
планируемые 

сроки сдачи 

исполнение

Собственные средства 200 000

Заемные средства 1 000 000

Собственные средства 258 262

Заемные средства 1 560 280

Собственные средства 300 000

Заемные средства 1 200 000

4

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. г. Алексеевка,  "Невский - 

2"

Разработана исходно-

разрешительная и 

проектно-сметная 

документация

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

3000,00
Декабрь                        

2016 года

Строительство газопровода                      

3,50 км

Федеральный бюджет 8 375

Областной бюджет 9 079

Областной бюджет 28 000

Местный бюджет 7 200

Средства Фонда 

содействия
36 800

Областной бюджет 11 288

Энергетическая инфраструктура

ФЦП "Устойчивое развтие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года"

Алексеевский район,водоснабжение                                                

с. Глуховка

Подготовка к проведению 

аукциона по определению 

генеральной подрядной 

организации

4 квартал 2016 

года

ввод в эксплуатацию 10,66 км 

водопроводных сетей

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

Коммунальная, инженерная инфраструктура

№ п/п наименование плана или программы
фактическое состояние 

объекта

наименование  объекта строительства или 

реконструкции

размер 

финансирован

ия, тыс. руб.

источник 

финансирования
результат реализации мероприятия

2

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ЗАО "Алексеевский бекон" Строительство 

двух свиноводческих комплексов "Меняйлово-

1", "Меняйлово-2"

Реализуется 2011-2016

Улучшение технического состояния 

образовательной организации.

Улучшение технического состояния 

образовательной организации.

5

13,4 тыс. тонн свинины в живом весе

3

АПК ДОН" ООО "МПК Белгород" 

Строительство завода по приемке, первичной 

переработке с.х. животных

В разработке 2016-2017 93,5 тыс.тонн

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

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

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

1

ОАО "ЭФКО" Строительство завода по 

производству жидких яичных продуктов и 

яичного порошка. Белгородская область, 

г.Алексеевка

Подготовка проектно-

сметной документации
2015-2017 340 млн. яиц в год

Социальная инфраструктура

7

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 общеобразовательных организациях 

Белгородской области на 2016-2025 годы»

Капитальный ремонт школы № 1, 

г.Алексеевка (МОУ "СОШ №1").
Капитальный ремонт 3 кв. 2016 года

6

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 общеобразовательных организациях 

Белгородской области на 2016-2025 годы»

Капитальный ремонт школы № 5, 

г.Алексеевка (МОУ "ООШ №5").
Капитальный ремонт 3 кв. 2016 года



Местный бюджет 6 500

Средства Фонда 

содействия
47 212

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

Федеральный бюджет 70 000

Внебюджетные 

источники
10 000

Средства фонда 

содействия
20 000

Областной бюджет 41 576

Средства фонда 

содействия
7 000

Федеральный бюджет 500 000

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

Областной бюджет 30 000,0

Средства Фонда 

содействия
47 400,0

8

Государственная программа Белгородской области 

«Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-

2020 годы»

Строительство перинатального центра III 

уровня в г. Белгороде

Выполняются 

строительные и ремонтные 

работы

2016 год

Вывод региональной акушерской службы 

на более высокий уровень, повышение 

эффективности маршрутизации 

Энергетическая инфраструктура

Социальная инфраструктура

город Белгород

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 «Энергомаш», г. 

Белгород

Определение объема 

строительно-монтажных 

работ

Подготовительные работы 

по привязке проекта
3

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 физкультурно-

оздоровительного комплекса с универсальным 

игровым залом 42х24, г. Белгород

2
Декабрь                     

2016 года
Реконструкция стадиона

Улучшение технического состояния 

образовательной организации.

2017 год
Ввод в эксплуатацию ФОКа с пропускной 

способностью 30 человек в смену

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 городе Белгороде

На этапе начальных 

строительно - монтажных 

работ

2017 год
Ввод в эксплуатацию арены с пропускной 

способностью 300 человек в смену

7

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 общеобразовательных организациях 

Белгородской области на 2016-2025 годы»

Капитальный ремонт школы № 1, 

г.Алексеевка (МОУ "СОШ №1").
Капитальный ремонт 3 кв. 2016 года



Областной бюджет 52 867

Средства Фонда 

содействия
3 160

Федеральный бюджет 486 667

Областной бюджет 200 000

средства территорий, 

внебюджетные 

источники

83 333

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. "Ближняя Игуменка - 

62.25" (3 очередь)

Разработана исходно-

разрешительная и 

проектно-сметная 

документация

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

7000,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 10 км

2

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. "Разумное - 22а"

Разработана исходно-

разрешительная и 

проектно-сметная 

документация

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

2200,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 2,5 км

3

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. "Разумное - 71" 

(внутриплощадочные сети)

Разработана исходно-

разрешительная и 

проектно-сметная 

документация

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

50000,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 58 км

4

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. "Разумное - 71" 

(подводящий газопровод)

Разработана исходно-

разрешительная 

документация

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

6000,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 5 км

5

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. "Новосадовый - 16/3", (ул. 

Грез)
Заказан акт выбора трассы

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

500,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 0,40 км

Белгородский район
Энергетическая инфраструктура

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)
2016 год

Обеспечение населения услугами 

дошкольного образования
9

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 общеобразовательных организациях 

Белгородской области на 2016-2025 годы»

Строительство  школы в XI ЮМР, г.Белгород, 

на 1000 уч.мест, 17330 м2.

Новое строительство 

Общая сумма 770 000
2016 год

Преодоление двухсменного режима 

обучения в образовательных организациях 



6

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. "Новосадовый - 41"

Разработана исходно-

разрешительная и 

проектно-сметная 

документация

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

1050,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 1,20 км

7

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. "Новодубовской"                       

(1 очередь)

Разработана исходно-

разрешительная и 

проектно-сметная 

документация

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

4200,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 4,50 км

8

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. "Майский - 8", (пер. 

Земский/ул. Благодатная)

Разработана исходно-

разрешительная и 

проектно-сметная 

документация

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

700,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 0,40 км

9

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. "Майский - 74"

Разработана исходно-

разрешительная и 

проектно-сметная 

документация

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

1500,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 2 км

10

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. "Северный - 20, 20а", (ул. 

Дальняя)
Заказан акт выбора трассы

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

500,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 0,40 км

11

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. "Северный - 20, 20а"

Разработана исходно-

разрешительная и 

проектно-сметная 

документация

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

5000,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 5,80 км

12

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. "Стрелецкое - 72"

Разработана исходно-

разрешительная и 

проектно-сметная 

документация

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

25000,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 28,30 км

Собственные средства 267 000

Заемные средства 1 068 000

Местный бюджет 20 000

Средства фонда 

содействия
20 000

Федеральный бюджет 44 000

Областной бюджет 48 424

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

На этапе начальных 

строительно - монтажных 

работ

2017 год
Ввод в эксплуатацию ФОКа с пропускной 

способностью 30 человек в смену
14

13

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

На этапе начальных 

строительно - монтажных 

работ

Декабрь                     

2016 года

Ввод в эксплуатацию плавательного 

бассейна с единовременной пропускной 

способностью 58 человек                             

в смену

Социальная инфраструктура

15

Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

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 2015-2016 6,6 тыс. тонн свинины в живом весе



Местный бюджет 20 000

Средства Фонда 

содействия
60 000

Областной бюджет 66 700

Средства Фонда 

содействия
3 658

Областной бюджет 66 700

Средства Фонда 

содействия
12 350

Местный бюджет 1 890

Средства Фонда 

содействия
17 010

Федеральный бюджет 644

Областной бюджет 953

Федеральный бюджет 834

Областной бюджет 1 152

Областной бюджет 105 266

 Внебюджетные 

источники
376 294

22

Государственная программа Белгородской области 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и 

дорожной сети  Белгородской области на 2014-2020 годы»

Реконструированный до II категории 

участок автодороги протяженностью                     

6,8 км

ФЦП "Устойчивое развтие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года"

Белгородский район,строительство 

внутриплощадочных сетей водоснабжения 

с. Петровка

Подготовка к проведению 

аукциона по определению 

генеральной подрядной 

организации

Реконструкция автодороги Белгород-

Никольское - "Крым"-Ясные Зори-

Архангельское  на участке км 5+600 - км 

12+600 Белгородского района (подъездная 

автодорога от г.Белгорода к микрорайнам 

ИЖС Белгородского района)

Участок III категории, 

пропускная способность не 

соответствует возросшему 

транспортному потоку

4 квартал 2016 

года

21

2016

Транспортная инфраструктура

20
Белгородский район,водоснабжение                                        

с. Шагаровка

Подготовка к проведению 

аукциона по определению 

генеральной подрядной 

организации

4 квартал 2016 

года

Ввод в эксплуатацию 2,29 км 

водопроводных сетей

Коммунальная, инженерная инфраструктура

ФЦП "Устойчивое развтие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года"

Ввод в эксплуатацию 1,46 км 

водопроводных сетей

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-досугового центра, 

с. Ближняя Игуменка

Ведется подготовка к 

проведению электронного 

аукциона на выполнение 

строительно-монтажных 

работ

Декабрь

2016 года

Ввод в эксплуатацию культурно-

досугового центра в с. Ближняя Игуменка 

общей площадью                                     

2600 кв.м

16

Борисовский район
Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

Выкуп ранее построенного 

здания детского сада
4 кв. 2016 года17

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".

Выкуп детского сада в мкр. "Таврово -4"  

Белгородского района, на 120 мест, 2100 м2.

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 общеобразовательных организациях 

Белгородской области на 2016-2025 годы»

Капитальный ремонт школы в с.Ясные Зори 

Белгородского района (МОУ "Яснозоренская 

СОШ").

19

Обеспечение населения услугами 

дошкольного образования

18

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".

Выкуп детского сада, п. Октябрьский 

Белгородского района, на 120 мест, 2100 м2.

Выкуп ранее построенного 

здания детского сада
4 кв. 2016 года

Обеспечение населения услугами 

дошкольного образования

3 кв. 2016 года
Улучшение технического состояния 

образовательной организации.
Капитальный ремонт



Собственные средства 377 500

Заемные средства 1 510 000

Собственные средства 241 501

Заемные средства 966 000

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

Ведется подготовка к 

проведению электронного 

аукциона на выполнение 

строительно-монтажных 

работ

Областной бюджет 3 920
Декабрь

2016 года

Воссоздание на территории Центра 

культурного развития фрагмента 

крепостной стены XVI века

2

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 общеобразовательных организациях 

Белгородской области на 2016-2025 годы»

Капитальный ремонт школы № 1, п.Уразово 

Валуйского района (МОУ "Уразовская СОШ 

№1").

Капитальный ремонт Областной бюджет 40 000 3 кв. 2016 года
Улучшение технического состояния 

образовательной организации.

Федеральный бюджет 3 856

Областной бюджет 4 279

Федеральный бюджет 2 294

Областной бюджет 2 687

1

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ИП Глава КФХ Снаговская Валентина 

Ивановна Закладка интенсивного сада на 

20 га в Вейделевском районе

Реализуется Заемные средства 35 000 2015-2018 3 тыс. тонн

2

Государственная программа «Развитие образования 

Белгородской области на 2014-2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства области от 30 декабря                   

2013 года № 528-пп

Строительство школы искусств,                                               

п. Вейделевка

Ведется подготовка к 

проведению электронного 

аукциона на выполнение 

строительно-монтажных 

работ

Областной бюджет 15 000 2017 год
Ввод в эксплуатацию школы искусств в п. 

Вейделевка

Валуйский район, реконструкция сетей 

водоснабжения                                                              

с. Шушпаново

Подготовка к проведению 

аукциона по определению 

генеральной подрядной 

организации

4 квартал 2016 

года

ввод в эксплуатацию 5,03 км 

водопроводных сетей

3

Валуйский район,реконструкция  сетей 

водоснабжения                                                             

с. Бирюч

Подготовка к проведению 

аукциона по определению 

генеральной подрядной 

организации

4 квартал 2016 

года

ввод в эксплуатацию 7,20 км 

водопроводных сетей

4
ФЦП "Устойчивое развтие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года"

Вейделевский район

Социальная инфраструктура

Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

ФЦП "Устойчивое развтие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года"

Коммунальная, инженерная инфраструктура

Город Валуйки и Валуйский район
Социальная инфраструктура

2015-2016 13 тыс. тонн свинины в живом весеРеализуется

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

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

1

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

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.Краснокрестьянское

Реализуется 2016-2017 8,6 тыс. тонн свинины в живом весе2



Федеральный бюджет 379

Областной бюджет 674

Собственные средства 463 000

Заемные средства 1 850 000

1

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 общеобразовательных организациях 

Белгородской области на 2016-2025 годы»

Капитальный ремонт школы, с.Толстое 

Губкинского городского округа (МБОУ 

"Толстянская СОШ").

Капитальный ремонт

средства территорий, 

внебюджетные 

источники

32 000 3 кв. 2016 года
Улучшение технического состояния 

образовательной организации.

Собственные средства 242 000

Заемные средства 968 000

Собственные средства 314 442

Заемные средства 1 261 314

Собственные средства 80 059

Заемные средства 320 237

Собственные средства 44 068

Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

Коммунальная, инженерная инфраструктура

Подготовка к проведению 

аукциона по определению 

генеральной подрядной 

организации

4 квартал 2016 

года

ввод в эксплуатацию 0,7 км 

водопроводных сетей

Социальная инфраструктура

ФЦП "Устойчивое развтие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года"
3

Вейделевский район,реконструкция сетей 

водоснабжения в                                                                 

с. Дегтярное

Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

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 2016-2017 8,6 тыс. тонн свинины в живом весе1

2

Грайворонский район
Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

1

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

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 2016-2017 17,1 тыс. тонн свинины в живом весе

Ивнянский район

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

АПХ Мираторг-Белгород Строительство 

корпусов саморемонта

Разработка проектно-

сметной документации
2016 4,9 свинины в живом весе

2015-2017 8,3 тыс. тонн свинины в живом весе

Корочанский район

1

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

АПХ Мираторг-Белгород Строительство зоны 

доращивания и откорма Меркуловка-2 

Подготока к этапу 

реализации (бизнес-план, 

согласован с кредитной 

организацией)

2016 5,1 свинины в живом весе

2

Губкинский городской округ

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

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, 

Вехопенское с/п

Реализуется



Заемные средства 176 272

Собственные средства 570 000

Заемные средства 2 275 111

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

На этапе начальных 

строительно - монтажных 

работ

Областной бюджет 5 322 2016 год Завершение реконструкции объекта

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

На этапе начальных 

строительно - монтажных 

работ

Средства фонда 

содействия
6 500 2017 год Завершение строительства АБК стадиона

Областной бюджет 1 500

Федеральный бюджет 640

Внебюджетные 

источники
2 860

7

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, г.Короча, на 220 

мест, 4591 м2.

Новое строительство 

(завершение)
Областной бюджет 90 000 4 кв. 2016 года

Обеспечение населения услугами 

дошкольного образования

Федеральный бюджет 640

Областной бюджет 1 500

Федеральный бюджет 5 138

Областной бюджет 5 777

 Федеральный бюджет 668 021

Областной бюджет 288 258

Внебюджетные 

источники
386 021

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

Ведется подготовка к 

проведению электронного 

аукциона на выполнение 

строительно-монтажных 

работ

Областной бюджет 4 300
Декабрь

2016 года

Ввод в эксплуатацию Дома культуры в с. 

Заломное общей площадью 113 кв.м.

2014-2016 30 тыс. тонн молока 

Реконструкция автодороги Белгород-

Павловск, км 65+000- км 79+400                           

(от с.Клиновец - до гр.Новооскольского р-на)                                                                              

2016

Реконструированный до II категории 

участок автодороги протяженностью                            

14,4 км

Участок III категории, 

пропускная способность не 

соответствует возросшему 

транспортному потоку

3

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

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

Транспортная инфраструктура

10

Государственная программа Белгородской области 

«Совершенствование и развитие транспортной системы и 

дорожной сети  Белгородской области на 2014-2020 годы»

Коммунальная, инженерная инфраструктура

ФЦП "Устойчивое развтие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года"
9

Корочанский район,водоснабжение с. 

Дальняя Игуменка

Подготовка к проведению 

аукциона по определению 

генеральной подрядной 

организации

4 квартал 2016 

года

8
ФЦП "Устойчивое развтие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года"

Строительство спортивной площадки в с. 

Ломово Корочанского района

Подготовка к проведению 

аукциона по определению 

генеральной подрядной 

организации

3 квартал 2016 

года

ввод в эксплуатацию 10000 кв.м. 

площадки

ввод в эксплуатацию 3,8 км 

водопроводных сетей

Социальная инфраструктура

Красненский район

Социальная инфраструктура

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

Определение объема 

строительно-монтажных 

работ

Декабрь

2016 года

Ввод в эксплуатацию спортивной 

площадки с пропускной способностью                                      

10 человек в смену

6

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

АПХ Мираторг-Белгород Строительство 

корпусов саморемонта

Разработка проектно-

сметной документации
2016 4,9 свинины в живом весе2



Собственные средства 170 000

Заемные средства 680 000

Собственные средства 62 159

Заемные средства 248 635

Федеральный бюджет 11 358

Областной бюджет 15 000

1

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, с.Нагольное 

Ровеньского района, на 100 мест, 1067 м2. 
Новое строительство 

средства фонда 

содействия
40 000 4 кв. 2016 года

Обеспечение населения услугами 

дошкольного образования

Местный бюджет 1 500

Средства фонда 

содействия
13 500

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. "Лапыгино"                             

г. Старый Оскол

Разработана исходно-

разрешительная и 

проектно-сметная 

документация

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

10000,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 12 км

2

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. "Озерки", г. Старый 

Оскол (1 очередь)

Разработана исходно-

разрешительная и 

проектно-сметная 

документация

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

5000,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 6 км

Энергетическая инфраструктура

Старооскольский городской округ

Красногвардейский район

Ракитянский район
Социальная инфраструктура

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 футбольного поля с 

искусственным покрытием в                                       

п. Пролетарский                                                            

Ракитянского района

На этапе начальных 

строительно - монтажных 

работ

Декабрь

2016 года

Ввод в эксплуатацию футбольного поля с 

пропускной способностью 30  человек в 

смену

1

Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ОАО АПК "Бирюченский" Строительство 

животноводческого комплекса на 1 200 

голов

Реализуется 2016-2017 8,4 тыс. тонн молока1

Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

Прохоровский район

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ООО "Селекционно-гибридный Центр" 

"Строительство производственной площадки 

для производства дополнительного объёма 

племенного поголовья свиней отцовской 

линии, мощностью 470 голов основного стада" 

Прохоровский район, Лучковский с/о

Реализуется1 2015-2016 470 голов основного стада

Ровеньский район
Социальная инфраструктура

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".

Капитальный ремонт детского сада №3, 

п.Ровеньки Ровеньского района
Капитальный ремонт 4 кв. 2016 года

Улучшение технического состояния 

дошкольной организации.
2



3

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. "Обуховка",                            

г. Старый Оскол

Разработана исходно-

разрешительная и 

проектно-сметная 

документация

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

4000,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 5 км

Областной бюджет 10 000

Внебюджетные 

источники
25 706

5

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, с.Лапыгино 

Старооскольского городского округа, на 100 

мест, 1067 м2.

Новое строительство 

средства территорий, 

внебюджетные 

источники

40 000 4 кв. 2016 года
Обеспечение населения услугами 

дошкольного образования

Собственные средства 120 000

Заемные средства 480 000

Собственные средства 260 000

Заемные средства 1 040 000

8

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

АПК ПРОМАГРО Строительство и 

реконструкция мощностей по производству 

мясопродуктов

Реализуется Заемные средства 2 500 000 2015-2016 60 тыс. тонн

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. "Красный Остров",               

п. Чернянка

Разработана исходно-

разрешительная и 

проектно-сметная 

документация

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

8000,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 9 км

Федеральный бюджет 8 590

Областной бюджет 82 747

Собственные средства 462 000

Энергетическая инфраструктура

Ввод в эксплуатацию 

общеобразовательной школы на 132 уч. 

места

Чернянский район

Социальная инфраструктура

Социальная инфраструктура

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 «Труд»,                   г. 

Старый Оскол

На этапе начальных 

строительно - монтажных 

работ

Декабрь

2016 года

Ввод в эксплуатацию стадиона с 

пропускной способностью                         

50 человек в смену

4

Шебекинский район и город Шебекино

Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

АПК ПРОМАГРО Строительство 

животноводческих помещений 

Свинокомплекс Оскольский бекон 5

Подготовка проектно-

сметной документации
2016 5 тыс. тонн свинины в живом весе6

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

7

АПК ПРОМАГРО Строительство 

животноводческих помещений 

Свинокомплекс Оскольский бекон 4 (СГЦ)

Подготовка проектно-

сметной документации
2015-2017 7 тыс. тонн свинины в живом весе

Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

1

ООО "Белянка" Развитие производства 

яйца куриного в Шебекинском районе 

Белгородской области

Подготовка 

документации
2016-2019 820 млн.шт. яиц

2

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".

ФЦП "Устойчивое развтие сельских территорий на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года"

Строительство школы, с. Верхнее Кузькино 

Чернянского района, на 132 уч.места, 3352 м2.
Ведется строительство 3 кв. 2016 года



Заемные средства 788 000

Собственные средства 120 000

Заемные средства 400 000

Собственные средства 570 000

Заемные средства 2 275 111

4

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. "ул. Нежегольское 

шоссе", г. Шебекино

Разработана исходно-

разрешительная и 

проектно-сметная 

документация

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

2500,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 3,30 км

5

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

Выполнение строительно-

монтажных работ
Областной бюджет 21 369

Сентябрь

2016 года

Ввод в эксплуатацию Дома культуры в с. 

Графовка общей площадью 1168 кв.м., 

проектной мощностью                                                              

195 зрительских мест

Областной бюджет 10 000,0

Средства Фонда 

содействия
21 384,0

Областной бюджет 37 784

Местный бюджет 5 650

Средства Фонда 

содействия
23 310

Областной бюджет 14 850

Местный бюджет 1 650

Собственные средства 150 000

Заемные средства 600 000

3

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

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 2014-2016 30 тыс. тонн молока 

Энергетическая инфраструктура

Государственная программа Белгородской области 

«Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-

2020 годы»

Капитальный ремонт ЦРБ, г. Шебекино 

Проведение ремонтных 

работ (наружные сети, 

благоустройство)

2016 год
Повышение качества обслуживания 

населения

Социальная инфраструктура

Яковлевский район
Планируемые к строительству (реконструкции) инвестиционные объекты

1

ООО "Белгранкорм" Реконструкция бывшего 

МТК Васильевка под площадку по 

выращиванию бройлеров (12 тыс. тонн в 

живом весе в год)

Подготовка проектно-

сметной документации
2016 12 тыс. тонн мяса птицы

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

1

ООО "Белянка" Развитие производства 

яйца куриного в Шебекинском районе 

Белгородской области

Подготовка 

документации
2016-2019 820 млн.шт. яиц

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

2

ООО "Агроакадемия" Цех по 

производству кормов для ценных пород 

рыб, г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, 

№29"а"

Реализуется 2014-2016 50 тыс. тонн кормов

6

7

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 общеобразовательных организациях 

Белгородской области на 2016-2025 годы»

Строительство блока начальных классов, 

п.Маслова Пристань Шебекинского района, на 

300 уч.мест, 6979 м2. 

Пристрой к действующему 

зданию образовательной 

организации

4 кв. 2016 года
Преодоление двухсменного режима 

обучения в образовательных организациях 

3 кв. 2016 года
Улучшение технического состояния 

образовательной организации.
8

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".

Реконструкция школы № 6, г.Шебекино Реконструкция



Собственные средства 10 000

Заемные средства 40 000

Собственные средства 140 000

Заемные средства 560 000

Собственные средства 196 430

Заемные средства 785 700

Собственные средства 355 000

Заемные средства 1 420 000

Собственные средства 11 895

Заемные средства 48 614

7

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. "Крапивенский - 3"              

г. Строитель

Разработана исходно-

разрешительная и 

проектно-сметная 

документация

Средства 

энергоснабжающих 

организаций

12000,00
Декабрь                        

2016 года
Строительство газопровода 10 км

Энергетическая инфраструктура

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

ООО "Кустовое" Модернизация молочного 

комплекса на 500 голов, Белгородская обл, 

Яковлевский р-он, с. Серетино

Подготовка проектно-

сметной документации
2016 4,2 тыс. тонн молока2

ООО "Кустовое" Строительство 

свинокомплекса на 1100 свиноматок , 

Белгородская обл, Яковлевский он, с. 

Калинино

Подготовка проектно-

сметной документации
3 2015-2016 2 свинины в живом весе

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

4

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 2015-2016 19 тыс. тонн мяса птицы 

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

5

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

Реализуется 2015-2016 210 тыс. тонн комбикорма

Государственная программа Белгородской области 

"Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в 

Белгородской области на 2014-2020 годы", утверждення 

постановлением Правительства от 28.10.2013 г. №439-пп

6

ГК "Агро-Белогорье" ООО "Сады 

Белогорья" Производство яблок на базе 

шпалерно-карликового сада по 

интенсивной технологии с применением 

капельной системы орошения. Вблизи 

с.Луханино Яковлевского р., Белгородской 

обл. на площади 20 га

Подготовка проектно-

сметной документации
2014-2016 1 тыс. тонн


