Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к Закону ЯО № 100-з
от 26.12.2016 "Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" в итоговой редакции от 21.12.2017 г. № 58-з

Перечень объектов капитального строительства, планируемых к финансированию за счёт средств областного
бюджета, федерального бюджета и средств государственных фондов в рамках адресной инвестиционной
программы Ярославской области на 2017 год
(ГО г. Ярославль)
№
п/п

1.

Наименование объекта (мероприятия)

Объём бюджетных ассигнований, рублей
Всего
ОБ
ФБ
Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы медицинских организаций
Ярославской области"
Строительство корпуса больницы для детской поликлиники
ГУЗ ЯО "Клиническая больница № 2" г. Ярославля
(проектные работы)

9 500 000

9 500 000

0

Областная целевая программа «Обеспечение доступности дошкольного образования в Ярославской области»

2.

Строительство здания школы с инженерными
коммуникациями, Кировский район, ул. Б. Октябрьская,
д.64а

36 735 500

36 735 500

0

Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта
Ярославской области"
3.
4.

Реконструкция тренировочной площадки – стадион
«Шинник» к ЧМ-2018, пл. Труда, 3

55 100 000

17 700 000

37 400 000

Реконструкция тренировочной площадки – стадион
«Славнефть» к ЧМ-2018, ул. Гагарина, 21а

110 920 000

35 620 000

75 300 000

Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к Закону ЯО № 100-з
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№
Наименование объекта (мероприятия)
п/п
5.
Приобретение многофункционального центра с бассейном и
инженерными коммуникациями в Заволжском районе

Объём бюджетных ассигнований, рублей
Всего
ОБ
ФБ
40 000 000

40 000 000

0

Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области"
6.

Реконструкция моста через реку Которосль в створе
Комсомольской площади

Всего средств в рамках АИП

475 000 000

25 000 000

450 000 000

727 255 500

164 555 500

562 700 000

Изменения по сравнению с АИП в первоначальной редакции Закона ЯО "Об областном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов" № 100-з от 26.12.2016:
- включено два новых мероприятия (см. пункты 2 и 6);
- возросли расходы на объекты под пунктами 3 и 4 за счёт поступления ассигнований из федерального бюджета, а также
увеличения финансирования из бюджета области на 5 750 000 руб. и 14 120 000 руб. соответственно;
- общая сумма средств в рамках АИП выросла на 644 305 500 руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета на
562 700 000 руб. и на 81 605 500 руб. за счёт областного бюджета.

