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Перечень строек и объектов, планируемых к финансированию за счёт средств областного и федерального бюдже-
тов в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области на 2019 год 

 
 (Ростовский муниципальный район)  

 

№ 
п/п 

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

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

области" 
Субсидия на финансовое обеспечение мероприятий по строительству и реконструкции объектов спорта муниципальной собственности в рамках 

реализации Регионального проекта "Спорт – норма жизни" 

1. 
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 

плавательным бассейном, г. Ростов 
70 519 700 50 000 000 20 519 700 

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

организаций Ярославской области" 
Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 

2. 
Строительство блочно-модульной газовой котельной  с под-

ключением к  инженерным сетям в с. Татищев Погост  
981 438 981 438 0 

3. 
Техническое перевооружение действующей котельной с. Мар-

ково с переводом на природный газ 
1 525 731 1 525 731 0 

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству объектов газификации 

4. 
Строительство межпоселкового газопровода до д. Юрьевская 

слобода, Шугорский сельский округ  
3 768 000 3 768 000 0 
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5. 
Строительство распределительного газопровода на территории 

г.п. Ростов: ул. Урицкого, ул. Московская  
1 253 516 1 253 516 0 

6. 
Газификация д. Перово Ростовского муниципального района (в 

том числе проектные работы) 
313 359 313 359 0 

7. 
Газификация д. Захарово Ростовского муниципального района 

(в том числе проектные работы) 
325 221 325 221 0 

Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области" 
Мероприятия, направленные на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на 

них 

8. Реконструкция мостового перехода через реку Луть  40 800 000 40 800 000 0 

Всего средств в рамках АИП 119 486 965 98 967 265 20 519 700 

Примечание. Изменения по сравнению с АИП в первоначальной редакции Закона ЯО "Об областном бюджете на 2019 год и плановый пери-
од 2020 и 2021 годов" от 24.12.2018 № 93-з: общая сумма средств в рамках АИП возросла на 4 399 265 руб. за счёт включения 5 новых меро-
приятий (пункты 2, 3, 5, 6, 7). 
 


