
Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к Закону ЯО от 
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Перечень строек и объектов, планируемых к финансированию за счёт средств областного и федерального 
бюджетов в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области на 2018 год 

 
 (Угличский муниципальный район)  

 

№ 
п/п 

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

Региональная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской 

области" 

1. 
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 
5 664 291 5 664 291 

0 

Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" 

2. 
Строительство детского сада на 220 мест с инженерными 

коммуникациями и сооружениями в г. Угличе, мкр. Мирный, у д. 14 
132 848 761 132 848 761 0 

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

иных организаций Ярославской области" 

3. 
Строительство межпоселкового газопровода д. Ульяново – д. 

Головино  
17 663 289 17 663 289 0 

4. 
Строительство газопровода высокого давления II категории г. Углич 

-  д. Ульяново  
1 186 737 1 186 737 0 

Областная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области" 

5. Распределительный газопровод низкого давления для газификации 

д. Вахутино, д. Володинская, д. Глухово, д. Горушки, д. Кочнево, д. 

Овинищи Подгорные, д. Щелинка  

11 765 620 4 277 134 7 488 486 

6. Газопровод д. Ульяново  1 610 940 585 622 1 025 318 
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№ 
п/п 

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

Всего средств в рамках АИП 170 739 638 162 225 834 8 513 804 

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 9 098 261 руб. увеличено финансирование мероприятия под пунктом 2; 

- включено три новых мероприятия (см. пункты 1, 3, 4); 

- исключено мероприятие «Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Угличе (разработка проектной документации)» 

с финансированием в сумме 16 939 740 руб.; 

- общая сумма средств в рамках АИП возросла на 16 672 838 руб. 


