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)

№
п/п

(Некрасовский муниципальный район)
Наименование объекта (мероприятия)
Объём бюджетных ассигнований, рублей
Всего
ОБ
ФБ
Фонд ЖКХ*
Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области"

Региональный проект "Старшее поколение"
Субсидия на финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере
социального обслуживания

1.

Строительство спального корпуса для ветеранов
войны и труда, общей мощностью 128 койко-мест,
с инженерными коммуникациями (модульной газовой котельной, очистными сооружениями, артезианской скважиной) по адресу: Бурмакинский
сельский округ, район с. Новое

75 833 350

3 033 350

72 800 000

0

Реализация отдельных функций и полномочий в области социальной поддержки пожилых граждан

2.

3.

Строительство спального корпуса для ветеранов
войны и труда, общей мощностью 128 койко-мест,
с инженерными коммуникациями (модульной газовой котельной, очистными сооружениями, артезианской скважиной) по адресу: Бурмакинский
сельский округ, район с. Новое

5 000 000

5 000 000

0

0

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области"
Субсидия с.п. Красный Профинтерн на переселение граждан из жилищного фонда, признанного
48 447 893
48 447 893
0
непригодным для проживания, и (или) жилищного
фонда с высоким уровнем износа
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№
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"

4.

Субсидия с.п.Некрасовское на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению
922 781
35 136
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
Региональная программа "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области"

887 645

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

Реконструкция очистных сооружений хозяйствен127 466 669
123 351 133
5.
но-бытовой канализации, с.п. Красный Профин4 115 536
0
(+304 973)
(+304 973)
терн, п. Красный Профинтерн
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 жилых домов в д.
Шишелово - д. Басова

Всего средств в рамках АИП

615 594

615 594

0

258 286 287

61 247 509

196 151 133

(+5 304 973)
(+5 000 000)
(+304 973)
*Государственная корпорация – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

0

887 645

