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Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к Закону Ярославской 
области  от  21.12.2015 № 104-з «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции от 

26.12.2016 № 101-з), размещённой на сайте Департамента экономики и стратегического планирования  
 

Перечень объектов капитального строительства и мероприятий, которые было запланировано 
профинансировать за счет средств областного бюджета, федерального бюджета и средств государственных 

фондов в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2016 году  
 (Даниловский муниципальный район)  

Наименование объекта (мероприятия) Объём бюджетных 
ассигнований, рублей 

Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области"  
Объект собственности Ярославской области, средства областного бюджета  

Строительство детского сада на 240 мест с объектами инженерной инфраструктуры в г. 
Данилове (в 35 м на север от д. 54 по ул. Ярославской, в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные работы в 2015 году) 

7 944 989 

Областная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области"  
Субсидия муниципальному району на мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов газификации и 

водоснабжения в сельской местности за счет средств областного бюджета 
Газификация с Покров (кредиторская задолженность по контракту 2015 года) 510 920 

Газификация пос. Рощино, дер. Ртищево (задолженность по контракту 2015 года) 178 782 

Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Ярославской области"  

Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

газификации за счёт средств областного бюджета 

Строительство межпоселкового газопровода г. Данилов - пос. Рощино - с. Покров 25 876 640 

Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

теплоснабжения за счёт средств областного бюджета 

Перевод на природный газ с твердого топлива котельной  Скоковского сельского дома 
культуры дер. Скоково (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)   

1 480 000 
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Наименование объекта (мероприятия) Объём бюджетных 
ассигнований, рублей 

Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" 

Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения за счет средств областного бюджета 

Сети напорной и самотечной канализации в пос. Горушка, в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные работы 2015 года   

10 631 110 

Строительство наружных сетей канализации в центральной части г. Данилов на участке от 
ул. Петербургская до здания КНС, на участке от ул. Заречная до здания КНС  

6 471 906 

Строительство и реконструкция шахтных колодцев (кредиторская задолженность за 
выполненные работы 2015 года)   

385 072 

Всего средств в рамках АИП 53 479 419 

 


