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)

(Некоузский муниципальный район)
№
п/п

Наименование объекта (мероприятия)

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

1.

2.

Субсидия Веретейскому с.п. на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
38 276 224
1 457 412
0
том числе с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Субсидия Некоузскому с.п. на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
39 796 847
1 515 311
0
том числе с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
Региональная программа "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области"

36 818 812

38 281 536

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения

3.

Строительство локальных очистных сооружений
хозяйственно-бытовых сточных вод и сети канализации в п.
Шестихино Некоузского муниципального района

15 536 187

15 536 187

(+2 742 719)

(+2 742 719)

0

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

Подготовлено аналитическим управлением аппарата Думы

№
п/п
4.
5.

Наименование объекта (мероприятия)
Строительство очистных сооружений хозяйственнобытовых стоков в п. Октябрь
Строительство очистных сооружений хозяйственнобытовой канализации в селе Новый Некоуз
производительностью 700 м3/сут.

Объём бюджетных ассигнований, рублей
Всего
ОБ
ФБ
Фонд ЖКХ*
34 422 955

1 244 205

33 178 750

0

103 750 000

3 750 000

100 000 000

0

231 782 213

23 503 115

133 178 750

(+106 492 719)
(+6 492 719)
*Государственная корпорация – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

(+100 000 000)

Всего средств в рамках АИП

75 100 348

