
ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах деятельности департамента по строительству Брянской 

области за 2010 год. 

В 2010 году департаменту по строительству был предусмотрен объем 

инвестиций 3 557 867,37 тыс. рублей. За счет всех источников финансирования 

были освоены средства в объеме 3 411 901,935 тыс. рублей (95,9% от годового 

объема), в том числе: 

капитальные вложения за счет средств областного бюджета - 1 130 640,477 
тыс. рублей (93 % от годового объема); 

капитальные вложения за счет средств федерального бюджета - 246 036,0 
тыс. рублей (80,5% от годового объема); 

субсидии гражданам за счет средств областного и федерального бюджетов -

2 035 225,458 тыс. рублей (100 % от годового объема). 

Областной бюджет. 

- непрограммная часть. 

За счет средств областного бюджета в рамках непрограммной части 

перечня объектов бюджетных инвестиций государственной и муниципальной 

собственности освоено 764 223,921 тыс. рублей, что составляет 90 % от годового 

объема, предусмотренного департаменту. Профинансировано 848 661,386 тыс. 

рублей. 
Строительство объектов осуществлялось по следующим направлениям: 

- жилищное хозяйство. Предусмотренные на год капитальные вложения -

17150,0 тыс. руб. освоены и профинансированы в полном объеме; 

коммунальное хозяйство. Годовой объем капитальных вложений -

11637,773 тыс. рублей освоен и профинансирован почти в полном объ еме -

11595,304 тыс. руб. (99,6%). Сезонный характер работ не позволил обеспечить 

полное освоение капитальных вложений на объекте водоснабжения г. Брянска (н.п. 

Осиновая Горка); 

- образование (общее образование, среднее профессиональное образование, 
дошкольное образование). Предусмотренные на год капитальные вложения 

90734,032 тыс. рублей освоены почти в полном объеме (90733,834 тыс. руб.). 

Профинансировано 90233,834 тыс. рублей. Кредиторская задолженность 500,0 тыс. 

рублей образовалась по реконструкции плавательного бассейна школы №2 в 

пос. Дубровка Брянской области. Кроме того, на софинансирование строительства 

Климовской специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей из федерального бюджета в рамках 

федеральной целевой программы «Дети России», подпрограмма «Дети и семья» 

было выделено и освоено 5000,0 тыс. рублей; 

- культура. Объем капитальных вложений на год 48789,699 тыс. рублей 

освоен и профинансирован в полном объеме. Завершена реконструкция 

филиала Дома культуры под молодежный центр в г. Сельцо; 

- здравоохранение, стационарная медицинская помощь, амбулаторная 
помощь. Объем капитальных вложений на год 119211.111 тыс. рублей полностью 

освоен и профинансирован. Кроме того, из федерального бюджета в рамках 
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федеральной целевой программы «Дети России», подпрограмма «Здоровое 

поколение» на софинансирование строительства объекта «Роддом (комплекс) 2-ой 

пусковой, г.Клинцы» были выделены средства 16000,0 тыс. рублей, которые 

полностью освоены; 

- физическая культура и спорт. Предусмотренные на год капитальные 

вложения 174716,434 тыс. рублей освоены и профинансированы в полном 

объеме. Введены в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы в 

г.Новозыбкове, в н.п. Суземка и в Володарском районе г. Брянска по ул. 2-я 

Мичурина. Кроме того, выделенные в рамках федеральной целевой программы 

«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 

годы» на софинансирование строительства объекта «Спортивный комплекс с 

открытыми плоскостными сооружениями в г. Севске» 35000,0 тыс. рублей, 

полностью освоены; 

- социальное обслуживание населения. Предусмотренные на год 

капитальные вложения 5000,0 тыс. руб. освоены и профинансированы в полном 

объеме; 

- санаторно-оздоровительная помощь. Годовой объем капвложений 

165449,269 тыс. рублей освоен и профинансирован полностью. Введен в 

эксплуатацию лечебный корпус санатория для родителей с детьми «Жуковский» в г. 

Жуковка на 500 мест; 

- другие общегосударственные вопросы. Предусмотрено на год 839,342 

тыс. рублей. Освоено и профинансировано 100% (839,341 тыс. рублей); 

-другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности. Предусмотрено на год 10000,0 тыс. рублей. 

Освоено и профинансировано 100% (10000,0 тыс. рублей.); 

другие вопросы в области национальной экономики. Средства 

направлялись на строительство хлебозавода общей производительностью 90 т/сутки 

для ГУП» Брянский хлебозавод № 1», г. Брянск. По состоянию на 31.12.2010 г. 

бюджетные ассигнования были выделены полностью под годовой объем 

205676,40 тыс. рублей. Освоение за год составило 120738,935 тыс. рублей. 84937,465 

тыс. рублей израсходовано на оплату импортного оборудования. 

- программная часть. 

В 2010 году осуществлялась реализация 8 долгосрочных целевых программ. 
Выделенные на программную часть капитальные вложения в объеме 366599,110 
тыс. рублей освоены почти в полном объеме (366416,556 тыс. рублей). 
Профинансировано 366116,816 тыс. рублей. Кредиторская задолженность 299,740 
тыс. рублей. Из общего объема по программам: 

1. «Инженерное обустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-
2015 годы). Объем капитальных вложений на год 97859,100 тыс. рублей. Освоено 
97676,585 тыс. рублей (99,8 % от годового объема), профинансировано 97527.965 
тыс. рублей. Кредиторская задолженность 148,620 тыс. рублей. 

- подпрограмма «Перевод отопления учреждений и организаций социально-
культурной сферы населенных пунктов Брянской области на природный газ». 
Предусмотренные на год капитальные вложения 25144,100 тыс. рублей освоены и 
профинансированы в полном объеме (25144,097 тыс. руб.). Введены в 
эксплуатацию 13 объектов. 
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- подпрограмма «Газификация Брянской области на 2006-2010 годы». Годовой 

объем капитальных вложений 41287,700 тыс. рублей, освоено 41105,188 тыс. рублей 

(99,6 % ) , профинансировано 40956,568 тыс. рублей. Кредиторская задолженность 

148,62 тыс. рублей. Введены в эксплуатацию 44,437 км газовых сетей. 

- подпрограмма «Обеспечение населения Брянской области питьевой водой». 

Годовой лимит 31427,300 тыс. рублей освоен и профинансирован полностью. 

Введены в эксплуатацию 33,878 км сетей водоснабжения. 

2. «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» 
(2009-2011 годы). Объем капитальных вложений на год 7573,300 тыс. рублей 

освоен и профинансирован почти в полном объеме 7573,265 тыс. рублей. 

- подпрограмма «Онкология» (2009-2011 годы) - план 140,900 тыс. руб., факт 

140,868 тыс. руб. 

- подпрограмма «Психические расстройства» (2009-2011 годы) - план 7432,400 

тыс. руб., факт 7432,397 тыс. руб. 

3. «Жилище» (2007-2010 годы), 

- подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры». 
Годовой объем капвложений 15327,600 тыс. рублей освоен и профинансирован 
полностью. 

4. «Реабилитация населения и территорий Брянской области, 
подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в 2007-2010 годах». Годовой объем 141150,200 тыс. 

рублей, освоено 141150,197 тыс. руб, профинансировано 140999,077 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность 151,120 тыс. рублей. На строительство объектов 

здравоохранения (онкогемотологический центр ГУЗ" Брянская областная детская 

больница", г. Брянск) выделено на год 15000,0 тыс. рублей, которые освоены и 

профинансированы в полном объеме. На строительство газовых и 

водопроводных сетей направлено 126150,200 тыс. рублей. Освоено за год 

126150,197тыс. рублей, профинансировано 125999,077 тыс. рублей. Кредиторская 

задолженность 151,120 тыс. рублей. Кроме того, на объекты, строящиеся в рамках 

данной программы, было предусмотрено софинансирование из федерального 

бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Преодоление 

последствий радиационных аварий на период до 2010 года» в объеме 205367,4 тыс. 

рублей. 

5. «Социальное развитие села» (2003-2012 годы). Предусмотренные на год 

капитальные вложения 59762,300 тыс. рублей освоены и профинансированы 

полностью. Средства направлялись на строительство объектов образования 

(школа н.п. Зерново Суземский район, лимит на год 4000,0 тыс. рублей, освоено 

100,0%) и коммунального назначения (лимит на год 55762,300 тыс. рублей, 

освоено 100 % ) . Кроме того, из федерального бюджета в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» на 

софинансирование данных объектов было направлено 44400,0 тыс. рублей. 

6. «Развитие образования Брянской области» (2009-2013 годы). Годовой 

лимит капитальных вложений 2022,910 тыс. рублей освоен и профинансирован в 

полном объеме. 

7. «Развитие физической культуры и спорта в Брянской области (2010-
2013 годы». Годовой лимит капитальных вложений 3603,700 тыс. рублей освоен и 

профинансирован в полном объеме. 
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8. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 
и их незаконному обороту» (2010-2014 годы). Годовой лимит капитальных 

вложений 39300,0 тыс. рублей освоен и полностью профинансирован. 

Федеральный бюджет. 

В 2010 году из федерального бюджета были направлены средства в 

объеме 305767,400 тыс. рублей на софинансирование строительства объектов в 

рамках 4 федеральных целевых программ: 

1. «Социальное развитие села до 2012 года» - 44400,0 тыс. рублей. 

Выделенные ассигнования были предусмотрены для софинансирования 

мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности. 

Освоено и профинансировано 100%. Введено в эксплуатацию 84,624 км газовых 

сетей и 13,939 км сетей водоснабжения. 

2. «Дети России» - освоено и профинансировано 21000,0 тыс. руб. 

- подпрограмма «Здоровое поколение» - 16000,0 млн. рублей («Роддом 

(комплекс) 2-ой пусковой, г.Клинцы»); 

подпрограмма «Дети и семья» - 5000,0 тыс. рублей (Климовская 

специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей). 

3. «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2006-2015 годы» - 35000,0 тыс. рублей («Спортивный комплекс с открытыми 

плоскостными сооружениями в г. Севске»). 

4. «Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 

года» - 205367,4 тыс. рублей. Средства направлялись на софинансирование 

строительства и реконструкцию систем газоснабжения, водоснабжения и 

канализации на загрязненных территориях области. На конец отчетного года 

из выделенных средств освоено 145636,0 тыс. рублей, так как дополнительные 

средства в объеме 59731,4 тыс. рублей, выделенные приказом МЧС России от 

16.12.2010 г. №651, поступили в область 23 декабря 2010 года. В связи с 

поздними сроками выделения и поступления денежных средств в область 

дополнительные финансовые средства освоены не были. Введено в 

эксплуатацию 81,266 км сетей газоснабжения и 41,183 км сетей водоснабжения. 

Субсидии. 

В 2010 году за счет государственной поддержки из федерального и 

областного бюджетов выданы субсидии в общей сумме 2035225,458 тыс. 

рублей, в том числе: 

- в рамках программы «Жилище» на 2007-2010 годы, подпрограмма 

"Развитие ипотечного кредитования в жилищном строительстве" (2007-2010 

годы) выданы 122 субсидии на сумму 136417,058 тыс. рублей для приобретения 

жилья; 

- в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об 

обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов», в рамках Федеральных 

законов от 12.01.1995 г. №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ» - 1987 субсидий на сумму 1894136,5 тыс. 

рублей; 
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- в рамках ДЦП "Реабилитация населения и территории Брянской области, 

подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС в 2007-20Югодах"- 3 субсидии на сумму 4671,9 тыс. 

рублей. 

В 2010 году введены в эксплуатацию объекты: 

1. Жилые дома общей площадью 390,078 тыс. кв. метров; 

2. Лечебный корпус санатория для родителей с детьми «Жуковский» в 

г. Жуковка на 500 мест; 

3. Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Новозыбков на 32 пос/см; 

4. Физкультурно-оздоровительный комплекс н.п. Суземка на 80 пос/см; 

5. СДЮШОР по легкой атлетике и дзюдо Володарского района, физкультурно-

оздоровительный комплекс по ул. 2-я Мичурина, г.Брянск на 234 чел/ в 1,5 см; 

6. Котельная школы №3 г.Сельцо; 

7. Завершена реконструкция филиала Дома культуры под молодежный 

центр в г.Сельцо на 150 человек; 

8. Завершена реконструкция тепловых сетей по улице Ленина УТ 18 - УТ 22 в 

н.п. Белая Березка; 

9. Сети газоснабжения - 210,327 км; 

10. Сети водоснабжения - 94,683 км; 

11. Газифицировано 32 объекта социально-культурной сферы населенных 

пунктов области. 

Директор департамента С И . Ященко 

Исп. Фроленкова Н.Н. 
66-58-62 
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