
Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы  
 

Информация об исполнении адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2016 году  
 

 (Тутаевский муниципальный район)  
 

Наименование объекта (мероприятия) План 
в ред. Закона ЯО 

об областном 
бюджете от 

26.12.2016 № 
101-з (руб.) 

Исполнено на 
01.01.2017 

(руб.) 

 

Δ 
(руб.) 

Процент 
исполнения 

Областная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства  Ярославской области" 

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

Газификация улиц правобережной части г. Тутаева, в 
том числе кредиторская задолженность за 
выполненные работы 2015 года   

6 709 000 4 106 314,06 - 2 602 685,94 61,21% 

Газификация левобережного района г. Тутаева 
(городское поселение Тутаев) (кредиторская 
задолженность за выполненные работы 2015 года)   

6 406 001 6 406 001 0,00 100% 

Региональная программа "Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Ярославской области" 
Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов 

водоснабжения и водоотведения за счёт средств областного бюджета 
Строительство артезианской скважины в дер. 
Столбищи (кредиторская задолженность за 
выполненные работы 2015 года)   

2 429 944 2 429 944 0,00 100% 

Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области 
Объект собственности Ярославской области, средства областного и федерального бюджетов 
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Создание и развитие промышленного парка в г. Тутаев 
(2 этап): 
- строительство наружных сетей водопровода  

2 109 716 
760 000 (ОБ) 

1 349 716 (ФБ) 

2 109 716 
760 000 (ОБ) 

1 349 716 (ФБ) 

0,00 100% 

Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области" 

Субсидия на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства и реконструкции 
дорожного хозяйства муниципальной собственности, в 
том числе кредиторская задолженность за 
выполненные работы 2015 года, за счёт средств 
областного бюджета  

15 874 326 15 874 325,26 - 0,74 100% 

Всего средств в рамках АИП 
33 528 987 

32 179 271 (ОБ) 
1 349 716 (ФБ) 

30 926 300,32 
29 576 584,32 (ОБ) 

1 349 716 (ФБ) 

- 2 602 686,68  
- 2 602 686,68 (ОБ) 

0,00 (ФБ) 

92,24% 
91,91% (ОБ) 
100% (ФБ) 

 


