Подготовлено аналитическим управлением аппарата Думы

Перечень строек и объектов, планируемых к финансированию за счёт средств областного и федерального
бюджетов, средств других бюджетов и государственных фондов в рамках адресной инвестиционной программы
Ярославской области на 2020 год
(в ред. приказа департамента экономики и стратегического планирования ЯО от 12 мая 2020 г. N 4-аип)

(Большесельский муниципальный район)
№
п/п

Наименование объекта (мероприятия)

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

1.

Строительство офиса врача общей практики в с. Новое
Большесельского муниципального района с инженерными
1 408 062
1 408 062
коммуникациями, Новосельский сельский округ, Большесельское
с.п., ул. Октябрьская, д. 16 (в том числе проектные работы)
Региональная целевая программа "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области"

0

Региональный проект "Оздоровление Волги"
Реализация мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами
реставрации, технического перевооружения) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства

Строительство очистных сооружений водоотведения в с. Большое
106 745 105
3 858 255
102 886 850
Село
Региональная программа "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Ярославской области"

2.

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения

3.

Строительство газовой блочно-модульной котельной с. Варегово (в
том числе проектные работы)

2 394 000

2 394 000

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации

0

Подготовлено аналитическим управлением аппарата Думы

№
п/п

4.

Наименование объекта (мероприятия)

Строительство распределительных сетей газоснабжения с.
Шельшедом (в том числе проектные работы)

Всего средств в рамках АИП

Объём бюджетных ассигнований, рублей
Всего
ОБ
ФБ

4 695 000

4 695 000

0

115 242 167

12 355 317

(-18 423 000)

(-18 423 000)

102 886 850

Примечание. Уменьшение общей суммы ассигнований в рамках АИП связано с исключением строительства распределительных сетей
газоснабжения п. Варегово (в том числе проектные работы).

