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)

(Даниловский муниципальный район)
№
Наименование объекта (мероприятия)
Объём бюджетных ассигнований, рублей
п/п
Всего
ОБ
ФБ
Фонд ЖКХ*
Региональная целевая программа "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для
детей в Ярославской области"
Реализация мероприятий по строительству дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета

Строительство детского сада на 240 мест с объектами
1.
инженерной инфраструктуры в г. Данилове (в 35 м на
4 823 915
4 823 915
0
0
север от д. 54 по ул. Ярославской)
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

2.

Субсидия г.п. Данилов на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселению граждан из аварийного
8 803 348
318 194
0
8 485 154
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
Региональная целевая программа "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области"
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения

Строительство очистных сооружений водоснабжения в
7 000 000
7 000 000
0
0
г. Данилове (разработка проектной документации)
Региональная программа "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Ярославской области"

3.

Подготовлено аналитическим управлением аппарата Думы

№
п/п

Наименование объекта (мероприятия)

Объём бюджетных ассигнований, рублей
Всего
ОБ
ФБ
Фонд ЖКХ*

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения

4.

Строительство блочно-модульной газовой котельной
Дома культуры с инженерными сетями в с. Шаготь, ул.
Нагорная, д. 20 (в том числе проектные работы)

829 000

829 000

0

0

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации

5.

Строительство межпоселкового газопровода высокого
давления д. Малое Марьино - д. Семлово - д. Козлово 3 599 106
3 599 106
0
д. Федурино
Подпрограмма "Развитие сельских территорий в Ярославской области"

0

Субсидия на проведение мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок,
расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку

6.

Газификация дер. Иваники

Всего средств в рамках АИП

4 601 700

1 334 500

29 657 069

17 904 715

(+4 823 915)
(+4 823 915)
*Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

3 267 200

0

3 267 200

8 485 154

