В ЗАКОНЕ БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ
БЮДЖЕТЕ НА 2020 ГОД И
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2021 И 2022 ГОДОВ

КУЛЬТУРА
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
БЕЗОПАСНЫЕ И
КАЧЕСТВЕННЫЕ
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
ЭКОЛОГИЯ
ЖИЛЬЕ И
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ДЕМОГРАФИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

5 | Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи
6 | Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями
7 | Борьба с онкологическими заболеваниями
9 | Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям
11 | Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной
информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

12
13
14
15
15

|
|
|
|
|

Цифровая образовательная среда
Современная школа
Успех каждого ребенка
Учитель будущего
Молодые профессионалы

16 | Чистая вода
16 | Сохранение лесов

17 | Финансовая поддержка семей при рождении детей
18 | Спорт – норма жизни
19 | Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет
20 | Старшее поколение
20 | Укрепление общественного здоровья

21 | Информационная инфраструктура
21 | Цифровое государственное управление

22 | Творческие люди
22 | Культурная среда

23 | Формирование комфортной городской среды
24 | Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда

25 | Дорожная сеть
25 | Общесистемные меры развития дорожного хозяйства
26 | Безопасность дорожного движения

27 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
28 | Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию
29 | Сводная информация о финансовом обеспечении реализации региональных проектов
37 | Сводная информация об объектах капитальных вложений, строительство (реконструкция)
которых осуществляется в рамках реализации региональных проектов

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:
1) обеспечение оптимальной доступности
медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь (в том
числе для жителей населенных пунктов,
расположенных в отдаленных местностях)

3) оптимизация работы медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, сокращение времени ожидания в очереди
при обращении в медицинские организации,
упрощение процедуры записи на прием к врачу
4) формирование системы защиты прав пациентов

2) обеспечение охвата всех граждан
профилактическими медицинскими осмотрами
не реже одного раза в год

число граждан, прошедших профилактические осмотры
(увеличение с 512 до 807 тыс. человек к 2024 году)

доля записей к врачу, совершенных гражданами
без очного обращения в регистратуру медицинской
организации

доля впервые в жизни
установленных неинфекционных заболеваний,
выявленных при проведении диспансеризации и
профилактическом медицинском осмотре
пациентов, эвакуированных с использованием
санитарной авиации

ФАП в н.п. Дмитрово
Почепского района
ФАП в н.п. Лопатни Клинцовского
Создание и замена фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов и района
ФАП в н.п. Рассуха Унечского района
врачебных амбулаторий для
ФАП в н.п. Старая Мармазовка
населенных пунктов с численностью
населения от 100 до 2000 человек: Клетнянского района

Закупка авиационных работ в
целях оказания медицинской
помощи

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

ГАУЗ «Брянский областной кардиологический диспансер»,
ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ», ГБУЗ «Навлинская ЦРБ»)

снижение смертности от болезней системы
кровообращения до 450 случаев на 100 тыс.
населения к 2024 году

: обеспечение профилактики

: оснащение оборудованием
региональных сосудистых центров и первичных
сосудистых отделений (ГАУЗ «Брянская областная
больница № 1», ГАУЗ «Брянская городская больница № 1»,
ГБУЗ «Жуковская межрайонная больница»,
ГБУЗ «Клинцовская ЦРБ», ГБУЗ «Погарская ЦРБ»,

смертность от инфаркта миокарда на 100 тыс. человек
населения

развития сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов
высокого риска, находящихся на диспансерном
наблюдении
Создание отделений для оказания помощи
пациентам с сердечной недостаточностью на базе
ГАУЗ «Брянская городская больница № 1» и
ГБУЗ «Новозыбковская ЦРБ»

смертность от острого нарушения мозгового
кровообращения на 100 тыс. человек населения

больничная летальность от острого нарушения мозгового
кровообращения

больничная летальность от инфаркта миокарда

Смертность от инфаркта миокарда, человек на 100 тыс. человек населения

2020

2021

2022

2023

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, человек на 100 тыс. человек населения

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных,

до 222,5 случаев на 100 тысяч населения
Структура смертности от злокачественных новообразований населения Брянской области
лимфатическая и кроветворная ткань | 4,6%
поджелудочная железа | 5,6%
трахея, бронхи, легкое | 17,7%
желудок | 11,8%
ободочная кишка | 7,8%
прямая кишка | 5,8%

снижение «грубого» показателя смертности до уровня
222,5 на 100 тыс. населения
снижение стандартизованного показателя смертности
до уровня 117,75 на 100 тыс. населения
увеличение удельного веса больных со
злокачественными новообразованиями, выявленными
на ранней стадии опухолевого процесса до 55,3%
увеличение удельного веса больных злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более,
до 59,2%

Показатель смертности от
злокачественных новообразований
по Брянской области за последние
10 лет вырос на 12,2% в отличие
от РФ, где отмечается снижение
показателя смертности на 1,6%, по
ЦФО снижение показателя за 10
лет составило 9,4%

формирование системы внутреннего контроля
качества медицинской помощи в
специализированных медицинских организациях;
внедрение в рутинную практику специалистов
онкологической службы утвержденных
клинических рекомендаций;
повышение эффективности использования
«радиотерапевтического» оборудования для
лечения злокачественных новообразований на
70% по сравнению с базовым периодом (2017
годом)

снижения одногодичной летальности пациентов со
злокачественными новообразованиями до уровня 21,8%;

(переоснащение медицинским оборудованием
ГАУЗ «Брянский областной онкологический диспансер», ГАУЗ «Брянская областная
больница № 1», ГАУЗ «Брянская городская больница № 1»)

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ ИЛИ ВЫЯВЛЕНИИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
Пациенты с подозрением на ЗНО, выявленные при посещении к участковому врачу
(врачу общей практики или узкому специалисту, в смотровых кабинетах, при дополнительной
диспансеризации, при углубленных профилактических осмотрах, при стационарном лечении)

Районный онколог или ответственное лицо за
организацию онкологической помощи в ЛПУ

Комплексное обследование пациента
в течение 10 дней

Диагноз «ЗНО»
установлен

Проведен полный
объем
исследования, но
диагноз остается
не ясен

Пациент направляется на консультацию в
онкологический диспансер

Диагноз «ЗНО»
установлен

Диагноз «ЗНО»
исключен

Пациент направляется на оказание
специализированной высокотехнологичной
помощи

Диагноз «ЗНО»
исключен

Учреждение первичной
медико-санитарной
помощи. Тактика ведения
пациента определяется
стандартами

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

снижение показателя младенческой смертности в Брянской области до 4,9 на 1 000

родившихся детей в 2024 году

повышение
квалификации
врачей
акушеров-гинекологов,
неонатологов,
анестезиологов-реаниматологов, педиатров,
в том числе в симуляционных центрах (429
к 2025 году)
дооснащение детских поликлиник, детских
поликлинических отделений медицинскими
изделиями в соответствии с требованиями
Минздрава России к организации оказания
первичной медико-санитарной помощи
детям
реализация организационно-планировочных
решений внутренних пространств детских
поликлиник, детских поликлинических
отделений, обеспечивающих комфортность
пребывания детей, в соответствии с
требованиями Минздрава России к
организации оказания первичной медикосанитарной помощи детям
охват осмотрами девочек в возрасте 15 – 17
лет врачами акушерами-гинекологами и
мальчиков в возрасте 15 – 17 лет врачами урологами-андрологами 80%

проведение широкомасштабной информационно-коммуникационной кампании с привлечением средств СМИ,
сети «Интернет», издания печатной продукции, проведения различных акций и др. по вопросам профилактики
различных заболеваний, семейных ценностей, сохранению репродуктивного здоровья, приверженности
здоровому образу жизни, включая здоровое питание, отказа от вредных привычек, вакцинопрофилактики

на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

снижение показателя
младенческой смертности
в Брянской области до
4,9 на 1 000 родившихся
детей в 2024 году
смертность детей в
возрасте 0-4 года на 1000
родившихся живыми
смертность детей в
возрасте 0-17 лет на
100 000 детей
соответствующего
возраста, на 100 тыс детей
доля посещений детьми
медицинских организаций
с профилактическими
целями
Строительство нового здания детской поликлиники
в Фокинском районе г. Брянска

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЦИФРОВОГО КОНТУРА
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ НА ОСНОВЕ ЕДИНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ЕГИСЗ)»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

повышение эффективности функционирования системы здравоохранения

путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой
государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и
платформенных решений

, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и
функций в 2020 – 2024 годах

, медицинских организаций, обеспечивающих доступ гражданам к

электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента
«Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

электронная
регистратура

электронная
медицинская карта

электронная запись
к врачу

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

создание условий для внедрения к 2024 году современной и

безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к
саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и
уровней, путем обновления инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой платформы

обучающихся по программам общего образования, дополнительного
образования для детей и среднего профессионального образования, для
которых формируется цифровой образовательный профиль и
индивидуальный план обучения с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
образовательных организаций, реализующих программы общего
образования, дополнительного образования детей и среднего
профессионального образования, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием федеральной информационносервисной
платформы цифровой образовательной среды

педагогических работников общего образования, прошедших
повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой
форме с использованием информационного ресурса «одного окна»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования
новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности
в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов
обучения предметной области «Технология»
К концу 2024 года
изучение предметной
области «Технология» и
других предметных областей
осуществляется на базе
высокотехнологичных
организаций, в том числе
детских технопарков
«Кванториум»

К концу 2024 года не
менее чем в 15
организациях Брянской
области, осуществляющих
образовательную деятельность
по адаптированным
общеобразовательным
программам, обновлена
материально-техническая база

Не менее чем в 204
школах в сельской
местности и малых городах
создана материальнотехническая база для
реализации программ
цифрового,
естественнонаучного,
технического и гуманитарного
профилей

создание (обновление) материально-технической базы для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
создание новых мест в общеобразовательных организациях
: школа на 1225 мест в районе старого аэропорта в Советском районе г. Брянска
: пристройка к школе №26 по пер. Детскому, 1а в Володарском районе г.Брянска; gристройка на 500 мест к
МБОУ «Новодарковичская средняя общеобразовательная школа» Брянского района в п. Новые Дарковичи Брянского района;
школа в мкр. № 4 в Советском районе г. Брянска
: пристройка к гимназии № 5 в Бежицком районе г. Брянска; школа на 500 мест в г. Клинцы; пристройка на 500 мест к
МБОУ СОШ № 1 г. Суража

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:
\\

обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных
для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально
ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от
общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей,
развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного
образования
детей
формирование современных
управленческих и
организационно-экономических
механизмов в системе
дополнительного образования
детей

создание в общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и малых
городах, условий для занятий
физической культурой и спортом

создание новых мест в
образовательных организациях
различных типов для реализации
дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей

создание мобильных технопарков
«Кванториум»

создание центров выявления и
поддержки одаренных детей

создание детских технопарков
«Кванториум»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

внедрение системы профессионального роста педагогических работников,

охватывающей не менее 50 процентов учителей общеобразовательных организаций

учителей общеобразовательных
организаций, вовлеченных в национальную
систему профессионального роста
педагогических работников
педагогических работников,
прошедших добровольную независимую оценку
квалификации

создание центров непрерывного повышения
профессионального мастерства
педагогических работников и центров оценки
профессионального мастерства и
квалификации педагогов

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

модернизация профессионального образования, в том числе посредством

внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ в 100%
профессиональных образовательных организациях к 2024 году
центр опережающей профессиональной
подготовки
мастерских, оснащенных современной
материальнотехнической базой по одной из
компетенций

разработка и распространение в системе
среднего профессионального образования
новых образовательных технологий и формы
опережающей профессиональной подготовки

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ЧИСТАЯ ВОДА »
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

повышение качества питьевой воды
на строительство и

реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

населения, обеспеченного
качественной питьевой водой из
систем централизованного
водоснабжения

городского населения,
обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного
водоснабжения

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

»

обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов (100% к 2024 году)

увеличение площади
лесовосстановления

оснащение специализированной
техникой и оборудованием для
лесовосстановления и
лесоразведения

оснащение специализированной
техникой и оборудованием для
охраны лесов от пожаров

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ
ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»
Увеличение суммарного коэффициента рождаемости (до 1,542 детей на 1 женщину)
Коэффициенты рождаемости (число родившихся на 1 000 женщин соответствующего возраста):

25 – 29 лет

97,4
2019

30 – 34 года

35 – 39 лет

104

70

88,7

34

39,4

2024

2019

2024

2019

2024

Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Ежемесячная денежная выплата,
назначаемая в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет
Областной материнский (семейный) капитал

при рождении двойни – 400 000 рублей
при рождении тройни – 1 200 000 рублей

Единовременное пособие многодетной
семье на рождение ребенка

Дополнительное единовременное пособие
при рождении ребенка

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ»
Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом:

3 – 29 лет

30 – 54 года(ж) 59 лет(м)

55 – 79 лет(ж) 60 – 79 лет(м)

68,5

74

16,5

28

8

23

2019

2024

2019

2024

2019

2024

Создание и модернизация объектов
спортивной инфраструктуры для занятий
физической культурой и спортом
физкультурно-оздоровительный комплекс в Фокинском
районе г. Брянска для ГБУ БО СШОР «Локомотив»
крытый футбольный манеж в Советском районе г. Брянска
для ГБУ БО СШ «Динамо-Брянск»
дворец единоборств в Советском районе г. Брянска

Оснащение объектов спортивной
инфраструктуры спортивнотехнологическим оборудованием и
инвентарем
Государственная поддержка спортивных
организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных
сборных команд

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН – СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО ТРЕХ ЛЕТ»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

возможность

женщинам, имеющих детей, совмещать
трудовую деятельность с семейными
обязанностями, в том числе за счет
повышения
доступности
дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет

Детский сад на 150 мест в п.Дубровка
Детский сад в районе старого аэропорта в Советском
районе г. Брянска
Детский сад на 75 мест в посёлке Суземка
Детский сад на 75 мест в г.Почепе
Детский сад по ул. им. О.Н. Строкина в районе
старого аэропорта в Советском районе г. Брянска
Пристройка на 55 мест к детскому саду по ул.
Советская, 4А в с. Кокино Выгоничского района
Детский сад «Родничок» на 75 мест в г. Жуковка
Пристройка на 55 мест для детей в возрасте от 1,5 до
3 лет к МБДОУ Детский сад №3 «Колобок» в г.
Клинцы
Пристройка к детскому саду № 147 «Голубые
дорожки» в Бежицком районе города Брянска
Пристройка к детскому саду № 15 «Ягодка» в
Володарском районе г. Брянска
Пристройка к МБДОУ «Детский сад №3» в п.Навля на
55 мест

уровень занятости женщин, имеющих
детей дошкольного возраста

доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от
полутора до трех лет

создание дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
дошкольных образовательных
организациях

организация переобучения и
повышения квалификации женщин в
период отпуска по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей
дошкольного возраста, не состоящих
в трудовых отношениях

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 64 лет
на организацию

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в
возрасте 50-ти лет и старше, проведение вакцинации

граждан
предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование

охват граждан старше
трудоспособного возраста
профилактическими смотрами,
включая диспансеризацию

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни
на реализацию мероприятий,

предусматривающих формирование приверженности здоровому образу жизни

молодежи,
вовлеченной в мероприятия по
здоровому образу жизни

молодежи,
вовлеченной в
добровольческую деятельность
по пропаганде укрепления
здоровья

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»
Создание конкурентоспособной инфраструктуры передачи данных на основе отечественных разработок
на создание ситуационного
центра Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов,
государственных (муниципальных) образовательных организаций,
реализующих образовательные программы общего образования и/или
среднего профессионального образования, медицинских организаций,
фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов, подключенных к
сети «Интернет»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и
оказания государственных услуг
повышение качества и
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, развитие системы
межведомственного электронного взаимодействия
взаимодействий граждан и
коммерческих организаций с
государственными
(муниципальными) органами
осуществляется в цифровом виде

приоритетных
государственных услуг и сервисов
предоставляются без необходимости
личного посещения государственных
органов и иных организаций

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»
Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность
реализация
творческих проектов в области
музыкального и театрального искусства
проведение
творческих фестивалей и конкурсов
музыкального и театрального искусства
реализация культурнопознавательных программ для школьников

доля жителей Брянской области,
удовлетворенных условиями для занятия
творчеством в сфере культуры
количество реализованных крупных
фестивальных проектов в Брянской
области
количество любительских творческих
коллективов, получивших грантовую
поддержку

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА»
Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры

реконструкция учреждений
культуры, оснащение оборудованием, в том
числе:
здания музея "Палеолит" (Погарский район)
здания музея «Мемориальный комплекс
«Партизанская поляна»
театра юного зрителя (г. Брянск, ул. Горького)
создание модельных
муниципальных библиотек

созданных (реконструированных) и
капитально отремонтированных объектов

млн. человек: увеличение количества
посещений организаций культуры

организаций культуры, получивших
современное оборудование

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

повышение

комфортности городской среды, повышение
индекса качества городской среды на 30
процентов

территория Набережной от Славянской площади до
дома № 1 по ул. Набережной г. Брянска
городской парк им. В.В. Воровского (г. Клинцы,
ул. Октябрьская, дом 60/1)
детский сквер по пл. Октябрьской революции в
г. Новозыбков

прирост среднего индекса качества
городской среды по отношению к 2018 году
доля городов с благоприятной
средой от общего количества городов
(индекс качества городской среды –
выше 50%)
доля граждан, принявших участие в
решении вопросов развития
городской среды от общего
количества граждан в возрасте от 14
лет, проживающих в муниципальных
образованиях, на территории которых
реализуются проекты по созданию
комфортной городской среды

пешеходная часть ул. Ленина от д. № 196 до д. № 228
в г. Дятьково
центральная площадь Ленина в г. Унеча

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«СОКРАЩЕНИЕ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ
ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Окончание переселения в 2020 году
ул. Декабристов, д. 1а, ул. Дуки, д. 36,
ул. Свободы, д. 2, ул. Урицкого, д. 135,
ул. Энергетическая, д. 4
ул. Свердлова, д. 3, ул. Свердлова, д. 5

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

сокращение

непригодного для проживания жилищного
фонда с расселением к 31.12.2024 не менее
23,51 тыс. м2 аварийного жилищного фонда,
расселением не менее 1,3 тыс. человек

ул. Набережная, д. 28
Окончание переселения в 2021 году
тысячи квадратных метров,
ул. 3 Июля, д. 1а, ул. Вокзальная, д. 3,
ул. Димитрова, д. 70а, ул. Набережная, д. 5, пр-т Станке
Димитрова, д. 78
ул. Багинская, д. 55, ул. Советская, д. 17
ул. Урицкого, д. 35
Окончание переселения в 2022 году
ул. Локомотивная, д. 1, ул. Локомотивная, д.
2, ул. Никитина, д. 28, ул. Паровозная, д. 2, ул. Фокина,
д. 145
ул. Крупской, д. 8
ул. Брянская, д. 74
ул. Ленина, д. 33, ул. Пионерская, д. 26
ул. Чапаева, д. 1

расселенного аварийного жилищного
фонда в 2020 – 2024 годах
граждан, расселенных из
аварийного жилищного фонда в течение
2020 – 2024 годов
расселяемых жилых помещений в
2020 – 2024 годах

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ДОРОЖНАЯ СЕТЬ»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

увеличение к 2024 году доли автомобильных дорог регионального

значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 55
процентов (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 года)

Приведение автомобильных дорог в
нормативное состояние в 2020 году:
47,95 км – Брянская городская агломерация
12,4 км – местные дороги

Строительство автомобильной дороги защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г.
Брянска
Реконструкция Литейного моста через
реку Десна в Бежицком районе г. Брянска

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети
на внедрение

интеллектуальных транспортных систем, разработку документов транспортного планирования
Внедрение интеллектуальных транспортных
систем, предусматривающих автоматизацию
процессов управления дорожным движением в
городских англомерациях

Размещение автоматических пунктов
весогабаритного контроля транспортных средств,
увеличение количества стационарных камер
фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий

в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100
тысяч населения в к 2024 году

муниципальных районов
количество погибших в
Брянской области в дорожнотранспортных происшествиях на
100 тыс. населения

(городских округов), охваченных
специальными техническими
средствами автоматизированной
фотовидеофиксации
административных
правонарушений в области
дорожного движения

Приобретение хроматографов для
выявления состояния опьянения в
результате употребления наркотических
средств, психотропных или иных
вызывающих опьянение веществ

Организация системы работы с
родителями по обучению детей основам
правил дорожного движения и привития
им навыков безопасного поведения на
дорогах, обеспечению безопасности юных
пассажиров

Оснащение медицинских организаций
автомобилями скорой медицинской
помощи класса «С» для оказания скорой
медицинской помощи пациентам,
пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях

Создание условий для вовлечения
детей и молодежи в деятельность по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«АКСЕЛЕРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

увеличение числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку
Обеспечение участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства в выставочноярмарочных мероприятиях на
территории Российской Федерации

Организация участия
субъектов малого и среднего
предпринимательства в
межрегиональных бизнес-миссиях

Проведение для субъектов
малого и среднего
предпринимательства семинаров,
конференций, форумов, круглых
столов

Информационноконсультационные услуги,
направленные на содействие
развитию малого и среднего
предпринимательства

Оказания поддержки
внешнеэкономической деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства, содействие
привлечению инвестиций и выходу
на международные рынки

Распространение идеи
предпринимательства и вовлечение в
бизнес-среду, выявление
способностей к ведению бизнеса,
содействие созданию и развитию
собственного дела

тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и
самозанятых граждан, получивших поддержку
субъекта малого и среднего предпринимательства,
выведенных на экспорт

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«РАСШИРЕНИЕ ДОСТУПА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К
ФИНАНСОВЫМ РЕСУРСАМ, В ТОМ ЧИСЛЕ К
ЛЬГОТНОМУ ФИНАНСИРОВАНИЮ»
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ:

упрощение доступа субъектов

малого и среднего предпринимательства к льготному
финансированию, в том числе ежегодное увеличение
объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам
малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей

769 микрозаймов,
выданных субъектам
малого и среднего
предпринимательства
Брянской области

1. Подача заявка на
предоставление
микрозайма,
представление
документов
2. Предоставление
обеспечения микрозайма
3. Заключение договора
о предоставлении
микрозайма

предоставление микрозаймов
субъектам малого и среднего
предпринимательства на
развитие бизнеса, в том числе
на пополнение оборотных
средств, капитальные
вложения и приобретение
основных средств (от 3 до 7,5
% годовых)

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
период реализации регионального проекта
период действия закона о бюджете

Проект
Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи
областной бюджет

Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи
областной бюджет

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Σ

78.9

79.0

16.1

16.1

5.0

10.9

206.0

78.9

79.0

16.1

16.1

5.0

10.9

206.0

157.70

278.10

239.10

322.80

114.20

191.50

1,303.40

157.70

278.10

239.10

322.80

114.20

191.50

1,303.40

Проект

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Σ

1,473.00

1,579.00

1,275.30

1,367.50

1,194.20

1,239.40

8,128.40

322.70

584.70

237.30

283.90

62.90

62.90

1,554.40

1,150.30

994.30

1,038.00

1,083.60

1,131.30

1,176.50

6,574.00

206.30

135.50

40.30

0.00

0.00

0.00

382.10

областной бюджет

164.30

94.00

0.00

0.00

0.00

0.00

258.30

бюджет ТФОМС Брянской области

42.00

41.50

40.30

0.00

0.00

0.00

123.80

193.30

555.30

184.30

46.60

52.30

56.90

1,088.70

областной бюджет

158.30

518.00

144.90

8.60

12.30

12.30

854.40

бюджет ТФОМС Брянской области

35.00

37.30

39.40

38.00

40.00

44.60

234.30

Борьба с онкологическими
заболеваниями
областной бюджет
бюджет ТФОМС Брянской области

Развитие детского
здравоохранения, включая
создание современной
инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям

Создание единого цифрового
контура в здравоохранении на
основе единой государственной
информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)

Проект

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Σ

Цифровая образовательная среда

0.00

243.70

400.20

0.00

0.00

0.00

643.90

0.00

243.70

400.20

0.00

0.00

0.00

643.90

Современная школа

501.30

627.00

563.00

681.70

0.00

0.00

2,373.00

областной бюджет

496.50

621.30

558.40

676.10

0.00

0.00

2,352.30

местные бюджеты

4.80

5.70

4.60

5.60

0.00

0.00

20.70

Успех каждого ребенка

97.70

132.00

370.40

28.70

0.00

0.00

628.80

областной бюджет

96.20

131.70

370.20

28.40

0.00

0.00

626.50

местные бюджеты

1.50

0.30

0.20

0.30

0.00

0.00

2.30

0.00

0.00

58.10

25.60

0.00

0.00

83.70

0.00

0.00

58.10

25.60

0.00

0.00

83.70

73.40

49.20

50.00

0.00

0.00

0.00

172.60

областной бюджет

13.10

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

63.10

внебюджетные источники

60.30

49.20

0.00

0.00

0.00

0.00

109.50

областной бюджет

Учитель будущего
областной бюджет

Молодые профессионалы

Проект

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Σ

59.80

8.30

368.20

523.40

531.20

341.40

1,832.30

областной бюджет

59.20

8.20

359.30

510.80

518.50

333.20

1,789.20

местные бюджеты

0.60

0.10

3.60

5.20

5.20

3.40

18.10

внебюджетные источники

0.00

0.00

5.30

7.40

7.50

4.80

25.00

167.80

133.40

127.70

123.50

142.30

139.00

833.70

областной бюджет

98.30

60.30

52.20

45.00

61.30

55.10

372.20

внебюджетные источники

69.50

73.10

75.50

78.50

81.00

83.90

461.50

1,213.10

2,203.20

2,223.40

2,315.90

2,224.90

2,225.30

12,405.80

1,133.10

2,100.00

2,131.40

2,223.40

2,131.40

2,131.40

11,850.70

80.00

103.20

92.00

92.50

93.50

93.90

555.10

954.40

837.90

1,031.90

299.80

0.00

0.00

3,124.00

областной бюджет

947.20

836.80

1,031.20

299.30

0.00

0.00

3,114.50

местные бюджеты

7.20

1.10

0.70

0.50

0.00

0.00

9.50

Чистая вода

Сохранение лесов

Финансовая поддержка семей при
рождении детей
областной бюджет
бюджет Пенсионного фонда РФ

Спорт – норма жизни

Проект

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Σ

Содействие занятости женщин создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте
до трех лет

643.90

496.00

371.50

148.60

21.50

21.50

1,703.00

областной бюджет

611.70

470.10

353.80

142.20

21.50

21.50

1,620.80

местные бюджеты

32.20

25.90

17.70

6.40

0.00

0.00

82.20

Старшее поколение

68.00

28.70

28.70

28.70

28.70

28.70

211.50

областной бюджет

68.00

28.70

28.70

28.70

28.70

28.70

211.50

0.00

10.60

10.60

10.60

0.00

0.00

31.80

0.00

10.60

10.60

10.60

0.00

0.00

31.80

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.00

Укрепление общественного
здоровья
областной бюджет

Информационная инфраструктура
областной бюджет

Проект

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Σ

0.00

60.70

24.20

0.00

0.00

0.00

84.90

0.00

60.70

24.20

0.00

0.00

0.00

84.90

3.30

6.80

5.20

4.90

3.40

3.40

27.00

3.30

6.80

5.20

4.90

3.40

3.40

27.00

161.20

104.90

41.10

30.50

198.40

119.40

655.50

областной бюджет

141.10

94.90

30.90

20.30

192.70

113.30

593.20

местные бюджеты

0.10

0.00

0.20

0.20

0.70

1.10

2.30

внебюджетные источники

20.00

10.00

10.00

10.00

5.00

5.00

60.00

387.50

349.90

349.90

364.70

0.00

0.00

1,452.00

областной бюджет

377.00

346.40

346.40

361.10

0.00

0.00

1,430.90

местные бюджеты

10.50

3.50

3.50

3.60

0.00

0.00

21.10

Цифровое государственное
управление
областной бюджет

Творческие люди
областной бюджет

Культурная среда

Формирование комфортной
городской среды

Проект

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Σ

76.00

94.10

67.90

187.60

257.60

240.10

923.30

областной бюджет

73.70

89.50

67.20

185.70

255.00

237.70

908.80

местные бюджеты

2.30

4.60

0.70

1.90

2.60

2.40

14.50

1,618.40

2,031.20

2,285.30

1,899.10

1,064.40

3,958.20

12,856.60

областной бюджет

1,542.80

1,949.50

2,198.70

1,830.80

1,035.50

3,929.30

12,486.60

местные бюджеты

75.60

81.70

86.60

68.30

28.90

28.90

370.00

26.40

145.30

105.30

105.30

0.00

0.00

382.30

областной бюджет

26.40

140.00

100.00

100.00

0.00

0.00

366.40

местные бюджеты

0.00

5.30

5.30

5.30

0.00

0.00

15.90

Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда

Дорожная сеть

Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства

Проект

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Σ

178.20

131.50

78.10

90.50

125.50

88.50

692.30

областной бюджет

178.10

131.30

77.80

90.10

125.10

88.20

690.60

местные бюджеты

0.10

0.20

0.30

0.40

0.40

0.30

1.70

121.40

30.90

5.90

48.40

44.60

7.00

258.20

121.40

30.90

5.90

48.40

44.60

7.00

258.20

Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства

Расширение доступа субъектов
МСП к финансовым ресурсам, в
том числе к льготному
финансированию
областной бюджет

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬСТВО
(РЕКОНСТРУКЦИЯ) КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
БРЯНСКИЙ
ВЫГОНИЧСКИЙ
Г. БРЯНСК
БРАСОВСКИЙ
Г. СЕЛЬЦО
Г. ФОКИНО
ГОРДЕЕВСКИЙ
ДУБРОВСКИЙ
ДЯТЬКОВСКИЙ
ЖУКОВСКИЙ
ЗЛЫНКОВСКИЙ
КЛЕТНЯНСКИЙ
КАРАЧЕВСКИЙ
КЛИМОВСКИЙ
КЛИНЦОВСКИЙ
Г. КЛИНЦЫ
КОМАРИЧСКИЙ
КРАСНОГОРСКИЙ
МГЛИНСКИЙ
НАВЛИНСКИЙ
НОВОЗЫБКОВСКИЙ
ПОГАРСКИЙ
ПОЧЕПСКИЙ
РОГНЕДИНСКИЙ
СЕВСКИЙ
СТАРОДУБСКИЙ Г. СТАРОДУБ СУЗЕМСКИЙ
СУРАЖСКИЙ
ТРУБЧЕВСКИЙ УНЕЧСКИЙ

БРЯНСКИЙ РАЙОН

Водозаборное сооружение на территории
технологического комплекса «Тимоновский» по
адресу: Брянская область, Брянский район,
с. Супонево, ул. Московская
Строительство системы водоснабжения в
д. Глаженка
Строительство системы водоснабжения в
п. Стяжное
Строительство системы водоснабжения в
микрорайоне Новый п. Глинищево

Реконструкция системы водоснабжения в
п. Путёвка
Реконструкция системы водоснабжения в
д. Антоновка
Пристройка на 500 мест к МБОУ
«Новодарковичская средняя
общеобразовательная школа» в п. Новые
Дарковичи

Г. БРЯНСК
Реконструкция здания музея
"Мемориальный комплекс "Партизанская
поляна"
Реконструкция театра юного зрителя,
расположенного по адресу: г.Брянск,
ул.Горького, д.20
Строительство физкультурнооздоровительного комплекса в Фокинском
районе г. Брянска для ГБУ БО СШОР
"Локомотив"
Строительство крытого футбольного манежа
в Советском районе г. Брянска для ГБУ БО СШ
"Динамо-Брянск"
Дворец единоборств в Советском районе
Детский сад по ул. им. О.Н. Строкина в
районе старого аэропорта в Советском районе
Детский сад в районе старого аэропорта в
Советском районе
Пристройка к детскому саду № 15 "Ягодка" в
Володарском районе
Пристройка к детскому саду № 147 "Голубые
дорожки" в Бежицком районе
Автодорога по ул. Советской (от
ул.Крахмалева до ул. Объездной) в Советском
районе
Реконструкция Литейного моста через реку
Десна в Бежицком районе

Строительство автомобильной дороги защитной дамбы Брянск 1 - Брянск 2 г.Брянска
Школа на 1225 мест в районе старого
аэропорта в Советском районе
Пристройка к гимназии № 5 в Бежицком
район
Пристройка к школе №26 по пер.Детскому,
1а в Володарском районе
Школа в мкр. № 4 в Советском районе
Водозаборное сооружение на территории
технологического комплекса "Дзержинский" по
адресу: г. Брянск, Фокинский район, ул.
Дзержинского, д. 11В
Водозаборное сооружение на территории
технологического комплекса "Поселковый" по
адресу: г. Брянск, Фокинский район, пгт Белые
Берега, ул. Белобережская, о/д 36
Водозаборное сооружение на территории
технологического комплекса "Московский" по
адресу: г. Брянск, Фокинский район, пр-т
Московский, д. 144Б
Водозаборное сооружение на территории
технологического комплекса "Северный" по
адресу: г. Брянск, Советский район,
ул.Некрасова
Водозаборное сооружение "Деснинский" по
адресу: г. Брянск, Бежицкий район, ул.
Камозина, о/д 29

ВЫГОНИЧСКИЙ РАЙОН
Реконструкция артезианской скважины в
с. Палужье

БРАСОВСКИЙ РАЙОН
Строительство водозаборного сооружения в
п. Коммуна-Пчела

Реконструкция водозаборного узла в с. Городец
Детский сад (с. Кокино, ул. Советская, д. 4А
(строительство пристройки на 55 мест, из них 55
мест для детей до трех лет))

Г. СЕЛЬЦО
Строительство системы водоснабжения по
ул. Деснянская, пер. Деснянский, ул. Новостройки

Г. ФОКИНО
Строительство артезианской скважины по
ул. Мира в г. Фокино Брянской области

Строительство сетей водоснабжения в юговосточной части города Сельцо

ГОРДЕЕВСКИЙ РАЙОН

ДУБРОВСКИЙ РАЙОН

Реконструкция сетей водоснабжения в
с. Гордеевка

Строительство системы водоснабжения по
ул. Заречная в с. Алешня

Реконструкция системы водоснабжения в
д. Староновицкая

Реконструкция артезианской скважины и
водонапорной башни в д.Рековичи

Реконструкция системы водоснабжения в
с. Творишино

Детский сад на 150 мест в п. Дубровка

ДЯТЬКОВСКИЙ РАЙОН
Строительство системы водоснабжения в
д. Верхи и д.Радица

Строительство станции разбавления и
обеззараживания артезианской воды в г. Дятьково

Реконструкция системы водоснабжения в
д.Чернятичи

Реконструкция системы водоснабжения в
п. Любохна

Строительство артезианской скважины в
д.Будочки

ЖУКОВСКИЙ РАЙОН
Строительство системы водоснабжения в
н.п. Красная
Строительство водоснабжения в н.п. Олсуфьево
Здание детского сада "Родничок" на 75 мест в
г. Жуковка

ЗЛЫНКОВСКИЙ РАЙОН
Строительство станции обезжелезивания воды
на артезианской скважине №2 на территории
городского парка в г. Злынка
Реконструкция артезианской скважины в
д.Карпиловка
Реконструкция артезианской скважины в
с. Лысые

КАРАЧЕВСКИЙ РАЙОН
Реконструкция Барановского водозабора и
магистрального водовода в г.Карачеве
Строительство станции обезжелезивания воды
на артезианской скважине №4 в г.Карачеве
Строительство водонапорной башни в
д.Трыковка

Реконструкция артезианской скважины по
ул./ Злынковская в с. Денисковичи

КЛЕТНЯНСКИЙ РАЙОН
Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Старая
Мармазовка

Реконструкция системы водоснабжения в
н.п.Коршево

Реконструкция системы водоснабжения в
н.п.Синицкое - н.п. Мичурино

Реконструкция системы водоснабжения в
н.п.Осиновка

Реконструкция системы водоснабжения в
н.п.Новотроицкое

Реконструкция сетей водоснабжения в
н.п.Харитоновка

Реконструкция системы водоснабжения в
н.п.Мужиново

Строительство водопроводных сетей по
ул. Толстого, ул. Королева, ул.Механизаторов,
ул.Шолохова, ул.Строителей, ул.Набережная,
пер. Толстого, пер. Королева, пер. Верхний,
пер. Южный в п. Клетня

Реконструкция системы водоснабжения в
н.п.Алень
Реконструкция системы водоснабжения в
н.п.Строительная Слобода

КЛИМОВСКИЙ РАЙОН
Реконструкция водоснабжения в с. Брахлов
Реконструкция водоснабжения в с. Истопки
Реконструкция водоснабжения в с. Каменский
Хутор
Реконструкция водоснабжения в с. Кирилловка
Реконструкция водоснабжения в с. Лакомая
Буда
Реконструкция водоснабжения в пгт Климово

КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН
Модернизация водозаборного сооружения по
пер.Славы в пгт Красная Гора
Модернизация системы водоснабжения по ул.
Пушкина в пгт Красная Гора
Модернизация водозаборного сооружения по
ул. Чкалова в пгт Красная Гора
Модернизация системы водоснабжения по
ул. Шоссейная в пгт Красная

Г. КЛИНЦЫ И
КЛИНЦОВСКИЙ РАЙОН
Школа на 500 мест в г. Клинцы
Пристрой на 55 мест для детей в возрасте от
1,5 до 3 лет к МБДОУ детский сад №3 "Колобок"
г. Клинцы
Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Лопатни
Строительство системы водоснабжения по
ул. 2-я Пятилетка в с. Ардонь
Строительство системы водоснабжения по
пер. 1-ый Клинцовский, пер. 2-ой Клинцовский,
пер. 3-ий Клинцовский в с. Займище
Строительство сетей водоснабжения в
п. Банный

МГЛИНСКИЙ РАЙОН

Реконструкция магистральных водопроводов по
ул. Московская, ул. К. Либкнехта,
ул. Орджоникидзе, пер. 2-ой Орджоникидзе
г. Клинцы
Реконструкция станции водоподготовки в
здании контактных осветлителей по
ул. Московская в г. Клинцы
Реконструкция артскважины и водопроводной
сети в с.Гулевка
Строительство артскважины и водопроводной
сети в мкрн."Пригородный" с.Коржовка-Голубовка
Реконструкция артскважины и водопроводной
сети в п.Первое Мая

НАВЛИНСКИЙ РАЙОН

Строительство артезианской скважины по 2-му
пер. Ворошилова в г.Мглин

Пристройка к МБДОУ "Детский сад №3 п.Навля
комбинированного вида" на 55 мест

Реконструкция водопроводной сети в с.Новая
Романовка

Строительство системы водоснабжения в
с. Чичково

КОМАРИЧСКИЙ РАЙОН
Строительство станции водоочистки в
п. Комаричи

Строительство водозаборного сооружения по
ул. Тютчева в п. Навля

НОВОЗЫБКОВСКИЙ
РАЙОН
Строительство водозаборного сооружения с
водонапорной башней в с. Белый Колодец
Строительство водозаборного сооружения с
водонапорной башней в д. Крутоберезка
Реконструкция водопроводных сетей в с. Белый
Колодец

ПОЧЕПСКИЙ РАЙОН
Фельдшерско-акушерский пункт с жилым
помещением для медицинского работника в
н.п. Дмитрово
Детский сад на 75 мест, из них 55 мест для
детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет в г.Почепе
Строительство водопроводной сети в с. Баклань
Строительство водозаборного сооружения с
разводящими сетями в с. Пашково
Строительство водопроводной сети в
с.Сетолово
Строительство водозаборного сооружения в
с. Валуец

ПОГАРСКИЙ РАЙОН
Реконструкция здания музея "Палеолит"
(с. Юдиново)
Строительство системы водоснабжения с. Лобки
Реконструкция водопроводных сетей по
ул. Жданова в пгт. Погар

РОГНЕДИСКИЙ РАЙОН
Реконструкция системы водоснабжения в
н.п. Тюнино
Реконструкция системы водоснабжения в
н.п. Осовик
Реконструкция системы водоснабжения в
н.п. Рогнедино

Г. СТАРОДУБ И
СТАРОДУБСКИЙ РАЙОН
Строительство насосной станции второго
подъема и резервуара воды по ул. Чехова в
г. Стародуб
Реконструкция сетей водоснабжения в
с.Курковичи
Водозаборное сооружение в д.Прокоповка

СЕВСКИЙ РАЙОН
Строительство системы водоснабжения в
с.Бересток
Строительство системы водоснабжения в
п.Косицы
Строительство системы водоснабжения в
с.Сенное
Строительство системы водоснабжения в
с.Шведчики
Строительство системы водоснабжения в
д.Стрелецкая Слобода

УНЕЧСКИЙ РАЙОН
Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Рассуха

СУЗЕМСКИЙ РАЙОН
Детский сад на 75 мест, в том числе 30 мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в посёлке
Суземка
Реконструкция системы водоснабжения в
с. Негино
Строительство водопроводных сетей в
пгт. Кокоревка

СУРАЖСКИЙ РАЙОН
Реконструкция водопроводной сети в
с. Овчинец
Пристройка на 500 мест к МБОУ СОШ № 1
г. Суража

Строительство централизованного
водоснабжения залинейной части города Унеча
Строительство водоснабжения в н.п.Робчик

ТРУБЧЕВСКИЙ РАЙОН

Реконструкция водоснабжения в
н.п. Брянкустичи
Строительство водоснабжения в н.п. Пучковка
Строительство водоснабжения в н.п. Старая Гута
Реконструкция водоснабжения в н.п. Рюхово

Строительство сетей водоснабжения в
пгт. Белая Березка

