
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  
 (Тутаевский муниципальный район)  

 

№ 
п/п 

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

Региональная программа "Газификация и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 

иных организаций Ярославской области" 

1. Газификация улиц правобережной части г. Тутаева  2 596 218 2 596 218 0 

2. 

Строительство газопровода к жилым домам по ул. 

Центральная, ул. Солнечная, ул. Вишневая, ул. Цветочная и 

ул. Молодежная в дер. Копнинское 

4 452 900 4 452 900 0 

Областная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской 

области" 

3. 
Строительство наружных сетей водопровода Тутаевского 

промышленного парка «Мастер» 
399 830 399 830 0 

4. 
Строительство наружных сетей канализации Тутаевского 

промышленного парка «Мастер» 
14 285 710 7 000 000 7 285 710 

Всего средств в рамках АИП 21 734 658 14 448 948 7 285 710 

 

 



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 

 

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: 

 

- финансирование развития Тутаевского промышленного парка «Мастер» увеличилось на 7 685 540 руб., в том числе на 7 285 710 

руб. за счёт поступлений из федерального бюджета; 

- включено два новых мероприятия (см. пункты 1 и 2); 

- общая сумма средств в рамках АИП возросла на 14 734 658 руб. 


