
Подготовлено аналитическим управлением аппарата Ярославской областной Думы  
 

Информация об исполнении адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2016 году  
 

(Некрасовский 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 развития туризма и отдыха в Ярославской области  

Субсидия муниципальному району на приобретение в собственность объектов недвижимого имущества для размещения 
объектов культуры за счёт средств областного бюджета 

Приобретение нежилого здания для размещения 
культурно-досугового учреждения в п. Красный 
Профинтерн по адресу: п. Красный Профинтерн, ул. 
Набережная, д.11 

3 500 000 3 500 000 0,00 100% 

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 
счет средств областного бюджета 

Газификация раб. пос. Некрасовское (кредиторская 
задолженность за выполненные работы 2015 года)    486 649 486 648,58 - 0,42 100% 

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 

Реконструкция очистных сооружений хозяйственно - 8 785 096 5 615 460 - 3 169 636 63,92% 
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бытовой канализации в дер. Грешнево, в том числе 
кредиторская задолженность за выполненные работы 
2015 года   
Строительство и реконструкция шахтных колодцев 499 254 0,00 - 499 254 0,00% 

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 бюджета 

Строительство распределительных газовых сетей в дер. 
Осиновая Слобода  (кредиторская задолженность по 
контракту 2015 года) 

78 000 78 000 0,00 100% 

Областная целевая программа "Развитие транспортной системы Ярославской области" 

 Субсидия на приобретение в муниципальную собственность транспортных средств для организации внутримуниципального 
сообщения водным транспортом с использованием межпоселенческих переправ 

Приобретение в муниципальную собственность 
транспортных средств для организации 
внутримуниципального сообщения водным 
транспортом с использованием межпоселенческих 
переправ (кредиторская задолженность по контракту 
2015 года) 

2 078 821 2 078 820,41 - 0,59 100% 

Всего средств в рамках АИП 15 427 820 11 758 929 - 3 668 891 76,22% 
 


