
Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к Закону ЯО от 
25.12.2017 г. № 65-з "Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" (в редакции от 06.03.2018 г. № 6-з) 

 
 

Перечень строек и объектов, планируемых к финансированию за счёт средств областного и федерального 
бюджетов в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области на 2018 год 

 
(Борисоглебский муниципальный район)  

 
№ 
п/п 

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

Создание (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных организациях Ярославской 

области 

1. 
Строительство МОУ Вощажниковской средней 

общеобразовательной школы (проектные работы) 
1 500 000 1 500 000 0 

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

области" 

2. 

Строительство очистных сооружений хозяйственно-

бытовых стоков производительностью до 200 куб. 

м/сутки в мкр. Аграрник, ул. Вощажниковская п. 

Борисоглебский  

7 864 875 7 864 875 0 

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

и иных организаций Ярославской области" 

3. 
Строительство распределительного газопровода по 

ул. Горячева в п. Борисоглебский  
1 632 000 1 632 000 0 

4. 
Строительство межпоселкового газопровода 

высокого давления д. Андреевское - д. Демьяны - д. 
2 800 000 2 800 000 0 
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№ 
п/п 

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

Беглицево - с. Яковцево - д. Булаково с отводом на д. 

Бекренево. 1 этап строительства: ПК0+00 - ПК17+00 

Всего средств в рамках АИП 13 796 875 13 796 875 0 

Примечание. Изменения по сравнению с АИП в первоначальной редакции Закона ЯО "Об областном бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов":  

- на 873 875 руб. уменьшено финансирование мероприятия под пунктом 2; 

- включено новое мероприятие под пунктом 4; 

- общая сумма средств в рамках АИП возросла на 1 926 125 рублей. 

 

 
 


