
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  
 

 (Ростовский муниципальный район)  
 

№ 
п/п 

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

Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской 

области" 

1. 
Строительство поликлиники, г. Ростов, ул. Октябрьская (в том 

числе проектные работы) 
20 672 392 20 672 392 0 

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

2. 
Строительство напорного канализационного коллектора от 

МКР-3 до ОСК (очистные сооружения канализации) г. Ростов  
59 758 151 59 758 151 0 

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

организаций Ярославской области" 

3. 

Строительство блочно-модульной газовой котельной с 

подключением к инженерным сетям в с. Татищев Погост (в том 

числе проектные работы) 

21 519 400 21 519 400 0 

4. 
Строительство газопровода в с. Марково (в том числе 

проектные работы) 
5 833 500 5 833 500 0 

5. 
Строительство газопровода в с. Татищев Погост (в том числе 

проектные работы) 
7 997 400 7 997 400 0 

Областная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области" 



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

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

6. 
Распределительный газопровод низкого давления в с. 

Дмитриановское  
3 646 000 1 222 305 2 423 695 

Всего средств в рамках АИП 119 426 843 117 003 148 2 423 695 

 

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: 

 

увеличилось финансирование следующих мероприятий:  

- на 10 672 392 руб. - под пунктом 1, на 10 275 115 руб. - под пунктом 2, на 2 431 000 руб. под пунктом 6 (в том числе на 

2 423 695 руб. за счёт поступлений из федерального бюджета); 

- включено три новых объекта (см. пункты 3,4 и 5); 

- исключено строительство водопроводного коллектора от насосной станции 1-го подъема воды до насосной станции 2-го 

подъема воды ОСВ (очистные сооружения водоснабжения) в г. Ростов с финансированием в 1 192 882 руб. за счёт средств 

областного бюджета; 

- общая сумма средств в рамках АИП увеличилась на 57 535 925 руб. 

 


