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 прочих мероприятий, планируемых к финансированию за счёт средств областного бюджета,
федерального бюджета и средств государственных фондов в рамках адресной инвестиционной программы
Ярославской области в 2019 году
№
п/п

Наименование мероприятия

Объём бюджетных ассигнований,
рублей
Всего
ОБ
ФБ
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы медицинских организаций
Ярославской области"
Реализация мероприятий по строительству медицинских организаций Ярославской области

1.

Строительство хирургического корпуса для ГБУЗ
"Областная клиническая онкологическая больница" с
инженерными коммуникациями и сооружениями

2 431 239

2 431 239

0

Реализация мероприятий по строительству медицинских организаций для оказания специализированной и высокотехнологичной
онкологической помощи

2.

3.

Строительство хирургического корпуса для ГБУЗ
"Областная клиническая онкологическая больница"

422 535 211

122 535 211

300 000 000

Региональная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Ярославской области"
Субсидия на переселение граждан из жилищного фонда,
32 000 000
32 000 000
0
признанного непригодным для проживания, и (или)
жилищного фонда с высоким уровнем износа

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

4.

5.

Наименование мероприятия

Формирование специализированного жилищного фонда в
целях предоставления жилых помещений детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей

Объём бюджетных ассигнований,
рублей
Всего
ОБ
ФБ

408 166 073

360 678 273

47 487 800

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Ярославской области
Субсидия на обеспечение устойчивого сокращения
20 000 000
20 000 000
0
непригодного для проживания жилищного фонда
Региональная программа "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области"
Реализация мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства и реконструкции
(модернизации) объектов водоотведения (Региональный проект "Оздоровление Волги")

6.

Обеспечение мероприятий по сокращению доли
загрязненных сточных вод в части строительства и
реконструкции (модернизации) объектов водоотведения

Всего средств в рамках АИП

1 351 365 625

54 054 625

1 297 311 000

2 236 498 148

591699348

1 644 798 800

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 2 431 239 руб. за счёт включения
мероприятия под пунктом 1.

