
Подготовлено аналитическим управлением аппарата Думы  
 

Ростовский муниципальный район 

Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, планируемых к финанси-

рованию за счет средств областного, федерального бюджетов и иных источников в рамках адресной инвестици-

онной программы Ярославской области на 2023 год 

(в ред. приказа департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области от 17.01.2023 № 1-аип) 

№ 
п/п 

Наименование объекта (мероприятия) 
Объём бюджетных ассигнований, руб. 

Всего ОБ ФБ Фонд ЖКХ* 

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской области» 

1. 

Субсидия г.п. г. Ростов на переселение граждан из жилищного 

фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жи-

лищного фонда с высоким уровнем износа 

21 917 434 21 917 434 0 0 

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области 
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства 

2. Городскому поселению Ростов  
104 279 164 
+103 242 262 

1 672 194 
+635 292 

0 
102 606 970 
+102 606 970 

3. Сельскому поселению Семибратово 
3 285 888 
+2 247 095 

1 060 000 
+21 207 

0 
2 225 888 
+2 225 888 

Региональная целевая программа "Создание комфортной городской среды на территории Ярославской области" 
Реализация инфраструктурного проекта "Ростов Великий – духовный центр России" 

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения за счет средств инфраструктурного бюджетного 

кредита 

4. 
Строительство хозяйственно-бытовой канализации исторического 

центра г. Ростова 
113 000 000 0 113 000 000 0 

Региональная программа "Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской области" 
Региональный проект "Оздоровление Волги" 

Реализация мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в части строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставра-
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ции, технического перевооружения) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства 

5. Строительство очистных сооружений канализации в г. Ростове 
826 577 709 
+800 127 217 

33 063 109 
+6 612 617 

793 514 600 
+793 514 600 

0 

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

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

6. 
Реконструкция действующей котельной с переводом на природ-

ный газ, с. Караш  
5 700 000 5 700 000 0 0 

7. 
Строительство блочно-модульной котельной в с. Угодичи, с.п. 

Семибратово  
25 000 000 25 000 000 0 0 

8. 

Строительно-монтажные работы по установке и подключению 

блочно-модульной котельной МАУ РМР "Районный центр куль-

туры", с. Караш, ул. Молодежная, д. 18 

5 000 000 5 000 000 0 0 

Региональная целевая программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети Яро-

славской области и городской агломерации "Ярославская" 
Региональный проект "Дорожная сеть" 

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений 

9. 
Реконструкция моста через реку Нерль км 3+545 автомобильной 

дороги Итларь-Старово-Санаторий  
70 000 000 2 800 000 67 200 000 0 

Всего средств в рамках АИП 
1 174 760 195 

+927 534 008 
96 212 737 
+29 186 550 

973 714 600 
+793 514 600 

104 832 858 
+104 832 858 

*Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. 

 


