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Приложение 2 
 

Перечень мероприятий, планируемых к финансированию за счёт средств областного бюджета, федерального 
бюджета и средств государственных фондов в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской 

области в 2017 году (кроме мероприятий и объектов, распределённых по муниципальным районам и городским 
округам) 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объём бюджетных ассигнований, рублей 
Всего ОБ ФБ ГК*  

Региональная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской 

области" 

1. 

Субсидия на переселение граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания, и (или) 

жилищного фонда с высоким уровнем износа 

4 895 190 4 895 190 0 0 

2. 

Формирование специализированного жилищного фонда в 

целях предоставления жилых помещений детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

395 959 773 360 678 273 35 281 500 0 

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области 

3. 

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства 

383 462 225 65 747 980 0 317 714 245 



Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к Закону ЯО "Об 
областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" № 100-з от 26.12.2016 (в редакции от 08.06.2017 № 22-з) 

 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объём бюджетных ассигнований, рублей 
Всего ОБ ФБ ГК*  

4. 

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 

приобретение жилых помещений, площадь которых 

больше площади занимаемых помещений, за счет средств 

областного бюджета 

89 201 663 89 201 663 0 0 

Всего средств в рамках АИП 873 518 851 520 523 106 35 281 500 317 714 245 

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

 

Примечание. Изменения по сравнению с редакцией Закона ЯО "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов" от 03.05.2017 № 13-з: 

- исключено мероприятие ОЦП «Развитие туризма и отдыха в Ярославской области» с наименованием «Бюджетные инвестиции в 

объекты туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров на территории Ярославской 

области» с финансированием в сумме 32 050 164 рубля в связи с тем, что данные средства направлены на реализацию 

конкретного мероприятия в рамках названной ОЦП на территории Рыбинского муниципального района - трассы хозяйственно – 

бытовой канализации (напорной и безнапорной) с размещением КНС в Погорельском сельском округе. 


