Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к проекту закона ЯО «О внесении
изменений в Закон Ярославской области от 24.12.2018 № 93-з «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(внесён Губернатором 01.02.2019, вх. № 228)

Перечень строек и объектов, планируемых к финансированию за счёт средств областного и федерального
бюджетов в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области на 2019 год
(Некрасовский муниципальный район)
№
п/п

Наименование объекта (мероприятия)

Объём бюджетных ассигнований, рублей
Всего
ОБ
ФБ
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области"
Реализация отдельных функций и полномочий в области социальной поддержки пожилых граждан

1.

Строительство спального корпуса, общей мощностью
128 койко-мест с инженерными коммуникациями (модульная
газовая котельная, очистные сооружения, артезианская
7 000 000
7 000 000
скважина) в ГБУ социального обслуживания Ярославской
области "Бурмакинский психоневрологический интернат"
Строительство и реконструкция объектов культурного назначения

0

Субсидия на строительство и реконструкцию объектов культурного назначения в рамках реализации Регионального проекта
"Культурная среда"

Дом культуры (Сельский клуб) на 70 мест, с. Рождествено, ул.
12 115 634
3 513 534
8 602 100
Центральная, д.18
Региональная программа "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных
и иных организаций Ярославской области"

2.

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации

Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к проекту закона ЯО «О внесении
изменений в Закон Ярославской области от 24.12.2018 № 93-з «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(внесён Губернатором 01.02.2019, вх. № 228)

№
п/п

Наименование объекта (мероприятия)

Объём бюджетных ассигнований, рублей
Всего
ОБ
ФБ

3.

Строительство газопровода жилых домов, д. Шишелово - д.
Басова

2 548 496

2 548 496

0

4.

Газификация д. Пищалино

2 400 000

2 400 000

0

24 064 130

15 462 030

8 602 100

Всего средств в рамках АИП

Примечание. Изменения по сравнению с АИП в первоначальной редакции Закона ЯО "Об областном бюджете на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов" от 24.12.2018 № 93-з: общая сумма средств в рамках АИП возросла на 9 548 496 руб. за счёт включения двух

объектов (п. 1 и 3).

