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)

(Угличский муниципальный район)
№
Наименование объекта (мероприятия)
Объём бюджетных ассигнований, рублей
п/п
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"
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

1.

Городскому поселению Углич

51 052 626

0

0

51 052 626

2.

Улейминскому сельскому поселению

1 640 936

62 481

0

1 578 455

Региональная целевая программа "Развитие культуры и искусства в Ярославской области"
Региональный проект "Культурная среда"
Субсидия на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство и реконструкцию

3.

Дом культуры со зрительным залом на 150 мест в
п. Отрадный

35 348 680

10 251 120

25 097 560

0

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.

Реконструкция канализационных сетей и очистных
сооружений канализации в с. Золоторучье, 1 этап

76 784 170

2 775 330

74 008 840

0

Подготовлено аналитическим управлением аппарата Думы

№
п/п
5.

Наименование объекта (мероприятия)
Всего
Реконструкция канализационных сетей и очистных
сооружений канализации в с. Золоторучье, 2 этап.

Объём бюджетных ассигнований, рублей
ОБ
ФБ
Фонд ЖКХ*

213 474 194

7 715 934

205 758 260

0

Региональная программа "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Ярославской области"
Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации

6.

Строительство межпоселкового газопровода
высокого давления II категории г. Углич – д.
Черкасово

12 432 000

12 432 000

0

0

Подпрограмма "Развитие сельских территорий в Ярославской области"
Субсидия на проведение мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на
сельских территориях, под компактную жилищную застройку

7.

Распределительный газопровод по дер. Головино

15 158 460

4 395 960

10 762 500

0

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

8.

Автомобильная дорога Плоски - Прилуки

108 946 331

108 946 331

0

9.

Автомобильная дорога Плоски - Никиткино

23 222 001

14 312 579

8 909 422

538 059 398
(+213 474 194)

160 891 735

324 536 582

Всего средств в рамках АИП

(+7 715 934)
*Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

(+205 758 260)

0

52 631 081

