
Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к Закону ЯО № 100-з 
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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  
 

 (Мышкинский муниципальный район)  
 

№ 
п/п 

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

Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" 

1. 

Строительство спального корпуса с очистными 

сооружениями государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Ярославской области 

"Кривецкий СДИ для престарелых и инвалидов", с. Кривец 

107 067 031 107 067 031 0 

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

области" 

2. Строительство и реконструкция шахтных колодцев  191 031 191 031 0 

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

и иных организаций Ярославской области" 

3. 
Строительство газовой блочно-модульной котельной с. 

Охотино (проектные работы) 
935 700 935 700 0 

4. 
Строительство газовой блочно-модульной котельной с. 

Юхоть (проектные работы) 
1 096 300 1 096 300 0 



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 

 

 

№ 
п/п 

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

5. 
Строительство распределительных газовых сетей в с. 

Еремейцево (проектные работы) 
1 526 530 1 526 530 0 

6. 
Строительство распределительных газовых сетей в с. Юхоть  

и д. Палюшино (проектные работы) 
1 294 500 1 294 500 0 

7. 
Строительство распределительных газовых сетей в с. 

Охотино (проектные работы) 
1 523 880 1 523 880 0 

Всего средств в рамках АИП 113 634 972 113 634 972 0 

 

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 27 889 руб. уменьшено финансирование объекта под пунктом 1; 

- включено шесть новых объектов (см. пункты 2-7); 

- общая сумма средств в рамках АИП возросла на 6 540 052 руб. 

 

 


