исполнение 

город Белгород 
Энергетическая инфраструктура 

1 Инвестиционная 
программа 

строительства и 
реконструкции 

объектов 
газоснабжения 
потребителей 
Белгородской 

области на 2016 год, 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 
Белгородской 
области от 19 

октября 2015 года № 
375-пп 

Газоснабжение мкр. 
"Юго - Западный - 

2.1", (ул.Рябиновая, 
ул. Ботаническая) 

Разработана 
исходно-

разрешительная 
документация 

Средства 
энергоснабжающих 

организаций 

500,00 Декабрь                        
2016 года 

Строительство 
газопровода                      

0,35 км 

Социальная инфраструктура 
2 Государственная 

программа 
«Развитие 

физической 
культуры и спорта в 

Белгородской 
области на 2014-

Реконструкция 
стадиона 

«Энергомаш», г. 
Белгород 

Определение 
объема 

строительно-
монтажных работ 

Федеральный 
бюджет 

70 000 Декабрь                     
2016 года 

Реконструкция 
стадиона 

Внебюджетные 
источники 

10 000 

Средства фонда 
содействия 

20 000 



2020 годы», 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 
области от 30 

декабря 2013 года № 
529-пп 

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 
физкультурно-

оздоровительного 
комплекса с 

универсальным 
игровым залом 

42х24, г. Белгород 

Подготовительн
ые работы по 

привязке проекта 

Областной 
бюджет 

41 576 2017 год Ввод в 
эксплуатацию 

ФОКа с 
пропускной 

способностью 
30 человек в 

смену 

Средства фонда 
содействия 

7 000 

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 

Многофункциональн
ая спортивная арена 

на 10000 зрительских 
мест в городе 

Белгороде 

На этапе 
начальных 

строительно - 
монтажных работ 

Федеральный 
бюджет 

500 000 2017 год Ввод в 
эксплуатацию 

арены с 
пропускной 

способностью 
300 человек в 

смену 

Областной 
бюджет 

500 000 



5 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 

Ведется 
подготовка к 
проведению 

электронного 
аукциона на 
выполнение 
строительно-

монтажных работ 

Средства Фонда 
содействия 

17 000 Декабрь                     
2016 года 

Реконструкция 
блока столовой 

6 Государственная 
программа 

Белгородской 
области «Развитие 
здравоохранения 

Белгородской 
области на 2014-

2020 годы» 

Благоустройство 
территории единого 

медицинского 
центра, г. Белгород 

Планируется 
проведение 

ремонтных работ 

Средства Фонда 
содействия 

90 354,0 2016 год Повышение 
качества 

обслуживания 
населения 

7 Государственная 
программа 

Белгородской 
области «Развитие 
здравоохранения 

Белгородской 
области на 2014-

2020 годы» 

Реконструкция 
зданий под 

поликлинику 
онкологического 

диспансера  
по пр. Б. 

Хмельницкого, 137, 
г. Белгород – I 

очередь, 
амбулаторно-

поликлинический 
корпус 

Планируется 
проведение 

строительных и 
ремонтных 

работ, 
реконструкция 
здания школы-

интерната и 
адаптация его 

под медицинское 
учреждение 

Областной 
бюджет 

55 000,0 2016 год Повышение 
качества 

обслуживания 
онкологических 

больных 

8 Государственная 
программа 

Белгородской 

Строительство 
перинатального 

центра III уровня в 

Выполняются 
строительные и 

ремонтные 

Областной 
бюджет 

30 000,0 2016 год Вывод 
региональной 
акушерской 



области «Развитие 
здравоохранения 

Белгородской 
области на 2014-

2020 годы» 

г. Белгороде работы Средства Фонда 
содействия 

47 400,0 службы на 
более высокий 

уровень, 
повышение 

эффективности 
маршрутизации 

9 Постановление 
Правительства 
Белгородской 

области от 
15.02.2016 года № 
41-пп "О внесении 

изменений в 
постановление 
Правительства 

области от 
19.10.2015 года 
№373-пп "Об 
утверждении 
пообъектного 

перечня 
строительства, 

реконструкции и 
капитального 

ремонта объектов 
социальной сферы и 
развития жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

Белгородской 
области на 2016-

2018 годы". 

Строительство 
детского сада на 

территории ОГБУЗ 
"Белгородская 

областная 
клиническая 

больница Святителя 
Иоасафа" г.Белгород, 
на 75мест, 1372 м2. 

Новое 
строительство 
(завершение) 

Областной 
бюджет 

52 867 2016 год Обеспечение 
населения 
услугами 

дошкольного 
образования 

Средства Фонда 
содействия 

3 160 



10 Постановление 
Правительства 
Белгородской 

области от 
15.02.2016 года № 
41-пп "О внесении 

изменений в 
постановление 
Правительства 

области от 
19.10.2015 года 
№373-пп "Об 
утверждении 
пообъектного 

перечня 
строительства, 

реконструкции и 
капитального 

ремонта объектов 
социальной сферы и 
развития жилищно-

коммунальной 
инфраструктуры 

Белгородской 
области на 2016-

2018 годы"; 
постановления 
Правительства 
Белгородской 
области от 29 

декабря 2015 года № 
498-пп об 

утверждении 
программы 

Белгородской 
области «Создание 

новых мест в 

Строительство  
школы в XI ЮМР, г. 

Белгород, на 1000 
уч.мест, 17330 м2. 

Новое 
строительство  

Общая сумма 770 
000 

Федеральный 
бюджет 

486 667 2016 год Преодоление 
двухсменного 

режима 
обучения в 

образовательны
х организациях 

Областной 
бюджет 

200 000 

средства 
территорий, 

внебюджетные 
источники 

83 333 



общеобразовательн
ых организациях 

Белгородской 
области на 2016-

2025 годы» 
 

http://belgorodinvest.ru/ 
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