
Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы  
 

Информация об исполнении адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2016 году  
 

 (Борисоглебский 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 "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области"  

Субсидия муниципальному району на мероприятия по строительству и (или) реконструкции объектов газификации и 

водоснабжения в сельской местности за счёт средств областного и федерального бюджетов 

Распределительный газопровод с газопроводами-
отводами к жилым домам в дер. Андреевское, в том 
числе кредиторская задолженность по контракту 2015 
года 

4 285 870 
2 272 870 (ОБ) 
2 013 000 (ФБ) 

4 285 870,00 
2 272 870 (ОБ) 
2 013 000 (ФБ) 

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 и реконструкция шахтных колодцев 
(кредиторская задолженность за выполненные работы 
2015 года)   

312 469 312 469,00 0,00 100% 

Областная целевая программа "Развитие сети автомобильных дорог Ярославской области" 

 Объекты собственности Ярославской области, средства областного и федерального бюджетов 

Строительство автомобильной дороги Буйкино - 
Щукино, в том числе кредиторская задолженность за 
выполненные работы 2015 года   

92 086 000 (ОБ) 92 085 292,42 (ОБ) -707,58 (ОБ) 100% 
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Наименование объекта (мероприятия) План 
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26.12.2016 № 
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(руб.) 

 

Δ 
(руб.) 

Процент 
исполнения 

Реконструкция автомобильной дороги Борисоглеб - 
Буйкино, в том числе кредиторская задолженность за 
выполненные работы 2015 года   

73 981 000 
30 351 (ОБ) 

73 950 649 (ФБ) 

73 950 649,09 
0,00 (ОБ) 

73 950 649 (ФБ) 

-30 350,91  
-30 350,91 (ОБ) 

0,00 (ФБ) 

99,96% 
0,00% (ОБ) 
100% (ФБ) 

Субсидия муниципальному району 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 

9 427 741  9 427 741 0,00 100% 

Всего средств в рамках АИП 
180 093 080 

104 129 431 (ОБ) 
75 963 649,00 (ФБ) 

180 062 021,51 
104 098 372,51 (ОБ) 
75 963 649,00 (ФБ) 

- 31 058,49 
- 31 058,49 (ОБ) 

0,00 (ФБ) 

99,98% 
99,97%(ОБ) 
100% (ФБ) 

 


