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Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к Закону Ярославской 
области  от  21.12.2015 № 104-з «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции от 

26.12.2016 № 101-з), размещённой на сайте Департамента экономики и стратегического планирования  

 
Перечень объектов капитального строительства и мероприятий, которые было запланировано 

профинансировать за счет средств областного бюджета, федерального бюджета и средств государственных 
фондов в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2016 году  

 
 (Городской округ город Рыбинск)  

 
Наименование объекта (мероприятия) Объём бюджетных 

ассигнований, рублей 
Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области"  

Субсидия городскому округу на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных 
образовательных организаций за счёт средств областного бюджета 

Строительство пристройки на 120 мест к детскому саду № 10, ул. Герцена, д. 95а 15 509 007 

Областная целевая программа "Развития туризма и отдыха в Ярославской области" 

Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного 
комплекса "Ярославское взморье" г. Рыбинск 

19 387 361 
5 609 541 (ОБ) 

13 777 820 (ФБ) 

 

Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Ярославской области"  

Субсидия городскому округу на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов газификации за 

счёт средств областного бюджета 

Газификация Заволжского района,  в том числе кредиторская задолженность за 
выполненные работы 2015 года 

8 237 351 
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Наименование объекта (мероприятия) Объём бюджетных 
ассигнований, рублей 

Газификация Запахомовского района (кредиторская задолженность за выполненные 

работы 2015 года)  
733 995 

Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области" 

Субсидия городскому округу на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства и реконструкции дорожного хозяйства муниципальной 
собственности, в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 
года, за счёт средств областного бюджета   

23 507 024 
 

Всего средств в рамках АИП 67 374 738 

 


