
Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к проекту закона ЯО «О внесении 
изменений в Закон Ярославской области от 24.12.2018 № 93-з «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

 (внесён Губернатором 01.02.2019, вх. № 228) 
 

Перечень строек и объектов, планируемых к финансированию за счёт средств областного и федерального 
бюджетов в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области на 2019 год 

 
 (ГО г. Ярославль)  

№ 
п/п 

Наименование объекта (мероприятия) Объём бюджетных ассигнований, рублей 
Всего ОБ ФБ 

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

области" 
Реализация мероприятий по строительству медицинских организаций Ярославской области 

1. 

Завершение строительства обсервационного корпуса 

областного перинатального центра с приспособлением под 

реабилитационный центр для детей раннего возраста с 

патологией нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата (в том числе проектные работы) 

9 000 000 9 000 000 0 

Областная целевая программа "Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области" 

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции дошкольных образовательных организаций за счет средств 

областного бюджета 

2. 
Дошкольное образовательное учреждение, Фрунзенский 

район, ул. Ярославская (у д. 153) 
21 389 169 21 389 169 0 

3. 
Дошкольное образовательное учреждение, Дзержинский 

район, Ленинградский просп., в районе д. 58 
21 389 169 21 389 169 0 

4. 
Дошкольное образовательное учреждение, Фрунзенский 

район, ул. Кирпичная (у д. 72 по 1-й Закоторосльной наб.) 
6 799 237 6 799 237 0 

Субсидия на создание дополнительных мест путем строительства зданий образовательных организаций для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в рамках реализации Регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного 
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образования для детей в возрасте до трех лет" 

5. 
Дошкольное образовательное учреждение, Фрунзенский 

район, ул. Ярославская (у д. 153) 
56 791 690 16 469 590 40 322 100 

6. 
Дошкольное образовательное учреждение, Дзержинский 

район, Ленинградский просп., в районе д. 58 
56 791 690 16 469 590 40 322 100 

7. 
Дошкольное образовательное учреждение, Фрунзенский 

район, ул. Кирпичная (у д. 72 по 1-й Закоторосльной наб.) 
133 852 817 38 817 317 95 035 500 

Субсидия на реализацию мероприятий по строительству зданий образовательных организаций  для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

8. 
Дошкольное образовательное учреждение, проспект 

Авиаторов у дома № 90а 
33 990 522 1 359 622 32 630 900 

9. 
Дошкольное образовательное учреждение, пересечение ул. 

Наумова и ул. Большая Павловская 
33 990 521 1 359 621 32 630 900 

10. 
Дошкольное образовательное учреждение по адресу:  МКР 

«Норские резиденции», Красноперевальский переулок 
80 113 125 3 204 525 76 908 600 

11. 
Дошкольное образовательное учреждение по адресу: ул. 

Губкина 
80 113 125 3 204 525 76 908 600 

Региональная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской 

области" 
Строительство социальных объектов в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства 

12. Строительство здания ДОУ на 280 мест с инженерными 

коммуникациями, у д. 3 по 2-му Брагинскому проезду 
123 883 224 123 883 224 0 

Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в рамках Регионального проекта "Жилье" 
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13. 
Строительство детской поликлиники ГАУЗ ЯО "Клиническая 

больница № 2" с инженерными коммуникациями, Ярославская 

область, ул. Попова, у д. 24 

106 145 510 30 782 200 75 363 310 

14. 
Строительство общеобразовательной школы с инженерными 

коммуникациями, Фрунзенский район, МКР № 2 жилого 

района Сокол, ул. Чернопрудная (в районе д.30) 

168 945 590 42 680 000 126 265 590 

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

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

15. 

Комплекс мероприятий, связанных с повышением 

эффективности использования тренировочной площадки, 

расположенной на стадионе "Славнефть" по адресу: г. 

Ярославль, ул. Гагарина, 21а, путем реконструкции 

спортивных объектов, входящих в его состав 

29 940 000 29 940 000 0 

Субсидия на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием тренировочных площадок после проведения 

чемпионата мира по футболу 2018 года 

16. 

Комплекс мероприятий, связанных с повышением 

эффективности использования тренировочной площадки, 

расположенной на стадионе "Славнефть" по адресу: г. 

Ярославль, ул. Гагарина, 21а, путем реконструкции 

спортивных объектов, входящих в его состав 

57 600 000 2 880 000 54 720 000 

Всего средств в рамках АИП 1 020 735 389 369 627 789 651 107 600 

 


