
Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы  
 

Информация об исполнении адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2016 году  
 

 (Мышкинский 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 

Региональная программа "Социальная поддержка пожилых граждан в Ярославской области"  

Объект собственности Ярославской области, средства областного бюджета и Пенсионного фонда РФ 

Строительство спального корпуса с очистными 
сооружениями государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания 
Ярославской области "Кривецкий специальный 
дом-интернат для престарелых и инвалидов", с. 
Кривец  

154 425 200 
90 000 000 (ОБ) 
64 425 200 (ПФ) 

151 936 378,80 
87 511 178,80 (ОБ) 

64 425 200 (ПФ) 

- 2 488 821,20  
- 2 488 821,20 (ОБ) 

0,00 (ПФ) 

98,39% 
97,23% (ОБ) 
100% (ПФ) 

Областная целевая программа "Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта 

Ярославской области" 

 Субсидия муниципальному району на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов спорта за 

счёт средств областного бюджета 

Строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с инженерными коммуникациями, г. 
Мышкин, ул. Газовиков, д. 13, в том числе 
кредиторская задолженность за выполненные 
работы 2015 года 

616 855 616 854,39 - 0,61 100% 

 

 



Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы  
 

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 

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, в том числе кредиторская 
задолженность за выполненные работы 2015 года   

503 092 303 092 - 200 000 60,25% 

Всего средств в рамках АИП 
155 545 147 
91 119 947 (ОБ) 
64 425 200 (ПФ) 

152 856 325 
88 431 125 (ОБ) 
64 425 200 (ПФ) 

- 2 688 822 
- 2 688 822(ОБ) 

0,00 (ПФ) 

98,27% 
97,05 (ОБ) 
100% (ПФ) 

 


