
Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы на основании информации к Закону ЯО от 
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Перечень строек и объектов, планируемых к финансированию за счёт средств областного и федерального 
бюджетов в рамках адресной инвестиционной программы Ярославской области на 2018 год 

 
(Тутаевский муниципальный район)  

 

№ 
п/п 

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

Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области" 

1. 

Здание муниципального учреждения "Комплексный центр 

социального обслуживания населения "Милосердие". 

Пристройка эвакуационной лестницы, г. Тутаев, ул. 

Пролетарская, д. 32 

5 628 220 5 628 220 0 

Региональная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Ярославской 

области" 

2. 
Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 
5 302 790 5 302 790 0 

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

организаций Ярославской области" 

3. 

Строительство газопровода к жилым домам по ул. 

Центральной, ул. Солнечной, ул. Вишневой, ул. Цветочной и 

ул. Молодежной в д. Копнинское  

4 452 899 4 452 899 0 

Областная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской области" 

4. 
Строительство наружных сетей водопровода Тутаевского 

промышленного парка «Мастер» 
78 505 78 505 0 

4. 
Реконструкция зданий производственного корпуса 

Тутаевского промышленного парка "Мастер"  
46 418 100 46 418 100 0 
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№ 
п/п 

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

Всего средств в рамках АИП 61 880 514 61 880 514 0 

Примечание. Изменения по сравнению с АИП в первоначальной редакции Закона ЯО "Об областном бюджете на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов": общая сумма средств возросла на 6 820 194 руб. за счёт включения новых мероприятий (см. 

пункты 2 и 4), а также увеличения финансирования объекта под пунктом 3 на 1 438 899 руб. 


