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

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

Наименование объекта (мероприятия)

Объём бюджетных ассигнований, рублей
Всего
ОБ
ФБ

Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области"
Субсидия на реализацию мероприятий по строительству зданий дошкольных образовательных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет

1.

Дошкольная образовательная организация на 90 мест в п. Красный Бор,
Заволжское с.п.

6 654 014

1 929 664

4 724 350

Реализация мероприятий по строительству дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета

2.

Строительство дошкольного образовательного учреждения в п.
Михайловском

96 335 665

96 335 665

0

Субсидия на создание дополнительных мест путем строительства зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет в рамках реализации Регионального проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до трех лет"

3.

Дошкольная образовательная организация на 90 мест в п. Красный Бор,
103 643 944
30 056 744
Заволжское с.п.
Региональная программа "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области"

73 587 200

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения

4.

Строительство наружных сетей бытовой канализации п. Красный Бор
Заволжского с.п. (2 этап)

13 080 936

13 080 936

0

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения (Региональный проект "Чистая
вода")

5.

Станция водоочистки (обезжелезивания) и насосная станция второго
подъема с закольцовкой наружных сетей водопровода в р.п. Красные Ткачи.
Водоснабжение р.п. Красные Ткачи. 2 этап.

20 833 333

833 333

20 000 000

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

№
п/п

Наименование объекта (мероприятия)

Объём бюджетных ассигнований, рублей
Всего
ОБ
ФБ
Региональная программа "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Ярославской области"
Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации

6.

Строительство газопровода высокого давления с. Туношна - д. Воробино

12 677 000

12 677 000

0

7.

Строительство газопровода к д. Кормилицино, д. Комарово (II этап
газопровода д. Кормилицино, д. Ершово, д. Ноготино, д. Комарово)

14 913 000

14 913 000

0

8.

Строительство распределительных газовых сетей с. Курба

29 655 977

29 655 977

0

9.

Строительство распределительных газовых сетей в д. Иванищево

12 091 936

12 091 936

0

Областная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области"
Субсидия на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов газификации и водоснабжения в сельской местности

10.

Распределительный газопровод д. Воробино

3 851 478

1 116 928

2 734 550

Строительство и реконструкция дорог сельской местности в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса

11.

Автомобильная дорога Климовское- Ананьино- Волково (1 этап)

Всего средств в рамках АИП

202 623 805

118 604 292

84 019 513

516 361 088

331 295 475

185 065 613

