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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 Ярославль) 
 

Наименование программы, объекта (мероприятия) Объём бюджетных 
ассигнований, рублей 

Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской 
области" 

Объекты собственности Ярославской области, средства областного бюджета 
Строительство переходной галереи с инженерными коммуникациями ГБУЗ ЯО 
"Клиническая больница № 10" (проектные работы) 

34 510 
 

Строительство хирургического корпуса ГБУЗ ЯО "Областная клиническая онкологическая 
больница" (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года) 

12 228 000 

Строительство здания государственного реабилитационного центра для детей-инвалидов с 
патологией нервной системы и опорно-двигательного аппарата (обследование объекта 
незавершенного строительства) (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 
года) 

293 158 

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 
Субсидия городскому округу на модернизацию региональной системы дошкольного образования за счёт средств 

федерального бюджета 

Строительство здания муниципальной дошкольной  образовательной организации с 
инженерными коммуникациями, Заволжский район, ул. Красноборская, у д. 37 

32 065 794 
1 221 402 (ОБ) 

 30 844 391,9 (ФБ) 
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26.12.2016 № 101-з), размещённой на сайте Департамента экономики и стратегического планирования  
 

Наименование программы, объекта (мероприятия) Объём бюджетных 
ассигнований, рублей 

Строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения с 
инженерными коммуникациями, Заволжский район, ул. Папанина (в районе д. 6, корп. 2) 

80 255 292 
18 119 120 (ОБ) 
62 136 172 (ФБ) 

Строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения с 
инженерными коммуникациями, Дзержинский район, ул. Строителей, за д. 17 

28 488 839 
4 526 780 (ОБ) 

23 962 059 (ФБ) 

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

Ярославской области"  

Объекты собственности Ярославской области, средства областного бюджета 

Приобретение многофункционального центра с бассейном и инженерными коммуникациями, 
Заволжский район 

110 000 000 

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   

28 969 270 

Межбюджетные трансферты на строительство и реконструкцию автомобильных дорог за 
счёт средств федерального бюджета 

124 372 536 

Всего средств в рамках АИП 416 707 399 

 


