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Перечень строек и объектов, планируемых к финансированию за счёт средств областного и федерального бюджетов в 
рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области на 2019 год 

 
(Борисоглебский муниципальный район)  

 
№ 
п/п 

Наименование объекта (мероприятия) Объём бюджетных ассигнований, рублей 
Всего ОБ ФБ 

Региональная программа "Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных 

организациях Ярославской области" 

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции зданий образовательных организаций Ярославской области 

1. 
Строительство МОУ Вощажниковской средней 

общеобразовательной школы (проектные работы) 
2 077 167 2 077 167 0 

Региональная программа "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области" 

Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения 

2. 

Строительство очистных сооружений хозяйственно-

бытовых стоков производительностью до 200 куб. м/сутки в 

мкр. Аграрник, ул. Вощажниковская п. Борисоглебский  

16 067 250 16 067 250 0 

Региональная программа "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций Ярославской области" 

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 

3. 
 Реконструкция с переводом на природный газ котельной 

детского сада "Колосок" д. Андреевское  
1 137 000 1 137 000 0 
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4. 
Реконструкция с переводом на природный газ котельной 

МОУ Андреевская СОШ д. Андреевское  
5 515 000 5 515 000 0 

5. 
Строительство распределительного газопровода по ул. 

Горячева в п. Борисоглебский  
804 000 804 000 0 

Всего средств в рамках АИП 25 600 417 25 600 417 0 

Примечание. Изменения по сравнению с АИП в первоначальной редакции Закона ЯО "Об областном бюджете на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов" от 24.12.2018 № 93-з: общая сумма средств возросла на 2 077 167 руб. за счёт включения мероприятия под 

пунктом 1.  

 


