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
(Рыбинский муниципальный район)
№
п/п

1.

Наименование объекта (мероприятия)

Объём бюджетных ассигнований, рублей
Всего
ОБ
ФБ
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской
области"
Реконструкция офиса врача общей практики в пос. Тихменево
3 842 626
3 842 626
0
(в том числе проектные работы)
Областная целевая программа "Развитие туризма и отдыха в Ярославской области"

2.

Трасса хозяйственно – бытовой канализации (напорной и
безнапорной) с размещением КНС, Погорельский сельский
округ

32 050 164

32 050 164

0

3.

Строительство автомобильной дороги д. Ясенево - пляж и
зеленая стоянка в районе д. Петраково, детский лагерь д.
Петраково Глебовского с/п

20 559 970

20 559 970

0

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

4.

Строительство артезианской скважины с оснащением
установкой обезжелезивания воды, прокладкой водопровода д.
Демино Назаровского сельского поселения

2 000 000

2 000 000

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

№
Наименование объекта (мероприятия)
Объём бюджетных ассигнований, рублей
п/п
Всего
ОБ
ФБ
Региональная программа "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Ярославской области"
Строительство модульной газовой котельной с оптимизацией
5.
тепловых сетей в с. Никольское Покровского с.п. (в том числе
906 880
906 880
0
проектные работы)
6.

Строительство распределительных газовых сетей в с. Покров
(проектные работы)

1 096 300

1 096 300

0

7.

Строительство распределительных газовых сетей в с.
Никольское (проектные работы)

1 149 900

1 149 900

0

8.

Строительство распределительных газовых сетей в с. Никола Корма (проектные работы)

938 900

938 900

0

62 544 740

62 544 740

0

Всего средств в рамках АИП

Примечание. АИП в первоначальной редакции Закона ЯО "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов" от 26.12.2016 № 100-з не предусматривала указанных мероприятий, а включала в себя только один объект,
который из итоговой редакции АИП исключён (реконструкция очистных сооружений канализации и системы
водоотведения дер. Дюдьково Октябрьского сельского поселения (1-6 этапы), первый этап строительства с
финансированием в сумме 34 815 000 руб. за счёт средств областного бюджета).

