Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации, размещённой на официальном
сайте департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области

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

1.

2.

Наименование мероприятия

Объём бюджетных ассигнований, рублей
Всего
ОБ
ФБ
ГК*
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской области"
Реализация мероприятий по строительству медицинских организаций Ярославской области
Строительство хирургического корпуса для ГБУЗ "Областная
клиническая онкологическая больница" с инженерными
0
0
2 465 844
2 465 844
коммуникациями и сооружениями
Реализация мероприятий по строительству медицинских организаций для оказания специализированной и высокотехнологичной
онкологической помощи
Строительство хирургического корпуса для ГБУЗ "Областная
422 535 211
122 535 211
300 000 000
0
клиническая онкологическая больница"
Региональная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области"

3.

Субсидия на переселение граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного
фонда с высоким уровнем износа

32 000 000

32 000 000

0

0

4.

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

408 166 073

360 678 273

47 487 800

0
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№
п/п

5.

Наименование мероприятия

Объём бюджетных ассигнований, рублей
Всего
ОБ
ФБ
ГК*
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда

360 544 974

12 856 274

0

347 688 700

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")
Обеспечение мероприятий по сокращению доли загрязненных
сточных вод в части строительства и реконструкции
6.
1 351 365 625
54 054 625
1 297 311 000
0
(модернизации) объектов водоотведения
Областная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области"
Строительство и реконструкция дорог сельской местности в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного
комплекса
7.

Строительство и реконструкция дорог к сельским населенным
пунктам

Всего средств в рамках АИП

5 744 700

0

5 744 700

0

2 582 822 427

584 590 227

1 650 543 500

347 688 700

ГК* - Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

