Подготовлено аналитическим управлением аппарата Думы

Перечень строек и 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)

(Ярославский муниципальный район)
Наименование объекта (мероприятия)
Объём бюджетных ассигнований, руб.
№
п/п
Всего
ОБ
ФБ
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

1.

Строительство дошкольного образовательного учреждения в п. Михайловском

8 210 122

8 210 122

0

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет"
Межбюджетные трансферты на создание дополнительных мест путем строительства зданий образовательных организаций для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет

2.

Дошкольная образовательная организация на 90 мест в п. Красный Бор Ярославского муниципального района

20 085 603

5 824 825

14 260 778

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

3.

Дошкольное образовательное учреждение, Кузнечихинское с.п., д. Кузнечиха

34 061 354

1 362 454

32 698 900

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных организаций за счет средств областного
бюджета

4.

Дошкольная образовательная организация на 90 мест в п. Красный Бор

41 880 783

41 880 783

(+13 513 908)

(+13 513 908)

0

Региональная целевая программа "Создание условий для занятий физической культурой и спортом в Ярославской области"
Субсидия на реализацию мероприятий по созданию и модернизации объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом

5.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса п. Красные Ткачи

41 666 667

1 666 667

40 000 000
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№
п/п

Наименование объекта (мероприятия)

Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего
ОБ
ФБ

Региональная программа "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области"
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения

6.

Строительство наружных сетей бытовой канализации, п. Красный Бор Заволжского с.п. (2 этап)

7 670 538

7 670 538

0

Региональный проект "Чистая вода
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения

Станция водоочистки (обезжелезивания) и насосная станция второго подъема с
2 172 508
52 140 200
54 312 708
закольцовкой наружных сетей водопровода в п. Красные Ткачи. Водоснабже7.
ние п. Красные Ткачи, 2 этап.
Региональная программа "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ярославской области"
Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения

8.
9.

Строительство блочно-модульной газовой котельной в с. Курба Курбского с.п.
(в том числе проектные работы)
Строительство блочно-модульной газовой котельной в д. Иванищево Курбского с.п. (в том числе проектные работы)

33 445 000

33 445 000

0

28 064 000

28 064 000

0

13 561 587

13 561 587

0

11 780 000

11 780 000

0

1 219 046

1 219 046

0

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации

10.
11.
12.

Строительство газопровода к д. Кормилицино, д. Комарово (II этап газопровода
д. Кормилицино, д. Ершово, д. Ноготино, д. Комарово)
Строительство распределительных газовых сетей по с. Григорьевское, д.
Некрасово, д. Щеглевское, д. Хабарово Некрасовского с.п.
Строительство распределительных газовых сетей с. Курба

Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области"
Мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них

13.

Реконструкция мостового перехода через реку Кондру на автомобильной дороге Глебовское – Тарантаево, км 1 + 802

22 500 000

22 500 000

0
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№
п/п

Наименование объекта (мероприятия)

Объём бюджетных ассигнований, руб.
Всего
ОБ
ФБ
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

14.

Распределительный газопровод в д. Ново

5 000 140

1 450 040

3 550 100

Мероприятия по строительству и реконструкции автодорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автодорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки
продукции

15.

Автомобильная дорога Климовское - Ананьино - Волково (1 этап)

68 420 000

68 420 000

0

16.

Реконструкция автодороги Климовское - Ананьино - Волково (2 этап)

38 355 257

23 639 765

14 715 492

430 232 805

272 867 335

157 365 470

(+32 435 511)

(+18 174 733)

(+14 260 778)

Всего средств в рамках АИП

Примечание. Из АИП исключено строительство газопровода к жилым домам по ул. Московское шоссе в д. Карабиха с финансированием в
сумме 1 164 000 руб. за счёт средств областного бюджета.

