
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 

 

Перечень  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  
 (ГО г. Рыбинск)  

№ 
п/п 

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

Региональная программа "Развитие водохозяйственного комплекса Ярославской области в 2013 – 2020 годах" 

1. 

Берегоукрепление правого берега р. Волга, участок от 

«Обелиска» до Дворца спорта «Полет». Этап 1 – 

берегоукрепительные работы (устройство 

берегоукрепительного сооружения) 

16 405 747 7 144 747 9 261 000 

Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта Ярославской 

области" 

2. Региональный центр по лыжным гонкам и биатлону 

Шашковский сельский округ, деревня Дёмино 
106 400 000 56 400 000 50 000 000 

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

и иных организаций Ярославской области" 

3. Оптимизации системы теплоснабжения Зачеремушного района  12 713 720 12 713 720 0 

4. Газификация Заволжского района  7 331 694 7 331 694 0 

5. Газификация Запахомовского района  346 653 346 653 0 

Всего средств в рамках АИП 143 197 814 83 936 814 59 261 000 

 

 



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 

 

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: 

 

- включено три новых мероприятия (см. пункты 1, 4 и 5); 

- на 50 000 000 рублей возросло финансирование объекта под пунктом 2 за счёт поступления федеральных средств; 

- общая сумма средств в рамках АИП возросла на 74 020 814 рублей. 


