
Всего
в том числе 

ФБ

Единица 

измерения
Мощность

2012 год
1 Пристройка блока лучевой терапии 

радиологического отделения Брянского областного 

онкологического диспансера, г.Брянск

20.11.2012 375,835 287,1 процедур/сутки 86 Совершенствование медицинской помощи больным 

с онкологическими заболеваниями

2013 год
2 Строительство детского сада, н.п. Синезерки, 

Навлинский район

2013 22,9 12,144 мест    

кв. м

45     

401,2

Ликвидация очереди в дошкольные учреждения

3 Строительство онкогематологического центра ГУЗ 

«Брянская областная детская больница», г. Брянск, 

пр-т Станке Димитрова

29.05.2013 628,551 159,332 кв. м 9122,6 Оказание специализированной помощи детям с 

онкогематологической патологией

4 Строительство детского сада на 140 мест (Брянская 

область, Выгоничский район, пос. Выгоничи, ул. 

Майская, 2)

25.11.2013 125,3 77 мест                                              

кв. м

140     

2796,6

Ликвидация очереди в дошкольные учреждения

2014 год
5 Реконструкция общежития под детский сад, 

г.Новозыбков, Советская площадь, д.64

03.02.2014 66,286 49,442 мест    

кв. м,     

в т.ч. общ. 

площадь 

здания, 

общая площадь 

прачечной

130    

1 845,5    

1 611,3    

234,2

Увеличение количества мест в дошкольных 

учреждениях

6 Строительство родильного дома, г. Клинцы 20.02.2014 831,25 420,914 коек 98 Родильный дом является межрайонным, оснащен 

современным медицинским оборудованием; 

оказывается акушерско-гинекологическая помощь 

более чем 40 тыс. женщин

7 Строительство МБОУ СОШ №5, г. Сельцо 

(дошкольная группа)

29.08.2014 83,851 20,817 уч/мест 182 Улучшение материально-технической базы 

дошкольного образования

№ 

п/п

Инициативы Президента Российской Федерации

Улучшение качества жизни населения

Наименование объекта (адрес объекта)
Дата ввода 

в эксплуатацию

Израсходовано средств 

(всего с начала 

строительства 

(реконструкции)), 

млн.рублей

Показатели
Достигнутые результаты 

в социально-экономической сфере

Брянская область

2012-2016 годы
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Всего
в том числе 

ФБ

Единица 

измерения
Мощность

№ 

п/п

Инициативы Президента Российской Федерации

Улучшение качества жизни населения

Наименование объекта (адрес объекта)
Дата ввода 

в эксплуатацию

Израсходовано средств 

(всего с начала 

строительства 

(реконструкции)), 

млн.рублей

Показатели
Достигнутые результаты 

в социально-экономической сфере

Брянская область

2012-2016 годы

8 Строительство школы на 60 мест и детского сада на 

10 мест, н.п. Зерново, Суземский район

02.09.2014 101,663 49,8 мест    

мест     

кв. м

60   

10    

2470

Обучение детей в современных условиях

9 Строительство спортивного комплекса с катком на 

300 мест, г. Трубчевск

15.09.2014 205,78 150 мест 300 Обеспечение доступности населения спортивной 

инфраструктуры; развитие дополнительных видов 

спорта (фигурное катание, хоккей)

10 Строительство детского сада, пгт. Клетня 22.09.2014 100,703 63,542 мест    

кв. м

150    

2383,5

Ликвидация очереди в дошкольные учреждения

11 Строительство пристройки к зданию МБДОУ 

«Гордеевский детский сад «Теремок», с.Гордеевка, 

Гордевский район

29.09.2014 30,588 26,71 мест     

кв. м

55     

756,99

Ликвидация очереди в дошкольные учреждения

12 Строительство очистных сооружений, пгт. 

Комаричи

09.10.2014 79,638 58,55 м3/сут. 910 Ввод объекта обеспечил экологическую 

безопасность и улучшил состояние окружающей 

среды

13 Реконструкция детского сада под ФАП, н.п. 

Пушкино, Севский район

10.12.2014 1,683 0,53 кВт 46 Улучшение условий оказания медицинской помощи 

в населенном пункте

14 Строительство детского сада на 150 мест (г. Севск, 

ул. Советская, д. 145)

24.12.2014 130,137 97,668 мест 150 Ликвидация очереди в дошкольные учреждения

15 Строительство детского сада на 155 мест, 

микрорайон «Дружба» (Брянский район, 

с. Глинищево, проезд Свободы, д.1)

26.12.2014 85,5 70 мест    

кв. м

155    

3673,8

Ликвидация очереди в дошкольные учреждения

16 Строительство детского сада на 115 мест, н.п. 

Мичуринский, Брянский район

29.12.2014 119,065 60 мест 115 Ликвидация очереди в дошкольные учреждения

17 Строительство теннисного центра, г. Брянск 30.12.2014 177,102 80 ч/смену 24 Улучшение спортивной инфраструктуры, 

увеличение количества занимающихся спортом

18 Строительство детского сада, г. Сельцо 30.12.2014 60,491 25,155 мест 95 Ликвидация очереди в дошкольные учреждения
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Всего
в том числе 

ФБ

Единица 

измерения
Мощность

№ 

п/п

Инициативы Президента Российской Федерации
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в социально-экономической сфере

Брянская область

2012-2016 годы

2015 год
19 Строительство детского сада на 335 мест в 

микрорайоне "Орловский", г. Брянск, пр-т 

Московский, 148а

04.03.2015 277,8 225,2 мест 

кв. м

335     

9139,72

Сокращение очереди в дошкольные учреждения

20 Реконструкция здания под детский сад, г. Брянск, 

пер. Почтовый, 81

06.03.2015 50,6 28,5 мест  

кв. м

112     

1112,82

Сокращение очереди в дошкольные учреждения

21 Строительство детского сада, Брасовский р-он, н.п. 

Локоть, пр-т Ленина, д. 12

24.04.2015 99,071 75,479 мест    

кв. м.

150    

2708,9

Ликвидация очереди в дошкольные учреждения

22 Строительство детского сада на 110 мест, 

ул.Фосфоритная, г.Брянск

12.08.2015 98,5 60,2 мест     

кв. м

110     

2501,1

Сокращение очереди в дошкольные учреждения

23 Строительство детского сада на 75 мест, г. Брянск, 

р.п. Большое Полпино, ул. Центральная, 72б

01.09.2015 77,5 34,6 мест    

кв. м

75     

1449,5

Сокращение очереди в дошкольные учреждения

24 Реконструкция стадиона, г.Трубчевск, ул.Урицкого, 

д.65

30.12.2015 159,013 103,439 мест 1925 Улучшение материально-технической базы объектов 

спортивного назначения, увеличение количества 

занимающихся физкультурой и спортом

2016 год
25 Строительство канализационных очистных 

сооружений, Брянский район, д. Добрунь, 

ул.Зеленая, д. 42

24.06.2016 262,6 197,5 м3 в сутки   

кв. м

3080   

7538,2

Обеспечение экологической безопасности и 

улучшение состояния окружающей среды

26 Пристройка на 500 мест к МБОУ СОШ №2, 

пгт.Клетня

29.08.2016 163,517 77,738 мест    

кв. м

500    

5480,4

Позволило перевести учащихся из деревянного 

(физически и морально изношенного) здания в 

здание, отвечающее современным требованиям

27 Пристройка на 600 мест к лицею № 27, г. Брянск, 

пр-т Московский, строение 64/1 и 64/2

26.12.2016 217,4 147,7 мест     

кв. м

600    

7836,82

Ликвидирована вторая смена в лицее № 27
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2012-2016 годы

28 Строительство плоскостных сооружений в СОШ 

№1 г. Севска, г. Севск, ул.Р.Люксембург, д. 1)

27.12.2016 5,698 5,498 кв. м 2089 Расширение материальной базы для проведения 

учебного тренировочного процесса и соревнований 

муниципального и регионального уровня, для 

вовлечения населения города в занятия 

физкультурой и спортом

29 Реконструкция путепровода через 

железнодорожные пути станции Брянск 1, 

Володарский район, г.Брянск

29.12.2016 249,3 91,5 км мост 0,101            

(с подходами 

0,381)

Развитие транспортной инфраструктуры города,  

увеличение пропускной способности транспортного 

узла, связывающего магистрали непрерывного 

движения трех  городских районов из четырех. 

Улучшение свойства эксплуатационной работы  

мостового сооружения и транспортного 

обслуживания при грузовых перевозках, увеличение 

грузопотока при пассажирских перевозках.

30 Реконструкция Первомайского моста через р.Десна  

(1 пусковой комплекс), Бежицкий район, г.Брянск

29.12.2016 369,8 289,2 км мост 0,271            

(с подходами 

1,373)

Развитие транспортной инфраструктуры города, 

увеличение пропускной способности транспортного 

узла, связывающего магистрали непрерывного 

движения трех городских районов из четырех. 

Улучшение свойства эксплуатационной работы  

мостового сооружения и транспортного 

обслуживания при грузовых перевозках, увеличение 

грузопотока при пассажирских перевозках.
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2012 - 2016 годы

Инициативы Президента Российской Федерации

Улучшение качества жизни населения

Брянская область



Объект: Пристройка блока лучевой терапии радиологического отделения Брянского областного онкологического диспансера

(86 процедур/сутки)

Адрес: г. Брянск

Ввод в эксплуатацию: 2012 год

Объем финансирования: 375,8 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 287,1 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере здравоохранения

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство детского сада на 45 мест

Адрес: н.п. Синезерки, Навлинский район

Ввод в эксплуатацию: 2013 год

Объем финансирования: 22,9 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 12,1 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство онкогематологического центра ГУЗ «Брянская областная детская больница» (9 122,6 кв. м)

Адрес: г. Брянск, пр-т Станке Димитрова

Ввод в эксплуатацию: 2013 год

Объем финансирования: 628,5 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 159,3 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере здравоохранения

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство детского сада на 140 мест

Адрес: Выгоничский район, пос. Выгоничи, ул. Майская, 2

Ввод в эксплуатацию: 2013 год

Объем финансирования: 125,3 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 77,0 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Реконструкция общежития под детский сад на 130 мест

Адрес: г. Новозыбков, Советская площадь, д.64

Ввод в эксплуатацию: 2014 год

Объем финансирования: 66,2 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 49,4 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство родильного дома на 98 коек

Адрес: г. Клинцы

Ввод в эксплуатацию: 2014 год

Объем финансирования: 831,2 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 420,9 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере здравоохранения

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство МБОУ СОШ №5 (дошкольная группа) (182 уч/мест)

Адрес: г. Сельцо

Ввод в эксплуатацию: 2014 год

Объем финансирования: 83,8 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 20,8 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство школы на 60 мест и детского сада на 10 мест

Адрес: н.п. Зерново, Суземский район

Ввод в эксплуатацию: 2014 год

Объем финансирования: 101,6 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 49,8 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство спортивного комплекса с катком на 300 мест

Адрес: г. Трубчевск

Ввод в эксплуатацию: 2014 год

Объем финансирования: 205,7 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 150,0 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство детского сада на 150 мест

Адрес: пгт. Клетня

Ввод в эксплуатацию: 2014 год

Объем финансирования: 100,7 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 63,5 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство пристройки к зданию МБДОУ «Гордеевский детский сад «Теремок» на 55 мест

Адрес: с.Гордеевка, Гордевский район

Ввод в эксплуатацию: 2014 год

Объем финансирования: 30,5 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 26,7 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство очистных сооружений (910 м3/сут.)

Адрес: пгт. Комаричи

Ввод в эксплуатацию: 2014 год

Объем финансирования: 79,6 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 58,5 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Реконструкция детского сада под ФАП

Адрес: н.п. Пушкино, Севский район

Ввод в эксплуатацию: 2014 год

Объем финансирования: 1,6 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 0,5 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере здравоохранения

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство детского сада на 150 мест

Адрес: г. Севск, ул. Советская, д. 145

Ввод в эксплуатацию: 2014 год

Объем финансирования: 130,1 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 97,6 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство детского сада на 155 мест

Адрес: микрорайон «Дружба» , с. Глинищево, проезд Свободы, д.1

Ввод в эксплуатацию: 2014 год

Объем финансирования: 130,1 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 97,6 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство детского сада на 115 мест

Адрес: н.п. Мичуринский, Брянский район

Ввод в эксплуатацию: 2014 год

Объем финансирования: 119,0 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 60,0 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство теннисного центра (24 чел/смену)

Адрес: г. Брянск

Ввод в эксплуатацию: 2014 год

Объем финансирования: 177,0 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 80,0 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство детского сада на 95 мест

Адрес: г. Сельцо

Ввод в эксплуатацию: 2014 год

Объем финансирования: 60,4 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 25,1 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство детского сада на 335 мест в микрорайоне "Орловский"

Адрес: г. Брянск, пр-т Московский, 148а

Ввод в эксплуатацию: 2015 год

Объем финансирования: 277,8 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 225,2 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Реконструкция здания под детский сад на 112 мест

Адрес: г. Брянск, пер. Почтовый, 81

Ввод в эксплуатацию: 2015 год

Объем финансирования: 50,6 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 28,5 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство детского сада 150 мест

Адрес: Брасовский р-он, н.п. Локоть, пр-т Ленина, д. 12

Ввод в эксплуатацию: 2015 год

Объем финансирования: 99,0 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 75,4 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство детского сада на 110 мест

Адрес: ул. Фосфоритная, г. Брянск

Ввод в эксплуатацию: 2015 год

Объем финансирования: 98,5 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 60,2 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство детского сада на 75 мест

Адрес: г. Брянск, р.п. Большое Полпино, ул. Центральная, 72б

Ввод в эксплуатацию: 2015 год

Объем финансирования: 77,5 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 34,6 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Реконструкция стадиона на 1925 мест

Адрес: г. Трубчевск, ул. Урицкого, д. 65

Ввод в эксплуатацию: 2015 год

Объем финансирования: 159,0 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 103,4 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство канализационных очистных сооружения (3080 м3/сутки)

Адрес: Брянский район, д. Добрунь, ул. Зеленая, д. 42

Ввод в эксплуатацию: 2016 год

Объем финансирования: 262,6 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 197,5 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере коммунальной инфраструктуры

Улучшение качества жизни населения



Объект: Пристройка к МБОУ СОШ №2 на 500 мест 

Адрес: пгт. Клетня

Ввод в эксплуатацию: 2016 год

Объем финансирования: 163,5 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 77,7 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Пристройка к лицею № 27 на 600 мест 

Адрес: г. Брянск, пр-т Московский, строение 64/1 и 64/2

Ввод в эксплуатацию: 2016 год

Объем финансирования: 217,4 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 147,7 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере образования

Улучшение качества жизни населения



Объект: Строительство плоскостных сооружений в СОШ №1 г. Севска (2089 кв. м)

Адрес: г. Севск, ул. Р. Люксембург, д. 1

Ввод в эксплуатацию: 2016 год

Объем финансирования: 5,6 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 5,4 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта

Улучшение качества жизни населения



Объект: Реконструкция путепровода через железнодорожные пути станции Брянск 1 (мост 0,1 км с подходами 0,3 км)

Адрес: Володарский район, г. Брянск

Ввод в эксплуатацию: 2016 год

Объем финансирования: 249,3 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 91,5 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере транспортной инфраструктуры

Улучшение качества жизни населения



Объект: Реконструкция Первомайского моста через р. Десна (мост 0,271 км с подходами 1,3 км)

Адрес: Бежицкий район, г. Брянск (1 пусковой комплекс)

Ввод в эксплуатацию: 2016 год

Объем финансирования: 369,8 млн. рублей (в том числе федеральный бюджет - 289,2 млн. рублей)

Инициативы Президента Российской Федерации в сфере транспортной инфраструктуры

Улучшение качества жизни населения










