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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 счёт средств областного бюджета, федерального бюджета и средств государственных 

фондов в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2016 году  
 

 (Ярославский муниципальный район) 
 

Наименование объекта (мероприятия) Объём бюджетных 
ассигнований, рублей 

Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" 
Объект собственности Ярославской области, средства областного бюджета  

Строительство детского сада на 140 мест с инженерными коммуникациями в пос. 
Михайловском, в том числе кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года    

4 513 171 

Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных 
образовательных организаций за счет средств областного бюджета 

Строительство детского сада-яслей на 140 мест, пос. Ивняки 1 477 570 

Строительство и реконструкция зданий образовательных организаций 
Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции зданий 

образовательных организаций Ярославской области 
Строительство средней общеобразовательной школы на 499 мест в с. Туношна  

10 000 000 

Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области" 
Объект собственности Ярославской области, средства областного бюджета 

Реконструкция автомобильной дороги Григорьевское - Михайловское - Норское, в том 
числе кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года   699 998 

Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-

коммунального хозяйства  Ярославской области" 
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Наименование объекта (мероприятия) Объём бюджетных 
ассигнований, рублей 

Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов 
теплоснабжения за счет средств областного бюджета 

Реконструкция котельной в с. Туношна (кредиторская задолженность за выполненные 
работы 2015 года)   3 165 013 

Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов газификации 
за счет средств областного бюджета 

Строительство газопровода к д. Кормилицино, д. Комарово (II этап газопровода д. 
Кормилицино, д. Ершово, д. Ноготино, д. Комарово), в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные работы 2015 года)   

11 335 279 

Газификация улицы Воинская часть и улицы Алекино в                                                                                     
дер. Глебовское (кредиторская задолженность за выполненные работы 2015 года)   1 355 031 

Строительство газопровода высокого давления от газораспределительной станции 
Климовское до д. Высоко Карабихского сельского поселения (кредиторская задолженность 
за выполненные работы 2015 года)   

714 208 

Строительство распределительных газовых сетей по с. Григорьевское, дер. Некрасово, дер. 
Щеглевское, дер. Хабарово Некрасовского сельского поселения (кредиторская 
задолженность за выполненные работы 2015 года)   

1 332 623 

Областная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области" 
Субсидия муниципальному району на мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов газификации и 

водоснабжения в сельской местности за счёт средств областного и федерального бюджетов 

Газопровод к дер. Лобаниха 
2 433 126 

811 042 (ОБ) 
1 622 084 (ФБ) 

Газификация дер. Мутовки, дер. Скородумки 
1 591 653 
530 551 (ОБ) 

1 061 102 (ФБ) 
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Газопровод дер. Филино 
2 474 262 
824 754 (ОБ) 

1 649 508 (ФБ) 

Газопровод  к  с. Толгоболь, дер. Курдумово и дер. Ракино 
4 234 959 

1 404 653 (ОБ) 
2 830 306 (ФБ) 

Всего средств в рамках АИП 45 326 893 
 


