Информация об объемах
финансирования сферы строительства и
ЖКХ и объектах , введенных в
экcплуатацию в 2015 году
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Объем расходов на капитальное
строительство и ЖКХ в 2015 году
• Плановые назначения и
фактические показатели

• источники финансирования
расходов
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Фонд содействия реформированию ЖКХ
федеральный бюджет
областной бюджет
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Информация об объемах средств областного бюджета,
предусмотренных на проектирование, строительство и реконструкцию
социально-значимых объектов капитального строительства
(без автомобильных дорог) в 2015 г.
Строительство домов для детейсирот – 78 объектов
(план 183 344,3 тыс. руб.,
факт 88 928,1 тыс. руб.)

Объекты, строящиеся в рамках
подготовки к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу - 10
объектов
(план 2 656 085,4 тыс. руб.,
факт 1 835 166,8 тыс. руб.)

Строительство Мачешанского домаинтерната для престарелых и
инвалидов
(план 180 297,6 тыс. руб.,
факт 104 409,7 тыс. руб.)

Строительство и реконструкция
дошкольных образовательных
учреждений – 19 объектов
(план 655 182,1 тыс. руб.,
факт 548 262,7 тыс. руб.)

Строительство и приобретение
жилья для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда
(планируется переселить 1 033 чел.,
план 911 912,6 тыс. руб.,
факт 797 395,4 тыс. руб.)

Реконструкция двух корпусов
больницы N 18 по ул.
Краснополянская, 17 в г. Волгограде
под специальное учреждение
временной изоляции иностранных
граждан и лиц без гражданства,
подлежащих административному
выдворению или депортации за
пределы Российской Федерации
(план-185 556,7 тыс.руб.,
факт- 170 751,6 тыс. руб.)

Объекты газификации – 96 объектов
(план 330 492,3 тыс. руб.,
Факт 310 753,4 тыс. руб.)

Объекты первичной медикосанитарной помощи – 5 объектов
(план 29 258,0 тыс. руб.,
факт 27 129,4 тыс. руб.)

Спортивные объекты - 10 объектов
(план 161 979,2 тыс.руб.,
факт 160 354,4 тыс.руб.)
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Информация об объектах строительства областного и муниципального значения,
введенных в эксплуатацию в 2015 году (без автомобильных дорог) ,
всего – 72 объекта

• Объекты
водоснабжения и
теплоснабжения
- 5 объектов

• Строительство домов
для детей-сирот
– 15 домов
(30 квартир)

• Строительство и
реконструкция дошкольных
образовательных
учреждений –
11 объектов

• Объекты
газификации
– 30 объектов

• Объекты
спортивного
значения
– 9 объектов

• Реконструкция двух корпусов
больницы N 18 по ул.
Краснополянская, 17 в г.
Волгограде под специальное
учреждение временной изоляции
иностранных граждан и лиц без
гражданства, подлежащих
административному выдворению
или депортации за пределы
Российской Федерации (150 мест)

• Строительство объектов
бытового обслуживания
населения
–1
объект

