
Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к Закону ЯО № 100-з 
от 26.12.2016 "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" в итоговой редакции от 21.12.2017 г. № 58-з 

О перечне объектов капитального строительства, планируемых к финансированию за счёт средств областного 
бюджета, федерального бюджета и средств государственных фондов в рамках адресной инвестиционной 

программы Ярославской области на 2017 год  
 

 (Большесельский муниципальный район)  
 

№ 
п/п 

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

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

и иных организаций Ярославской области" 

1. 
Строительство автоматизированной газовой котельной в 

с. Дунилово  
892 322 892 322 0 

2. 
Строительство блочно-модульной газовой котельной 

микрорайона «Сельхозтехника» с. Большое Село  15 921 100 15 921 100 0 

3. 
Строительство газопровода к котельной 

"Сельхозтехника" в с. Большое Село, пл. Советская, д. 5  1 000 000 1 000 000 0 

"Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области 

4. 
Реконструкция автомобильной дороги Ярославль-Углич, 

км 32+700 - км 37+700 
182 459 700 33 214 339 149 245 361 

Всего средств в рамках АИП 200 273 122 51 027 761 149 245 361 

 

Изменения по сравнению с АИП в первоначальной редакции Закона ЯО "Об областном бюджете на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов" № 100-з от 26.12.2016: 

 

- на 7 978 900 рублей сокращено финансирование из областного бюджета мероприятия под пунктом 2; 
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- на 62 615 680 рублей в целом возросли ассигнования на объект под пунктом 4 за счёт поступления средств из федерального 

бюджета в сумме 149 245 361 при сокращении на 86 629 681 рублей областных средств; 

- включено два новых объекта (см. пункты 1 и 3); 

- общая сумма средств в рамках АИП возросла на 56 529 102 рублей. 

 


