Инвестиционное развитие Клетнянского района за 2013 год
За 2013 год в социально - инженерную инфраструктуру и объекты
экономики Клетнянского района направлено инвестиций в объеме 76,6 млн.
руб., темп роста к уровню 2012 года в сопоставимых ценах составил 113,6%.
В расчете на душу населения объем инвестиций сложился в размере 3969
рублей, темп роста 126%. Из общего объема инвестиций поступили
бюджетные инвестиции в сумме 70,9 млн. руб.(95,6%) , в т.ч. из
федерального бюджета-46,9 млн. руб., из областного бюджета -20,9млн.руб.,
из местных бюджетов - 3,1млн.руб., средства крупных и средних
организаций-5
млн.руб.
Преобладающая
доля
инвестиций
63,4
млн.руб.(82,8%) направлены на строительство социальных объектов. По
строительству нового детского сада на 155 детей освоено средств в сумме
55,6 млн.руб., всего с начала строительства освоено 72,4 млн.руб.(81,7% от
полного объема строительства), планируется ввести в действие в 2014 году.
По строительству пристройки к МОУ СОШ №2 на 500 учеников в отчетном
году освоено 2 млн.руб., всего с начала строительства освоено 30,9 млн.руб.
(31,5% от полного объема строительства).
Учитывая пожелания населения поселка Клетня, за счет средств
районного бюджета в сумме 1,3 млн. руб. администрацией района в 2013
году выкуплены здания Парка культуры и отдыха для последующей
организации в нем центра отдыха и проведения районных праздничных и
спортивных мероприятий. В конце лета в Парке проведена санитарная
вырубка старых деревьев, установлена детская площадка. В 2014 году
планируется строительство второй детской площадки, благоустройство
территории парка.
В отчетном периоде газифицированы части улиц Мира, Маяковского,
Юбилейная , завершены работы по газификации д. Павлинки. Всего за 2013
год построено 2,1 км газопроводов (в 2012 году-13,5 км). Уровень
газификации по району с учетом сжиженного газа 72,9%, уровень
газификации природным газом 60,2%, в т.ч. по п. Клетня-74,42%, по селу37,06%. За предыдущие года в Клетнянском районе газифицированы 23
населенных пункта и п. Клетня (подведено высокое давление). В настоящее
время готовятся для проектирования по новому строительству и
продолжению газификации еще 9 населенных пунктов – н.п. Алень,
Неделька, Новотроицкое, Николаевка, Стр. Слобода, Акуличи 1, Мичурино,
Соловьяновка, Ст. Мармазовка. На цели проектирования и газификации
администрация района предусматривает затратить 2,0 млн. руб. из местного

бюджета. Продолжается газификация н.п. Клетня до завершения полной
газификации поселка необходимо около 3 млн. руб.
Осуществляется проектирование и перевод сельских ДК на газовое
отопление. В настоящее время подготовлен проект газификации ДК Болотня
за счет средств Мирнинского сельского поселения.
Много работ и капитальных вложений требуется на обустройство
зданий фельшерско-акушерских пунктов района:
В Акуличском сельском поселении требуется газификация ФАПа в н.п.
Строительная Слобода.
В Мирнинском сельском поселении требуется капитальный ремонт
ФАПа в н.п.Ширковка.
В Лутенском сельском поселении ФАП в н.п.Прыща находится в
ветхом состоянии, требуется строительство нового здания ФАПа, в
н.п.Старая Алексеевка требуется капремонт ФАПа, в н.п. Старая Мармазовка
требуется газификация ФАПа.
В Надвинском сельском поселении требуется газификация ФАПа в н.п.
Новая Осиновка.
Проекты на строительство ФАПа в н.п. Прыща, на газификацию ФАПа
в н.п.Строительная Слобода , в н.п.Старая Мармазовка, в н.п.Новая Осиновка
изготовлены в 2013 году за счет средств ГБУЗ «Клетнянская ЦРБ».
По реконструкции водоснабжения в отчетном периоде освоено 160,6
тыс.руб. в Ширковке и 136 тыс.руб. в д.Алексеевка. До завершения работ
необходимо по н.п. Ширковка – 2, 913 млн. руб. н.п. Лутна – 8,593 млн. руб.
н.п. Алексеевка – 9,342 млн. руб.
В 2013 году проведены в п. Клетня по капитальному ремонту
теплотрассы и капитальному ремонту поселковой бани, по ул.Декабристов
за счет средств поселения построена канализация.
На 2014 год Клетнянским городским поселением планируется
строительство новых и реконструкцию существующих водопроводных и
канализационных сетей на общую сумму 1,235 млн. руб.
На территории района в отчетном периоде высокими темпами
продолжалось индивидуальное жилищное строительство. За январь-декабрь
2013 года введено в действие 72 жилых дома, больше в 3,6 раз к
аналогичному периоду прошлого года. Общая площадь введенных домов
составила 4,9 тыс. кв. м., больше аналогичному периоду прошлого года в 2,5
раз. Однако после введения в эксплуатацию в 2012 году восьмиквартирного
жилого дома по программе переселения из ветхого и аварийного жилья,
многоквартирные дома не строятся на территории муниципального района.
Рассматривается возможность проектирования и строительства пристройки

(подъезда) к существующему многоквартирному жилому дому на 6 квартир и
строительство жилого дома на 24 квартиры для переселения жителей из
ветхого и аварийного жилья.
По отрасли «строительство» в отчетном периоде положительных
динамичных показателей по итогам 2013 года добился филиал Клетнянский
ДРСУч ОАО «Брянскавтодор», которым освоено капитальных вложений в
сумме 108,3 млн.руб., темп роста к аналогичному уровню прошлого года
составил 108%, выполнено строительно-монтажных работ в сумме 98,4 млн.
руб, темп роста 123,1%, выпущено асфальтобетона в объеме 18,7 тыс.тонн,
больше на 8%. Предприятием построено и отремонтировано 64,2 тыс.
квадратных метров покрытия дорог, в том числе в Клетнянском районе -11,4
тыс.кв.м., выполнены работы по содержанию автодорог в объеме 23,3
тыс.кв.м. На территории района за счет средств областного бюджета и
бюджетов поселений проведен ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования протяженностью 28,7 тыс.кв.м., объем финансирования
всего 4,7 млн.руб., в т.ч. областной бюджет 4,4 млн. руб., бюджеты
поселений-233 тыс. руб.
Положительным примером организации работы по обустройству
поселения является Мирнинское сельское поселение. В отчетном периоде
Мирнинское сельское поселение реализовало план мероприятий по
региональной программе развития приграничных территорий, всего объем
финансирования мероприятий 6,1 млн.руб. По состоянию на 1 января 2014
года план мероприятий выполнен и финансирование освоено в полном
объеме. Обустроены следующие социальные объекты:
 в центре поселка Мирный и д.Харитоновка детские площадки,
сквер п. Мирный,
 ремонт учреждений культуры - Сельские Дома культуры в
п.Мирный и д. Харитоновка. Для этих клубов были приобретены
кресла в количестве 130 шт., одежда сцены, шторы, бильярдные и
теннисные столы, оборудование для тренажерного зала в п.
Мирный.
 благоустройство центров населенных пунктов. В центре
д.Семиричи обустроена изгородь. В д.Болотня установлена
беседка и скамейки в сквере.
 капитальный ремонт и благоустройство объектов инженерной
инфраструктуры. Заменена полностью изношенная теплосеть
п.Мирный протяженностью 125 метров. В целях обеспечения
бесперебойного водоснабжения заменен водопровод в д.Болотня
60 м, д.Семиричи 100м,Узровье- 100м. В Д.Харитоновка, Добрая

Корна, Семиричи и Ширковка благоустроены водоразборные
колонки в количестве 10 штук.
 ремонт дорог поселения проведен в п. Мирный, проложен
асфальт 500 кв.м., проведен ремонт грунтовой дороги д. Д.Корна.
 капитальный ремонт фасада административного здания п.
Мирный.
Проведены также противопожарные мероприятия - приобретены
пожарные колокола в количестве 8 шт., обустроены пирсы к пожарным
водоемам - 4 шт.
Обустройство кладбищ - произведена замена и покраска изгородей
д. Д.Корна, п. Мирный, д. Семиричи, д. Меловое, д. Болотня, д.
Соловьяновка, д. Козловчик.
Крупные инвестиционные проекты, реализуемые в Клетнянском районе
1.ООО «Брянск-Агро» - «Производство, сортировка, очистка, упаковка и
хранение картофеля в Клетнянском районе», объем инвестиций всего- 500
млн. руб.
2.ООО «Брянская мясная компания» «Строительство площадки по выращиванию КРС мясного
направления мощностью 3,8тыс. голов КРС мясного направления в
с.Акуличи Клетнянского района», объем инвестиций-404,6 млн.руб.
3.ООО «Клетнянский лес»- «Модернизация технологического оборудования
лесозаготовительного производства в Клетнянском районе»- объем
инвестиций-5,5млн.руб.
4. ИП Голик А.В. - «Строительство торгового центра «Империя» в п.Клетня,
объем инвестиций-5,2 млн.руб.
5. ЗАО Инверто – «Строительство Универсама в п. Клетня» - объем
инвестиций-51,5млн.руб.
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