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 № 58-з

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)
№
Наименование мероприятия
Объём бюджетных ассигнований, рублей
п/п
Всего
ОБ
ФБ
ГК*
Региональная целевая программа "Улучшение кадрового обеспечения государственных медицинских организаций
Ярославской области"
Приобретение жилья медицинским работникам
1.
государственных медицинских организаций Ярославской
2 836 330
2 836 330
0
0
области, не имеющим собственного жилья
Региональная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской
области"
Субсидия на переселение граждан из жилищного фонда,
2.
признанного непригодным для проживания, и (или)
4 878 669
4 878 669
0
0
жилищного фонда с высоким уровнем износа
Формирование специализированного жилищного фонда в
целях предоставления жилых помещений детям-сиротам,
3.
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
395 959 773
360 678 273
35 281 500
0
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области
4.

Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению

381 988 385

53 928 502

0

317 714 245
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№
п/п

5.

Наименование мероприятия
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства
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

Всего средств в рамках АИП

Объём бюджетных ассигнований, рублей
Всего
ОБ
ФБ
ГК*

128 760 552

126 918 367

0

0

902 235 886

549 240 141

35 281 500

317 714 245

*ГК – Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Изменения по сравнению с АИП в первоначальной редакции Закона ЯО «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» от 26.12.2016 № 100-з:
- включены мероприятия под пунктом 1 и 2;
- на 35 281 500 руб. увеличилось финансирование мероприятия под пунктом 3 за счёт поступления средств из федерального бюджета;
- на 316 145 270 руб. возросли ассигнования на мероприятие под пунктом 4, в том числе на 291 565 245 руб. за счёт увеличения поступлений
из Фонда содействия реформированию ЖКХ и на 14 234 387 руб. за счёт средств областного бюджета;
- на 61 943 167 руб. увеличилось финансирование мероприятия под пунктом 5;
- общая сумма средств в рамках АИП возросла на 408 897 113 руб., в том числе на 82 050 368 руб. за счёт средств областного бюджета, на 35
281 500 федерального бюджета и на 291 565 245 руб. за счёт увеличения поступлений из Фонда содействия реформированию ЖКХ.

