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Информация об исполнении адресной инвестиционной программы Ярославской области в 2016 году  
 

(Ростовский 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 "Развитие материально-технической базы медицинских организаций Ярославской 

области"  

Объект собственности Ярославской области, средства областного бюджета 

Строительство поликлиники, г. Ростов, ул. Октябрьская (в 
том числе проектные работы), в том числе кредиторская 
задолженность 

85 219 592 46 511 552,09 - 38 708 039,91 54,58% 

Реконструкция офиса врача общей практики в раб. пос. 
Поречье-Рыбное (в том числе проектные работы), в том 
числе кредиторская задолженность за выполненные работы 
2015 года    

17 778 133 16 733 635,38 - 1 044 497,62 94,12% 

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 дер. Коленово и населенных пунктов, 
находящихся в зоне газопровода пос. Петровское - дер. 
Коленово - с. Караш - дер. Итларь с отводом на пос. 
Хмельники (в том числе проектные работы) (кредиторская 
задолженность за выполненные работы 2015 года)    

9 852 103 9 852 102,27 - 0,73 100% 
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Строительство межпоселкового газопровода высокого 
давления пос. Петровское - с. Деревни - дер. Теханово - с. 
Никольское - с. Дмитриановское (кредиторская 
задолженность за выполненные работы 2015 года)   

3 951 458 3 951 457,45 - 0,55 100% 

Газификация с. Никольское (кредиторская задолженность за 
выполненные работы 2015 года) 

5 667 084 5 667 083,45 - 0,55 100% 

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 счет средств областного бюджета 

Строительство напорного канализационного коллектора от 
МКР-3 до ОСК (очистные сооружения канализации) г. 
Ростова, в том числе кредиторская задолженность за 
выполненные работы 2015 года   

25 346 938 17 376 405,30 - 7 970 532,70 68,55% 

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

306 100 306 100 0,00 100% 

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 

Распределительный газопровод низкого давления в с. 
Дмитриановское  

3 000 000 3 000 000 0,00 100% 

Всего средств в рамках АИП 151 121 408 103 398 335,94 - 47 723 072,06 68,42% 
 


