Подготовлено аналитическим управлением аппарата Думы

Перечень прочих мероприятий (объектов), планируемых к финансированию за счёт средств областного и
федерального бюджетов 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

Наименование 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.

ГБУЗ ЯО "Областная клиническая онкологическая больница", г.
Ярославль (строительство хирургического корпуса с инженерными
коммуникациями и сооружениями)

396 062

396 062

0

Реализация мероприятий по строительству медицинских организаций для оказания специализированной и высокотехнологичной
онкологической помощи

2.

3.

ГБУЗ ЯО "Областная клиническая онкологическая больница", г.
638 120 423
185 054 923
453 065 500
Ярославль (строительство хирургического корпуса с инженерными
(+215 585 212)
(+62 519 712)
(+153 065 500)
коммуникациями и сооружениями)
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области"
Формирование специализированного жилищного фонда в целях
предоставления жилых помещений детям-сиротам, детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

430 620 312

383 805 712

(+33 113 439)

(+33 113 439)

46 814 600

Региональная программа "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области"
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

4.

Обеспечение мероприятий по сокращению доли загрязненных
6 043 232
6 043 232
сточных вод в части строительства и реконструкции (модернизации)
(-52 208 740)
(-1 887 060)
объектов водоотведения
Областная целевая программа "Развитие транспортной системы Ярославской области"

0
(-50 321 680)
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№
п/п
5.

Наименование мероприятия

Объём бюджетных ассигнований, рублей
Всего
ОБ
ФБ
Реализация мероприятий по реконструкции объектов инфраструктуры региональных аэропортов
Реконструкция искусственных покрытий аэропорта "Туношна"

79 000 000

79 000 000

0

Подпрограмма "Развитие сельских территорий в Ярославской области"
Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети
автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских
территориях, объектам производства и переработки продукции

6.

Строительство и реконструкция дорог к сельским населенным
пунктам

Всего средств в рамках АИП

6 634 300

0

6 634 300

1 160 814 329

654 299 929

506 514 400

(+196 489 911)

(+93 746 091)

(+102 743 820)

