
Проект 

 

Комплексный план развития территории Рыбинского муниципального района 

I.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1. Промышленность 

Общая информация:  

№ п/п Показатель1 на 01.01.2022 
1. Число зарегистрированных организаций  промышленных видов деятельности, единиц 53 
2. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) предприятий промышленного производства муниципального 

образования (без субъектов малого предпринимательства)1, человек 
1 586  

3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам 

экономической деятельности предприятиями промышленного производства МО (без субъектов малого предпринимательства)1, млн. руб. 
9 921,2  

4. Инвестиции в основной капитал по организациям (без субъектов малого предпринимательства и без учета объема инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами), млн. руб. 
1 331,8 

1 На основании данных Ярославльстата. 
 

2. Сельское хозяйство  

Общая информация:  

№ п/п Показатель На 01.01.2022 

1. Индекс производства продукции сельского хозяйства, % 93 

2. Объем производства продукции животноводства, млн. руб. (факт по себестоимости за 2020 год без КФХ ) 10883,387* 

3. Объем производства продукции растениеводства, млн. руб. . (факт по себестоимости за 2020 год КФХ ) 134,227* 

4. Количество хозяйств всех категорий (Количество ЛПХ согласно похозяйственных книг) 20355 

4.1. в том числе КФХ и ЛПХ шт 20344 

5. Общая площадь земель с/х назначения  га (сельскохозяйственные предприятия согласно Плана ПХД без КФХ) 15618 

5.1. в том числе пашня га (сельскохозяйственные предприятия согласно Плана ПХД без КФХ) 13474 

5.1.1. из них используемая пашня га (сельскохозяйственные предприятия согласно Плана ПХД без КФХ) 13474 

6. Средняя численность работников сельскохозяйственных организаций чел. (без субъектов МП)  3441 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Проблема 

(краткое описание 
ситуации) 

Ожидаемый результат 
Социально-

экономический эффект 
Показатель 

Условия реализации 
мероприятия 

(необходимые ресурсы, наличие 
ПСД, нормативно-правовое 

регулирование) 

Взаимосвязь с 
утвержденными 

документами 

Срок реализации, 
контрольные точки 

Ответственный 

2.1.Реализация инвестиционных проектов 

2.1.1 Приобретение 
оборудования для 
содержания кур-
несушек, оборудования 
цеха сортировки и 
упаковки яиц, 
оборудования 
инкубатория, 
оборудования по 
переработке 
мясопродукции 

Устаревшее 
оборудование и 

техника 

Модернизация 
птицеводческого 

комплекса 

Увеличение валового 
объема производства яиц 

на 20% 

 

Создание 10 рабочих 
мест; 

рост производительности 
участков на 43% 

Собственные средства – 
234 000 тыс. руб., 

заемные – 840 000 тыс. руб. 
 
 

ГП ЯО «Развитие сельского 
хозяйства в ЯО» (утверждена 

постановлением 
Правительства ЯО от 
30.03.2021 № 167-п) 

2023 ОАО "Волжанин" 
 

ДАПКиПР 
 

Управление АПК, 
архитектуры и 

земельных 
отношений АРМР 

2.1.2 Строительство молочно-
товарного комплекса на 
1196 голов 

Износ существующих 
животноводческих 

ферм более 68% 

Ввод молочно-товарного 
комплекса на 1196 голов 

Обеспечение 
комплексного развития 

сельского хозяйства, рост 
объемов производства 

молока 

Создание 75 рабочих 
мест; 

производительность 12-
13 тыс. тонн в год 

Собственные – 309 500 тыс. 
руб. 

Заемные – 1 238 200 тыс. руб. 
 

ПСД подготовлена (19 800 
тыс.. руб.), проходит 

экспертизу 

ГП ЯО «Развитие сельского 
хозяйства в ЯО» (утверждена 

постановлением 
Правительства ЯО от 
30.03.2021 № 167-п) 

2023  –поставка и 
монтаж 

оборудования; 
2025 – ввод в 

эксплуатацию. 

ООО «Молога» 
 

ДАПКиПР 
 

Управление АПК, 
архитектуры и 

земельных 
отношений АРМР 

2.1.3 Выращивание 
австралийского красно 
клешневого рака 
(пресноводного 
лобстера) 

Расширение ранка 
продукции 

Обеспечение торговых 
сетей области   и других 
регионов австралийским 

красным клешневым 
 

Обеспечение 
комплексного развития 

сельского хозяйства 

Создание 13 рабочих 
мест; 

производительность 30 
тонн раков в год 

Собственные – 4 000 тыс. 
руб., Заемные – 16 000 тыс.. 

руб. 
Проект на стадии 

формирования ПСД для 
передачи в гос. экспертизу 

 

ГП ЯО «Развитие сельского 
хозяйства в ЯО» (утверждена 

постановлением 
Правительства ЯО от 
30.03.2021 № 167-п) 

2022 ООО 
«Агриволга» 

 
ДАПКиПР 

 
Управление АПК, 

архитектуры и 
земельных 

отношений АРМР 
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2.1.4 Выращивание форели Расширение ранка 
продукции 

Обеспечение торговых 
сетей области и других 

регионов форелью 

Обеспечение 
комплексного развития 

сельского хозяйства 

Создание 17 рабочих 
мест; 

производительность 300 
тонн в год 

Собственные – 54 000 тыс. 
руб. 

Заемные – 216 000 тыс. руб. 
Предпроектная подготовка 

 

ГП ЯО «Развитие сельского 
хозяйства в ЯО» (утверждена 

постановлением 
Правительства ЯО от 
30.03.2021 № 167-п) 

2023 ООО 
«Агриволга» 

 
ДАПКиПР 

 
Управление АПК, 

архитектуры и 
земельных 

отношений АРМР 

2.1.5 Расширение 
производственных 
мощностей по убою и 
переработке мяса птицы 

Увеличение 
потребности в забое 

после ввода 
дополнительно 6-ти 

птичников. 

Обеспечение возросшее 
производство убойными 

мощностями 

Обеспечение 
комплексного развития 

сельского хозяйства 

Создание 100 рабочих 
мест, производительность 

уточняется 

Собственные – 300 000 тыс. 
руб. 

Заемные – 1 200 000 тыс. руб. 

ГП ЯО «Развитие сельского 
хозяйства в ЯО» (утверждена 

постановлением 
Правительства ЯО от 
30.03.2021 № 167-п) 

2023 АО «Ярославский 
бройлер» 

 
ДАПКиПР 

 
Управление АПК, 

архитектуры и 
земельных 

отношений АРМР 

2.1.6 Выращивание 
клариевого сома 

Расширение ранка 
продукции 

Обеспечение торговых 
сетей области   и других 

регионов продукцией 
рыбоводства (клариевым 

сомом и др.) 

Обеспечение 
комплексного развития 

сельского хозяйства 

Создание 17 рабочих 
мест, 

производительность 700 
тонн в год. 

Собственные – 54 000 тыс. 
руб. 

Заемные – 216 000 тыс. руб. 

 

ГП ЯО «Развитие сельского 
хозяйства в ЯО» (утверждена 

постановлением 
Правительства ЯО от 
30.03.2021 № 167-п) 

2023 АО «Ярославский 
бройлер» 

 
ДАПКиПР 

 
Управление АПК, 

архитектуры и 
земельных 

отношений АРМР 

2.2. Развитие с/х кооперации 

2.2.1 Развитие с/х кооперации 
 

Высокая стоимость 
комбикормов, низкая 

питательность, 
отсутствие техники для 

проведения 
культуртехнических 

работ 
 

Обеспечение  КФХ и 
ЛПХ 

экструдированными 
кормами, 

Увеличение 
производства сочных и 
грубых кормов на 20% 

 

Увеличение поставки 
молочной продукции на 

молочные заводы г. 
Рыбинска и Рыбинского 

района; 
Поставка на рынки 

города мясо говядины 
местных производителей 

Создание до15 рабочих 
мест 

 

Бизнес проект на сумму 8 
389,1 тыс. руб. 

в том числе собственные 
средства 3 355,6 тыс. руб. 

грант -5033,5 тыс. руб. 
Бизнес проект на сумму 17 

450 тыс. руб. 
в том числе собственные 
средства 6 980 тыс. руб. 
грант -10 470 тыс. руб. 

Постановление 
Правительства ЯО от 

06.07.2022 № 568-п «О 
поддержке малых форм 

хозяйствования и развитии 
сельскохозяйственной 

кооперации» 

2022 СПоК «Развитие» 
СПоК «Союз» 

СПоК «Паритет» 
 

ДАПКиПР 
 

Управление АПК, 
архитектуры и 

земельных 
отношений АРМР 

2.3. Развитие крестьянско-фермерских хозяйств и личного подсобного хозяйства 

2.3.1 Увеличение 
численности КФХ за 
счет ЛПХ 

Недостаточно продукции 
ЛПХ на рынках города и в 

специально отведенных 
местах на территории 
сельских поселений 

 

Увеличение граждан, 
самозанятых, 
применяющих 

специальный налоговый 
режим «Налог на 

профессиональный 
доход» на 5 чел 

Получение 
дополнительных 

доходов; 
увеличение объемов 

производства 
сельскохозяйственной 

продукции 

Трудоустройство не 
менее 5 чел. 

Проведение кустовых 
семинаров, круглых столов с 

ЛПХ, ИП по вопросам: 
- создания и развития КФХ 

- о мерах поддержки в рамках 
Государственной программы 

КФХ 

Постановление 
Правительства ЯО от 

06.07.2022 № 568-п «О 
поддержке малых форм 

хозяйствования и развитии 
сельскохозяйственной 

кооперации» 

2022-2026 Управление АПК, 
архитектуры и 

земельных 
отношений АРМР 

 

3. Малое и среднее предпринимательство  

Общая информация: 

№ п/п Показатель на 01.01.2022 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. 689 

2. Число индивидуальных предпринимателей всего/на 10 тыс. чел. Населения  171,29 

3. Число самозанятых, человек  465 

4. Количество объектов имущества, включенных в соответствующий Перечень муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, на дату отчета  

19 

5. Количество сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям и самозанятым гражданам объектов 

имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего 

предпринимательства и самозанятым гражданам, на дату отчета 

2 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Проблема 

(краткое описание 
ситуации) 

Ожидаемый результат 
Социально-экономический 

эффект 
Показатель 

Условия реализации 
мероприятия  

(необходимые ресурсы, наличие 
ПСД, нормативно-правовое 

регулирование) 

Взаимосвязь с 
утвержденными 

документами 

Срок реализации, 
контрольные точки 

Ответственный 

3.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  
3.1.1 Поддержка субъектов 

МСП, в том числе 
самозанятых граждан, 
применяющим 

Сокращение численности 
субъектов МСП 

Рост численности 
субъектов МСП 

Создание благоприятных 
условий для ведения 

предпринимательской 
деятельности 

Количество субъектов 
МСП, получивших 

поддержку, 96 единиц 
 

Ведение единого реестра 
субъектов МСП - получателей 

поддержки на сайте ФНС 

Постановление АРМР от 
18.02.2021 № 186 «Об 

утверждении плана 
мероприятий («дорожная 

2021-2024 
 

2022 – не менее 31 
2023-  не менее 32 

Управление 
экономики и 

финансов АРМР 
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специальный налоговый 
режим «Налог на 
профессиональный 
доход» 

карта») по обеспечению 
роста численности занятых 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства на 
территории РМР на 2021-

2024 годы» 

2024- не менее 33 

3.2. Развитие самозанятости граждан  

3.2.1 

Оказание государственной 
социальной помощи на 
основе социального 
контракта (по 
направлению – 
осуществление 
индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности) 

Отсутствие стартового 
капитала. 

Высокие ставки по 
банковским кредитам. 

Увеличение количества 
малоимущих граждан. 

Количество ИП, 
начавших деятельность 

в результате 
заключения 

социальных контрактов 
(по направлению – 

осуществление 
индивидуальной 

предпринимательской 
деятельности). 

Увеличение доходов 
граждан. 

Повышение качества 
жизни. 

Сокращение числа 
граждан не занятых в 

экономике 

Количество 
заключенных 

социальных контрактов 
(по направлению – 

осуществление 
индивидуальной 

предпринимательской 
деятельности), 11 ед. 

ежегодно 

Постановление АРМР от 
18.02.2021 № 186 «Об 

утверждении плана 
мероприятий («дорожная 

карта») по обеспечению роста 
численности занятых в сфере 

малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Рыбинского 

муниципального района на 
2021-2024 годы» 

МП «Социальная поддержка 
населения Рыбинского 

района (утверждена 
постановлением АРМР от 

30.01.2020 № 103) 
 

2021-2024 Управление 
труда и 

социальной 
поддержки 

населения АРМР 

 

4. Развитие туризма  

Общая информация: 

№ п/п Показатель на 01.01.2022 

1. Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел. 78,15 

2. Количество туристических объектов (коллективные средства размещения и объекты показа), единиц 24 

3. Доля классифицированных средств размещения от общего количества средств размещения, подлежащих обязательной классификации, %  90 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Проблема 

(краткое описание 
ситуации) 

Ожидаемый результат 
Социально-экономический 

эффект 
Показатель 

Условия реализации 
мероприятия (необходимые 

ресурсы, наличие ПСД, 
нормативно-правовое 

регулирование) 

Взаимосвязь с 
утвержденными 

документами 

Срок реализации, 
контрольные точки 

Ответственный 

4.1. Реализация инвестиционных проектов 

4.1.1 Историко-культурный 
комплекс "Ушаков-
центр" 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Назаровское СП, с. 
Хопылево) 

Необходимо завершить 
работы по 

благоустройству 
территории и ряду 

объектов 

Создание историко-
культурного центра на 
малой родине святого 

праведного воина 
адмирала Ф. Ф Ушакова 
– «точки притяжения» 
для туристов со всей 

России 

Развитие 
познавательного, 
паломнического, 

молодёжного туризма. 
Увеличение туристского 

потока 

Увеличение потока 
туристов и экскурсантов 

на 5% в сравнении с 
периодом предыдущего 

года 

Завершение работ по 
благоустройству территории и 
нескольким объектам, объём 

необходимых средств – 
60 000 тыс. руб. 

Внебюджетные источники 2019 - 2023 Религиозная 

организация 

«Рыбинская 

епархия 

Русской 

Православной 

Церкви 

(Московский 

Патриархат)» 

Правительство 

ЯО 

4.1.2 Строительство 
многофункционального 
спортивно-
оздоровительного 
комплекса (бассейн 
Санатория имени 
Воровского) 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Покровский сельский 
округ в районе Кстово, 
д.103) 

Необходима 
реконструкция 

имеющихся помещений, 
расширение зоны 

душевых 

СОК, площадью 720 кв. 
м. Площадь чаши 

бассейна 175 кв. м (25х7 
п. м.) Создание сети 
национальных бань 

(финская сауна, хаммам, 
русская баня и пр.) с 

использованием 
собственных подземных 

термальных вод. 
Строительство 

круглогодичной 
площадки для 

таллосотерапии и 
гелиотерапии. 

Расширение 
инфраструктуры, 

повышение качества 
услуг по оздоровлению. 

Популяризация 
внутреннего туризма в 

здравницах ЯО и России 

Увеличение 
туристического потока 

по направлению 
«оздоровительный 
туризм», включая 

людей с ОВЗ, на 5% в 
сравнении с 

периодом предыдущего 
года 

Общая стоимость проекта 
210 000 тыс. руб. 

 

ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в РФ 2019-2025 

гг.» 

2023 - 2024 ЗАО 
«Санаторий 

имени 
Воровского» 

 
ДТур 

4.1.3 Работы по 
строительству 
автодороги д. Калита - 
Взлётно-посадочная 
полоса (1 этап) 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Калита) 

Необходимо 
финансирование проекта 

в 2022 году для его 
завершения. Реализуется 

1 этап работ из 3-х 
запланированных 

Автомобильная дорога 
«Калита - Взлетная 

полоса-Стрелковый клуб 
на территории 

«Ярославское взморье» 

Расширение объектов 
обеспечивающей 
инфраструктуры, 

входящих в состав 
инвестиционных проектов 
по созданию туристских 
кластеров. Увеличение 

транспортной 
доступности объектов 

туристической 
инфраструктуры 

Улучшение 
транспортной 

доступности объектов 
туризма, увеличение 

туристического потока 
по направлению 

«авиатуризм» на 5% в 
сравнении с 

периодом предыдущего 
года 

 

Стоимость 3 этапа – 48 600 
тыс. руб. 

ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в РФ 2019-2025 

гг.» 
Региональная целевая 
программа «Туризм в 
Ярославской области» 

(утверждена 
Постановлением 

Правительства ЯО от 
31.12.2021 N 1018-п) 

2021 - 2023 Управление 
ЖКХ, 

транспорта и 
связи АРМР 

 
ДДХ ЯО 
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4.1.4 Ягодная ферма и 
питомник растений 
«Верхневолжская ягода» 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, п. 
Красная Горка) 

Необходимо завершить 
планировку территории и 
наполнить её элементами 
инфраструктуры туризма 

Ферма по выращиванию 
малины и голубики, а 

также чайного листа на 
участке 14 Га., с 

элементами туристской 
инфраструктуры 

 

Развитие сельского 
туризма, и, в частности, 
агротуризма, увеличение 
программы впечатлений 

Увеличение количества 
объектов 

туристического  показа, 
увеличение 

туристического потока 
по направлению 

«агротуризм» на 3% в 
сравнении с 

периодом предыдущего 
года 

Дальнейшая реализация 
проекта за счёт грантовой 

поддержки. 

Ведомственная программа 
Минсельхоза РФ «Развитие 

сельского туризма 
(агротуризма) в РФ» 

2021 - 2024 ИП. Терёхин 
Павел 

Николаеви 
 

4.1.5 Строительство 
сыроварни - этно-парк 
«Деревня Тыгыдым» 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Мухино) 

Перевезено и собрано на 
новом месте историческое 

здание сыроварни, 
необходимы средства на 

внутренние работы 

Создание нового объекта 
туристического показа на 

территории этно-парка 

Развитие туризма в том 
числе, для семей с детьми. 

Увеличение программы 
впечатлений. 

Увеличение количества 
объектов 

туристического показа и 
туристского потока на 

3% в сравнении с 
периодом предыдущего 

года 

Общая стоимость проекта – 
110 000 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии 
(гранта) – 70%, при условии со-

финансирования – 30%.   

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

2021 - 2024 ИП Мазалецкий 
Александр 

Викторович 

4.1.6 Продолжение работ по 
развитию территории 
гольф-клуба «Коприно» 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Ясенево) 

Необходимо продолжить 
работы по освоению 

территории для 
организации гольф-полей. 

На данный момент 
освоено 12,6 Га из 90 Га. 
Работают 2 гольф-поля: 

тренировочное и 
академическое 

Первый и единственный 
гольф-клуб на 

территории ЯО 

Развитие туризма в том 
числе, для семей с детьми 

и спортивного туризма, 
увеличение программы 

впечатлений 

Увеличение количества 
объектов спортивного 
туризма, увеличение 

туристического потока 
по направлению 

«спортивный туризм» 
на 3% в сравнении с 

периодом предыдущего 
года 

Общая стоимость проекта – 
370 000 тыс. руб. 

ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в РФ2019-2025 

гг.» 
 

2021 - 2026 ООО 
«Ярославское 

взморье» 
 

4.1.7 Продолжение работ по 
развитию территории 
аэродрома «Взморье» 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Калита) 

Проблемы отсутствуют Аэродром малой авиации 
"Взморье". ВПП 1200 м. 

ВПП - рабочая, 
принимает все типы 
вертолётов и лёгкие 

самолёты 

Расширение объектов 
обеспечивающей 

инфраструктуры курорта 
«Ярославское взморье», 

увеличение транспортной 
доступности 

Расширение 
возможностей для 

проведения спортивно-
массовых мероприятий. 

Увеличение 
туристического потока 

по направлению 
«авиатуризм» на 3% в 
сравнении с периодом 

предыдущего года 

Общая стоимость проекта – 
728 000 тыс. руб. 

ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в РФ2019-2025 

гг.» 
 

2019 - 2026 ООО 
«Ярославское 

взморье» 
 

4.1.8 Строительство 
стрелкового клуба 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Ясенево) 

Проблемы отсутствуют Стрелковый клуб – 
новый объект индустрии 

развлечений курорта 
«Ярославское взморье» 

 

Развитие туризма в том 
числе, для семей с детьми 

и спортивного туризма, 
увеличение программы 

впечатлений 

Увеличение количества 
объектов спортивного 
туризма, увеличение 

туристического потока 
по направлению 

«спортивный туризм» 
на 3% в сравнении с 

периодом предыдущего 
года 

Общая стоимость проекта – 
60 000 тыс. руб. Выделен 

участок, ведутся проектные 
работы 

ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в РФ 2019-2025 

гг.» 
 

2021 - 2024 ООО 
«Ярославское 

взморье» 
 

4.1.9 Создание парка 
развлечений "Морской 
бриз" на берегу 
Рыбинского моря в д. 
Свингино. 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Судоверфское  СП, д. 
Свингино) 

Необходимы 
дополнительные средства 
для реализации проекта 

Создание объектов 
туристской 

инфраструктуры для 
летнего и зимнего 
отдыха на берегу 
Рыбинского моря: 

площадка под кемпинг, 
горки, спортивные 

площадки, места для 
переодевания, детские 

площадки 

Развитие туризма в том 
числе, для семей с детьми 

и спортивного туризма, 
увеличение программы 

впечатлений около 
водных объектов 

Увеличение количества 
объектов спортивного и 

активного туризма, 
увеличение 

туристического потока 
по направлению 

«спортивный, водный 
туризм» на 5% в 

сравнении с периодом 
предыдущего года 

Общая стоимость проекта – 
9 500 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии 
(гранта) – 70%, при условии со-

финансирования – 30%.   

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 
 

2021 - 2025 ДНП «Морской 
бриз», 

4.1.10 Обустройство береговой 
линии парк-отеля 
«Спасское» 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Назаровское СП, с. 
Спас) 

Необходимо обустроить 
береговую зону, В 

дальнейшем – 
обустройство пляжа 

Создание лаундж зон для 
лежаков 

Увеличение программы 
впечатлений около водных 

объектов. Развитие 
программы впечатлений 

для семей с детьми. 
Развитие туристской 

инфраструктуры парк-отеля 

Увеличение туристского 
потока на 5% в 

сравнении с периодом 
предыдущего года 

Общая стоимость 1 этапа 
проекта – 7 000 тыс. руб. 

Подготовка ПСД. 
Поддержка в виде субсидии 

(гранта) – 70%, при условии со-
финансирования – 30%.   

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

2023 - 2025 ООО "АТО" 

4.2. Развитие инфраструктуры для привлечения туристов 

4.2.1 Строительство отеля 
«Коприно Плаза»4* 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Ясенево) 
 

Проблемы отсутствуют Отель «Коприно Плаза 
4* на 127 номеров на 
курорте «Ярославское 

взморье». 

Строительство средств 
размещения, увеличение 

номерного фонда. 

Увеличение туристского 
потока на 10% в 

сравнении с периодом 
предыдущего года 

Общая стоимость проекта – 
822 000,1 тыс. руб. 

Программа Ростуризма по 
льготному кредитованию 
на строительство отелей 

2021 - 2023 ООО «Васта 
Дискавери» 
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4.2.2 Строительство 
глэмпинг-лагеря 
«Ярославское 
левобережье» в 
Хопылёво 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Назаровское СП, с. 
Хопылево) 

Проблемы отсутствуют Гостевой дом тип хостел, 
палаточный лагерь, кафе, 

парковка для караванеров с 
необходимой 

инфраструктурой. 
 

Строительство средств 
размещения, увеличение 

программ отдыха и 
программ впечатлений 

для молодёжи и 
школьников. 

Увеличение 
туристического потока 

по направлению 
«детско-юношеский и 
школьный туризм» на 

3% в сравнении с 
периодом предыдущего 

года 

Общая стоимость проекта – 
4 500 тыс. руб. 

Внебюджетные источники. 2021 - 2023 ООО 
«Ярославское 
левобережье» 

 

4.2.3 Строительство детского 
физкультурно-
спортивного центра на 
эко-базе «Дачный клуб 
«Коприно" 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Ясенево) 

Проблемы отсутствуют 
 

"Активити - парк" для 
занятий физкультурой и 

спортивных развлечений. 
Запуск проекта 

запланирован на 2-3 
кв.2022 г. 

Развитие туристской 
инфраструктуры эко-базы 

увеличение программы 
впечатлений для семей с 

детьми. 

Увеличение объектов 
для отдыха семей с 
детьми, увеличение 

туристского потока на 
5% в сравнении с 

периодом предыдущего 
года 

Общая стоимость проекта – 
115 000 тыс. руб. 

Внебюджетные источники. 2021 - 2022 ООО "ДАЧНЫЙ 
КЛУБ 

"КОПРИНО" 

4.2.4 Строительство 
коттеджей в стиле А-
фрейм на территории 
эко – усадьбы 
«Никольское» 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Покровское СП, с. 
Никольское) 

Необходимы 
дополнительные средства 

для завершения 
строительства 

некапитальных средств 
размещения – коттеджей 

А-фрейм 

Сельский туристический 
проект с элементами 

глэмпинга. На 
территории усадьбы - 
апартаменты и кафе, 

несколько прудов для 
закрытой рыбалки на 

осетра, а также питомник 
плодовых растений. 

Строительство средств 
размещения, развитие 
инфраструктуры, эко-

усадьбы. 

Расширение фонда для 
приёма туристов, 

увеличение туристского 
потока на 5% в 

сравнении с периодом 
предыдущего года 

Общая стоимость проекта – 
7 500 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70% при условии со-

финансирования – 30%.,  

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства», 
Ведомственная программа 
Минсельхоза РФ «Развитие 

сельского туризма 
(агротуризма) в РФ» 

2021 - 2024 OOO 
«Экоусадьба 
Никольское», 

4.2.5 Строительство 
глэмпинга «Зодиак» на 
побережье Рыбинского 
моря 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Судоверфское СП, д. 
Свингино) 

Необходимы 
дополнительные средства 

для развития зоны 
отдыха: коттеджи А-

фрейм, чайный домик с 
рыбным рядом, прокат 

пляжного оборудования 

Создание и развитие 
зоны отдыха и пляжной 

зоны яхт-клуба «Зодиак» 

Строительство средств 
размещения, увеличение 
программы впечатлений 
около водных объектов 

Расширение фонда для 
приёма туристов и 

отдыха у воды, 
увеличение туристского 

потока на 5% в 
сравнении с периодом 

предыдущего года 

Общая стоимость проекта – 
12 000 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70%, при условии со-

финансирования – 30%.   

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

2022 - 2024 ООО «Зодиак», 

4.2.6 Строительство 
глэмпинга «Остров» на 
острове Рыбинского 
водохранилища 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, с. 
Глебово) 

Необходимы 
дополнительные средства 
для реализации проекта: 
шатры для временного 

проживания, пункт 
питания, 

электрогенератор, 
лодочный причал 

Глэмпинг для туристов, в 
том числе, для 

рыболовов и охотников 
на острове Рыбинского 

моря близ Коприно 

Строительство средств 
размещения, увеличение 
программы впечатлений 
около водных объектов 

Расширение фонда для 
приёма туристов и 

отдыха у воды, 
увеличение туристского 

потока на 3% в 
сравнении с периодом 

предыдущего года 

Общая стоимость проекта – 
9 000 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70%, при условии со-

финансирования – 30%.  
Направлена информация в 

ДТур на субсидию Ростуризма 
в 2022 г 

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства». 

2022 - 2023 ООО «Остров», 

4.3. Реализация мероприятий по увеличению туристического потока 

4.3.1 Знаки туристской 
навигации 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н) 

Необходимы знаки 
туристической. навигации 

и средства на ПСД и 
установку 

Знаки туристской 
навигации стандарта 

Минкульта РФ на 
русском и английском 

языках в количестве 2 ед. 
На трассе 78К-0015 по 

направлению из 
Ярославля, указатель: 
"Хопылёво. Историко-
культурный комплекс 
"Ушаков-центр", на 

пересечении трасс 78Н-
0712 и 78Н-0692, 

поворот на Ларионово, 
указатель: Музей 

сказаний, традиций, 
творчества и ремесла 
"Золотая рукавичка" 

Создание условий 
туристической 

инфраструктуры для 
самостоятельных 

путешественников, 
организованных групп и 

караванеров 

Увеличение 
туристического потока 

на 5% в сравнении с 
периодом предыдущего 

года 

Общая стоимость проекта – 
135 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70% при условии со-

финансирования – 30%.,   

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

2022 - 2023 Управление по 
культуре, 

молодежи и 
спорту АРМР 

 

4.3.2 Пеший и/или вело 
маршрут "В Хопылёво, 
на Родину праведного 
адмирала" 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Назаровское СП, с. 
Хопылево) 

Необходимо 
финансирование с работ 

по расчистке маршрута от 
сухостоя и завалов 

Спортивно-
туристический, 

познавательный, 
паломнический маршрут 
протяжённостью около 

20 км, для 
индивидуальных 

путешественников и 
организованных групп 

Популяризация 
внутреннего туризма 

через посещение 
уникальных мест, 

знакомство с историей и 
достопримечательностями 
ЯО и России. Увеличение 

количества объектов 
туристического показа 

Увеличение 
туристического потока 

по направлению «пеший 
и/или велотуризм» на 

3% в сравнении с 
периодом предыдущего 

года 

Общая стоимость проекта – 
500 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70%, при условии со-

финансирования – 30%.   

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

2022 - 2024 Управление по 
культуре, 

молодежи и 
спорту АРМР 
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4.3.3 Площадка под кемпинг 
на берегу Рыбинского 
моря в д. Свингино 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Судоверфское СП, д. 
Свингино) 

Необходимо 
дополнительное 

финансирование для 
реализации проекта 

Специализированная 
площадка под 
размещение 

автокемпинга 

Создание условий 
туристской 

инфраструктуры для 
самостоятельных 

путешественников, 
организованных групп и 

караванеров 

Увеличение 
туристического потока 

на 3% в сравнении с 
периодом предыдущего 

года 

Общая стоимость проекта – 
5 370,8 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70%, при условии со-

финансирования – 30 %.  

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства». 

2023 ДНП «Морской 
бриз» 

 

4.3.4 Чайный домик на 
территории курорта 
"Ярославское 
взморье"(Ярославская 
обл., Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Ясенево) 

Необходимо 
дополнительное 

финансирование для 
реализации проекта 

Создание 
интерактивного 

пространства, как точки 
притяжения, для 

дегустации иван-чая, 
собранного в 

окрестностях Коприно. 
Угощение пряниками 

ручной работы местных 
мастеров. Рассказ о 

чайных традициях села 
Коприно 

Создание объекта 
туристского показа 

национального 
туристского маршрута 
Развитие программы 

впечатлений, в том числе 
с детьми. Увеличение 

туристских услуг 

Увеличение объектов 
туристического показа. 

Увеличение 
туристического потока 

на 3% в сравнении с 
периодом предыдущего 

года 

Общая стоимость проекта – 
6 000 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70%, при условии со-

финансирования – 30%. 
Направлена информация в 

ДТур на субсидию Ростуризма 
в 2022 г 

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства». 

2022 - 2023 ООО 
«Ярославское 

взморье» 

4.3.5 Организация площадки 
лечебной физкультуры 
для людей с ОВЗ с 
использованием 
уличных 
антивандальных 
тренажеров Российского 
производства 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Покровский сельский 
округ в районе Кстово, 
д.103) 

Необходимость в 
расширении 

возможностей санатория 
для лиц с ОВЗ 

Установка крытого 
каркаса площадью 80 кв. 

м с искусственным 
покрытием для 

размещения уличных 
антивандальных 
тренажеров для 

инвалидов-колясочников 
для занятий в зимнее 

время и непогоду 

Доступная среда для лиц с 
ОВЗ 

Увеличение 
туристического потока 

по направлению 
«оздоровительный 
туризм», включая 

людей с ОВЗ, на 5% в 
сравнении с периодом 

предыдущего года 

Общая стоимость проекта – 
4 500 тыс. руб. 

 

ФЦП «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в РФ2019-2025 

гг.» 
 

2023 - 2024 ЗАО 
«Санаторий 

имени 
Воровского» 

4.3.6 Создание доступной 
туристской среды для 
лиц с ОВЗ 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Мухино) 

Необходимость в 
создании среды для лиц с 
ОВЗ: дорожек с твёрдым 
покрытием и пандусов, 
освещение маршрутов 

перемещения по 
территории этнопарка 

Оборудование для 
доступной среды на 

территории этнопарка 
«Деревня Тыгыдым 

Доступная среда для лиц с 
ОВЗ 

Увеличение 
туристического потока 

лиц с ОВЗ на 3% в 
сравнении с периодом 

предыдущего года 

Общая стоимость проекта – 
1 500 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70%, при условии со-

финансирования – 30%.  

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства». 

2022 - 2023 ИП Мазалецкий 
Александр 

Викторович 

4.3.7 Создание объекта 
туристского показа 
"Ярославская ветряная 
мельница" 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Мухино) 

Необходимость в 
увеличении объектов 

показа 

Создание на территории 
этнопарка действующей 

ветряной мельницы, 
аналога когда-то 
существовавшей 

последней ветряной 
мельницы Ярославской 

области, созданной 
бывшими монахинями 

Павло-Обнорского 
монастыря в 1923 году. 
Создание единственной 
действующей ветряной 
мельницы в ЦФО РФ, 
точка притяжения в 
Рыбинский район  

Создание объекта 
туристского показа 

национального 
туристского маршрута. 
Программа впечатлений 

для семей с детьми. 
Доступная туристская 
среда для лиц с ОВЗ 

Увеличение объектов 
туристического показа, 

увеличение 
туристического потока, 
включая лиц с ОВЗ, на 

3% в сравнении с 
периодом предыдущего 

года 

Общая стоимость проекта – 
6 000 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70%, при условии со-

финансирования – 30%.  

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

2022 - 2024 ИП Мазалецкий 
Александр 

Викторович 

4.3.8 Объект туристского 
показа "Дом травницы" 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Мухино) 

Необходимость в 
увеличении объектов 

показа 

Сохранение, путём 

перевозки, в этнопарк и 

реставрации дома 

середины ХIX века из 

деревни Фалелейка , 

используемого в XIX 

веке для жизни и работы 

травницы. Создания в 

нем интерактивного 

музея деревенского 

лекаря, интерактивного 

пространства для 

дегустации иван-чая и 

целебных трав 

собранных в 

окрестностях Коприно. 

Создание объекта 
туристского показа 

национального 
туристского маршрута. 
Программа впечатлений 

для семей с детьми. 
Доступная среда для лиц с 

ОВЗ 

Увеличение объектов 
туристического показа, 

увеличение 
туристического потока, 
включая лиц с ОВЗ, на 

3% в сравнении с 
периодом предыдущего 

года 

Общая стоимость проекта – 
6 000 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70%, при условии со-

финансирования – 30%.  

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

2022 - 2024 ИП Мазалецкий 
Александр 

Викторович 
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4.3.9 Лодочная станция 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Мухино) 

Необходимость в 
увеличении возможностей 

для отдыха туристов 

Приобретение весельных 
деревянных лодок 

«ушкуек»-маломерных 
судов, характерных для 

местности села Коприно, 
а также средств 

безопасности к ним 

Увеличение программы 

впечатлений около 

водных объектов. 

Программа впечатлений 

для семей с детьми 

 

Увеличение объектов 
туристского показа, 

увеличение туристского 
потока на 3% в 

сравнении с периодом 
предыдущего года 

Общая стоимость проекта – 
3 000 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70%, при условии со-

финансирования – 30%.  

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

2022 - 2023 ИП Мазалецкий 
Александр 

Викторович 

4.3.10 Объект туристского 
показа "Ярославский 
пряничный трактир" 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Мухино) 

Необходимость в 
увеличении объектов 

показа 

Создание в этнопарке 
копии уникального 

Ярославского заведения 
«Пряничный трактир». 

Аналогом которого 
послужил 

существовавший в XIX 
веке Рыбинске трактир 

семьи Худякова, как 
уникальное явление и 

культуры заведения того 
времени 

Создание объекта 
туристского показа 

национального 
туристского маршрута. 
Программа впечатлений 

для семей с детьми. 
Доступная среда для лиц с 

ОВЗ 

Увеличение объектов 
туристского показа, 

увеличение туристского 
потока, в том числе, лиц 

с ОВЗ на 3% в 
сравнении с периодом 

предыдущего года 

Общая стоимость проекта – 
5 000 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70%, при условии со-

финансирования – 30%.  

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

2022 - 2024 ИП Мазалецкий 
Александр 

Викторович 

4.3.11 Объект туристского 
показа "Копринская 
сельская кузница" 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Мухино) 

Необходимость в 
увеличении объектов 

показа 

Сохранение, путём 
перевозки, в этнопарк и 
реставрации кузницы 
середины ХIX века из 

села Глебово 

Создание объекта 
туристского показа 

национального 
туристского маршрута. 
Программа впечатлений 

для семей с детьми. 
Доступная среда для лиц с 

ОВЗ 

Увеличение объектов 
туристского показа, 

увеличение туристского 
потока, в том числе, лиц 

с ОВЗ на 3% в 
сравнении с периодом 

предыдущего года 

Общая стоимость проекта – 
4 000 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70%, при условии со-

финансирования – 30%.  

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

2022 - 2024 ИП Мазалецкий 
Александр 

Викторович 

4.3.12 Электронный 
путеводитель-аудиогид 
"Город. Село. Деревня." 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Мухино) 

Необходимость в 
увеличении программ для 

отдыха 

Автомобильный 

маршрут с аудиогидом 

по территории 

Рыбинского района с 

посещением рек и 

Рыбинского 

водохранилища, сёл и 

деревень, 

достопримечательностей 

и природных красот 

района 

 

Программа впечатлений 
для семей с детьми, 

самостоятельных 
путешественников 

Создание необходимых 
условий для 

самостоятельных 
путешественников. 

Увеличение туристского 
потока на 5% в 

сравнении с периодом 
предыдущего года 

Общая стоимость проекта – 
500 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70%, при условии со-

финансирования – 30%.  

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

2022 - 2023 ИП Дегтярева 
Олеся 

Михайловна 

4.3.13 Электронный 
путеводитель – аудиогид 
"Копри ма - земля 
дремучего леса" 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Мухино) 

Необходимость в 
увеличении программ для 

отдыха 

Пешеходный, 
велосипедный, 

автомобильный, водный 
маршрут с аудиогидом 
по территории курорта 
«Ярославское взморье», 

деревням Мухино, 
Петраково, Ясенево, 

вдоль рек Мухинский 
ручей, Треновка, Волга, 
по парку «Заповедный 

лес», Глебовскому 
обнажению 

Программа впечатлений 
для семей с детьми. 

Увеличение программы 
впечатлений около 
водных объектов 

Создание необходимых 
условий для 

самостоятельных 
путешественников. 

Увеличение туристского 
потока на 5% в 

сравнении с периодом 
предыдущего года 

Общая стоимость проекта – 
250 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70%, при условии со-

финансирования – 30%. 
Направлена информация в 

ДТур 

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

2022 - 2023 ИП Дегтярева 
Олеся 

Михайловна 

4.3.14 Детский спортивный 
лагерь на территории 
курорта "Ярославское 
взморье" 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Ясенево) 

Необходимость в 
развитии детского 

спортивного туризма 

Детский кэмпинг для 
проживания и занятий 

спортом в духе 
"скаутского" по заявкам 
спортивных клубов Яр. 
Обл. (плавание, борьба, 

футбол, волейбол, 
гребля, парусный спорт). 

Дополнительно: 
административное 

здание, хоз. блок, навес 
для приёма пищи, 
душевые, туалеты 

Развитие детского и 
спортивного туризма и 

ЗОЖ. Увеличение 
программы впечатлений 
около водных объектов 

Увеличение объектов по 
направлению «Детско-
юношеский, школьный, 

спортивный туризм». 
Увеличение 

туристического потока 
по направлению 

«детско-юношеский, 
школьный, спортивный  

туризм» на 5% в 
сравнении с периодом 

предыдущего года 

Общая стоимость проекта – 
12 000 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70%, при условии со-

финансирования – 30%. 
Направлена информация в 

ДТур 

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

2022 - 2024 ООО 
«Ярославское 

взморье» 

4.3.15 Туристский 
познавательный 
маршрут по побережью 
Рыбинского моря 
"Живая вода" 
(Ярославская обл., 

Необходимость в 
развитии детского 

познавательного туризма 

Пешеходный, 
велосипедный, водный 

маршрут по 
искусственному каналу в 

русле реки Треновка, с 
посещением источника 

Развитие детского и 
спортивного туризма и 

ЗОЖ. Увеличение 
программы впечатлений 
около водных объектов 

Увеличение объектов по 
направлению «Детско-
юношеский, школьный, 

спортивный туризм». 
Увеличение 

туристического потока 

Общая стоимость проекта – 
600 тыс. руб. 

Необходима поддержка в виде 
субсидии – 70%, при условии 

со-финансирования – 30%.  
Направлена информация в 

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

2022 - 2024 ООО 
«Ярославское 

взморье» 
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Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Ясенево) 

минеральной воды на 
территории Заповедного 

леса с аудиогидом 

по направлению 
«детско-юношеский и 
школьный туризм» на 

3% в сравнении с 
периодом предыдущего 

года 

ДТур на субсидию Ростуризма 
в 2022 г 

4.3.16 Ярославская водяная 
мельница и эко-тропа по 
лесу 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, д. 
Мухино) 

Необходимость в 
увеличении объектов 

показа 

Создание эко-тропы по 
берёзовому лесу на 

территории 2Га, 
созданной в стиле 19 

века, имеющую настил 
для людей с 

ограниченными 
возможностями, зелёные 
стоянки с аудиогидами.  

Создание объекта 
туристского показа 

национального 
туристского маршрута. 
Программа впечатлений 

для семей с детьми. 
Доступная среда для лиц с 

ОВЗ 

Увеличение объектов 
туристского показа, 

увеличение туристского 
потока, включая лиц с 

ОВЗ, на 3% в сравнении 
с периодом 

предыдущего года 

Общая стоимость проекта – 
8 000 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70%, при условии со-

финансирования – 30%. 
Направлена информация в 

ДТур 

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

2022 - 2024 ИП Мазалецкий 
Александр 

Викторович 

4.3.17 Парк Юрского периода 
"ГлебоWOOD" 
(Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, 
Глебовское СП, с. 
Глебово) 

Необходимость в 
сохранении памятника 
природы, увеличения 

объектов показа и 
программ для отдыха 

Создание парка, 
включающего: памятник 

природы - Глебовские 
геологические 

обнажения четвертичных 
меловых и юрских слоёв 

(единственный в 
России), а также музей: 

"Амониты Юрского 
периода", инсталяцию 

"Город птиц", 
мастерскую 

"Перламутр", посещение 
источников 

Увеличение программы 
впечатлений. Программа 
впечатлений для семей с 

детьми 

Увеличение объектов 
туристского показа, 

увеличение туристского 
потока на 5% в 

сравнении с периодом 
предыдущего года 

Общая стоимость проекта – 
4 000 тыс. руб. 

Поддержка в виде субсидии – 
70%, при условии со-

финансирования – 30%. 
Направлена информация в 

ДТур 

Национальный проект 
«Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

2022 - 2024 ООО «Лайм» 

 

II. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

1. Жилищная сфера 

Общая информация: 

№ п/п Показатель на 01.01.2022 

1 Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров общей площади  37,294 

2 Число многоквартирных домов  324 

3 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, %  93 

4 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров   37,5 

5 Общая площадь жилых помещений в аварийном и ветхом жилищном фонде  9 246,6 

6 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, кв. м  31 530 

7 

Площадь земельных участков, представленных для строительства объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия 

решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционах) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв. метров  

79 530 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Проблема 

(краткое описание 
ситуации) 

Ожидаемый результат 
Социально-экономический 

эффект 
Показатель 

Условия реализации 
мероприятия (необходимые 

ресурсы, наличие ПСД, 
нормативно-правовое 

регулирование) 

Взаимосвязь с 
утвержденными 

документами 

Срок реализации, 
контрольные точки 

Ответственный 

1.1 Сокращение фонда аварийного жилья  

1.1.1. Расселение аварийного 
жилья, признанного до 
01.01.2017 года 

Имеется аварийный 
жилищный фонд 

в Глебовском, 
Каменниковском, 

Покровском, 
Тихменевском сельских 

поселениях 

Расселение 3259,2 кв. м 
аварийного фонда 

Обеспечение граждан 
жилыми помещениями. 
Ликвидация аварийного 

жилфонда 

Обеспечение 
87 семей жилыми 

помещениями 

Необходимы ресурсы в части 
финансирования 

Региональная адресная 
программа по 

переселению граждан из 
аварийного жилищного 

фонда Ярославской 
области на 2019 – 2025 

годы (утверждена 
постановлением 

Правительства ЯО от 
29.03.2019 № 224-п) 

2025 Администрация 
Глебовского СП, 
Администрация 

Каменниковского 
СП, 

Администрация 
Покровского СП, 
Администрация 
Тихменевского 

СП 

1.2. Капитальный ремонт многоквартирных домов  

1.2.1 Разработка проектно-
сметной документации 
по ремонту 
внутридомовых 
инженерных систем, 
крыш 
 

Физический износ 

основных 

конструктивных 

элементов, 

внутридомовых 

инженерных систем 

Проектно-сметная 
документация 
разработана 

Улучшение 

эксплуатационных 

характеристик 

многоквартирных домов в 

соответствии со 

стандартами качества, 

обеспечивающее 

Ремонт  
12 919,4 кв. м 

Постановление Правительства 
ЯО от 15.12.2021 № 894 п «Об 
утверждении регионального 

краткосрочного плана 
реализации региональной 
программы капитального 

ремонта общего имущества в 

Постановление 
Правительства ЯО от 

31.12.2013 N 1779-п  "О 
региональной программе 

капитального ремонта 
общего имущества в 

многоквартирных домах 
Ярославской области на 

2022 - 2024 Региональный 
фонд содействия 

капитальному 
ремонту 

многоквартирных 
домов 

Ярославской 
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гражданам безопасные и 

комфортные условия 

проживания 

многоквартирных домах ЯО  на 
2014 – 2043 годы» на 2022 – 

2024 годы» 

2014 - 2043 годы" области 

1.2.2 Ремонт внутридомовых 
инженерных систем, 
крыш 

Физический износ 

основных 

конструктивных 

элементов, 

внутридомовых 

инженерных систем 

 
 

Обеспечение 

своевременного 

проведения капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных домах 
 

Улучшение 
эксплуатационных 

характеристик 
многоквартирных домов в 

соответствии со 
стандартами качества, 

обеспечивающее 
гражданам безопасные и 

комфортные условия 
проживания 

Ремонт  
19 226,9 кв. м 

Постановление Правительства 
ЯО от 15.12.2021 № 894 п «Об 
утверждении регионального 

краткосрочного плана 
реализации региональной 
программы капитального 

ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах ЯО  на 

2014 – 2043 годы» на 2022 – 
2024 годы» 

Постановление 
Правительства ЯО от 

31.12.2013 N 1779-п  "О 
региональной программе 

капитального ремонта 
общего имущества в 

многоквартирных домах 
Ярославской области на 

2014 - 2043 годы" 

2022 - 2024 Региональный 
фонд содействия 

капитальному 
ремонту 

многоквартирных 
домов 

Ярославской 
области 

2. Теплоснабжение   

Общая информация: 

№ п/п Показатель на 01.01.2022 

1. Удельная величина потребления тепловой энергии, Гкал на 1 кв. метр общей площади 0,227 

2. Количество котельных (источников теплоснабжения населения и организаций-получателей средств из бюджета; без учета ведомственной 
принадлежности и формы собственности), на конец отчетного периода, ед. 

33 

3. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, на конец отчетного периода, км 62,19 

4. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода, км 18,74 

5. Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, с учетом предыдущих периодов по году, км 2,52 

6.  Потери тепловой энергии, с учетом предыдущих периодов по году, Гкал 36142,7 

7. Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная отоплением (за исключением печного отопления), тыс. кв. м 298,101 

8. Численность населения, обеспеченного услугой централизованного теплоснабжения", в ед. и % к общей численности МР 14745 чел., 58,3% 

9. Физический износ тепловых и паровых сетей, % 49,9 

10. Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении со степенью износа более 60%, на конец отчетного периода, км 1,53 

11. Доля отпускаемой тепловой энергии потребителям по приборам учета, % 16 

12. Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды 24 

13. Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды 1 

14. Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии 39 

15. Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии 4 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Проблема 
(краткое описание 

ситуации) 
Ожидаемый результат 

Социально-

экономический эффект 
Показатель 

Условия реализации 

мероприятия  
(необходимые ресурсы, наличие 

ПСД, нормативно-правовое 

регулирование) 

Взаимосвязь с 

утвержденными 

документами 

Срок реализации, 

контрольные 

точки 

Ответственный 

2.1. Модернизация и реконструкция объектов 

2.1.1 

 

Строительство газовой 

котельной: 
        

в д. Свингино 

 

Имеется дровяная 

котельная, срок 

эксплуатации более 50 

лет 

Приведение котельной 

в нормативное 

техническое состояние. 

Сокращение расходов 

на содержание, 

покупку топлива. 

Сокращение тарифа на 

тепловую энергию за счет 

использования более 

дешевого топлива, 

повышение надежности 

объекта теплоснабжения, 

повышение качества 

теплоснабжения 

Сокращение расходов 

на содержание на 

25%, снижение 

теплопотерь на 10% 

Предварительная стоимость 

работ 50 000 тыс. руб. 

Необходима разработка ПСД. 

Включение в региональную 

программу «Газификация 

жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и 

иных организаций ЯО» 

ГП "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (утверждена 

Постановлением 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

2023 Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

с. Глебово 

 

Существующая угольная 

котельная 

эксплуатируются с 1976 г. 

Сокращение расходов 

на содержание на 

25%, снижение 

теплопотерь на 10% 

Предварительная стоимость 

работ 10 000 тыс. руб. 

ГП "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (Постановление 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 № 129-п) 

2023 Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

п. Костино 

 

Котельная 

эксплуатируется с 1967 г, 

износ оборудования и 

здания 

Сокращение расходов 

на содержание на 

15%, снижение 

теплопотерь на 10% 

Предварительная стоимость 

работ 50 000 тыс. руб. 

Включение в региональную 

программу «Газификация 

жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и 

иных организаций ЯО» 

ГП "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (Постановление 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

2024 Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

п. Шашково 

 

Угольная котельная 

эксплуатируется с 1971 г 

Сокращение расходов 

на содержание на 

25%, снижение 

теплопотерь на 10% 

Предварительная стоимость 

работ 50 000 тыс. руб. 

Включение в региональную 

программу «Газификация 

жилищно-коммунального 

ГП "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (Постановление 

2024 Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 



10 
 

хозяйства, промышленных и 

иных организаций ЯО» 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 № 129-п) 

п. Судоверфь 

 

Котельная 

эксплуатируется с 1977 г, 

износ оборудования и 

здания 

Сокращение расходов 

на содержание на 

15%, снижение 

теплопотерь на 10% 

Предварительная стоимость 

работ 100 000 тыс. руб. 

Включение в региональную 

программу «Газификация 

жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и 

иных организаций ЯО» 

ГП "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (Постановление 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 № 129-п) 

2026 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

с. Арефино 

 

4 дровяных котельных, 

эксплуатируются с 1970 г. 

Сокращение расходов 

на содержание на 

25%, снижение 

Предварительная стоимость 

работ 50 000 тыс. руб. 

Включение в региональную 

программу «Газификация 

жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и 

иных организаций ЯО» 

ГП "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (Постановление 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 № 129-п) 

2026 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

2.1.2 Реконструкция 

существующей котельной:  
        

д. Волково  
с переводом на уголь (газ) 
 

Имеется мазутная 

котельная, срок 

эксплуатации более 

50 лет 

Приведение котельной 

в нормативное 

техническое состояние. 

Сокращение расходов 

на содержание, 

покупку топлива 

Сокращение тарифа на 

тепловую энергию за счет 

использования более 

дешевого топлива, 

повышение надежности 

объекта теплоснабжения, 

повышение качества 

теплоснабжения 

Сокращение расходов 

на содержание на 

25%, снижение 

теплопотерь на 10% 

Предварительная стоимость 

работ 50 000 тыс. руб. 

Необходима разработка ПСД. 

Включение в региональную 

программу «Газификация 

жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и 

иных организаций ЯО» 

ГП "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (утверждена 

Постановлением 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

2023 Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

п. Песочное 
в части установки доп. 
котла для ГВС, 
строительство 4 км сетей 

Отсутствие ГВС в 

многоквартирных домах 

Повышение мощности Обеспечение жителей 

горячим водоснабжением 

в течении всего года 

Обеспечение услугой 

ГВС 350жителей 

Предварительная стоимость 

работ 50 000 тыс. руб. 

Необходима разработка ПСД. 

Включение в региональную 

программу «Газификация 

жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленных и 

иных организаций ЯО» 

ГП "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (утверждена 

Постановлением 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

2025 Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

2.1.3 Капитальный ремонт 14.5 км 
тепловых сетей в: 
п. Искра Октября, 
д. Дюдьково, д. Милюшино, 
д.Назарово, 
д. Свингино, 
п. Красная горка 
п. Октябрьский 
п. Песочное 
п. Судоверфь 
с. Глебово 

Износ сетей более 60% Сокращение потерь 

тепловой энергии, 

сокращение потерь 

теплоносителя, 

снижение затрат на 

содержание сетей 

Сокращение тарифа на 

теплоснабжение, 

сокращение числа 

отключений, повышение 

качества теплоснабжения 

Сокращение 

теплопотерь, потерь 

теплоносителя  на 

10% 

Предварительная стоимость 

работ 145 000 тыс. руб. 

Необходима разработка ПСД. 

Выделение ежегодно 

субсидии из областного 

бюджета на подготовку 

объектов ЖКХ к ОЗП 

ГП "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (утверждена 

Постановлением 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

2023-2026 Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

3. Водоснабжение и водоотведение  

Общая информация:  

№ п/п Показатель на 01.01.2022 

1. Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная холодным водоснабжением, тыс. кв.метров 541,4 

2. Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная канализацией, тыс. кв. метров 388,5 

3. Одиночное протяжение водопроводов, на конец отчетного периода, км 160,75 

4. Одиночное протяжение канализационных коллекторов, на конец отчетного периода, км 95,075 

5. Заменено водопроводных сетей, с учетом предыдущих периодов по году, км 1,169 

6. Заменено канализационных сетей, с учетом предыдущих периодов по году, км 0,034 

7.  Одиночное протяжение водопроводов, нуждающихся в замене, на конец отчетного период, км 76,132 

8. Одиночное протяжение канализационных коллекторов, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода, км 61,801 

9. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке  в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % 25,66 

10. Удельная величина потребления холодной воды, куб. метров на 1 человека 43 

11. Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям в отношении к общему объему сточных вод, %  

12. Численность населения, обеспеченного централизованным холодным водоснабжением, чел. и в % к общей численности МР 18 561 

13. Численность населения, обеспеченного централизованным водоотведением, чел. и в % к общей численности МР 8 353 

14. Физический износ объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе сетей, % 50 

15. Физический износ объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей, % 55 

16. Протяженность сетей холодного водоснабжения со степенью физического износа более 60%, на конец отчетного периода, км 56,242 

17. Протяженность сетей водоотведения со степенью физического износа более 60%, на конец отчетного периода, км 54,838 

18. Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды 99 

19. Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды 111 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Проблема 
(краткое описание 

ситуации) 
Ожидаемый результат 

Социально-

экономический эффект 
Показатель 

Условия реализации 

мероприятия (необходимые 

ресурсы, наличие ПСД, 

нормативно-правовое 

регулирование) 

Взаимосвязь с 

утвержденными 

документами 

Срок реализации, 

контрольные 

точки 

Ответственный 

3.1. Реконструкция и модернизация сетей 

3.1.1 Капитальный ремонт 91 км 
водопроводных сетей, 
в том числе: 
д.Волково- 
д.Дюдьково 
д. Милюшино 
д. Назарово- 
д. Свингино 
п. Ермаково 
п. Искра Октября 
п. Красная Горка 
п. Октябрьский 
п. Песочное 
п. Судоверфь 
п. Шашково 
с.Арефино 
с. Глебово 
с. Погорелка 
с. Сретенье 
п. Тихменево 

Износ сетей более 60% Сокращение потерь на 

10%, снижение затрат 

на содержание сетей на 

10% 

Обеспечение населения 

питьевой водой, 

соответствующей 

требованиям санитарно-

эпидемиологическим 

нормам 

Замена 91 км 

водопроводных сетей 

Предварительная стоимость 

работ по капитальному 

ремонту сетей 

540 000 тыс. руб. 

Включение в региональную 

программу 

«Развитие водоснабжения и 

водоотведения Ярославской 

области», субсидии на 

капитальный ремонт из 

областного бюджета 

ГП ЯО "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (утверждена 

Постановлением 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

субсидии на капитальный 

ремонт из областного 

бюджета 

2023-2026 ДЖКХ,Э и РТ ЯО 

 

ГП ЯО «Северный 

водоканал» 

3.1.2. Капитальный ремонт сетей 
водоотведения, в том числе: 
д. Волково 
д. Дюдьково 
д. Назарово 
п. Ермаково 
п. Каменники 
п. Красная горка 
п. Октябрьский 
п. Песочное 
п. Судоверфь 
с. Покров 
с. Сретенье 
п. Тихменево 

Износ более 60% Предоставление 

населению 

качественных 

коммунальных услуг 

снижение затрат на 

содержание сетей 

Повышение качества 

водоотведения снижение 

загрязнения 

окружающей среды 

сточными водами 

54 км 

сетей водоотведения 

Предварительная стоимость 

работ по капитальному 

ремонту сетей 

270 000 тыс. руб. 

Включение в региональную 

программу 

«Развитие водоснабжения и 

водоотведения Ярославской 

области», субсидии на 

капитальный ремонт из 

областного бюджета 

 

ГП ЯО "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (Постановление 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п), 

субсидии на капитальный 

ремонт из областного 

бюджета 

2023-2026 ДЖКХ,Э и РТ ЯО 

 

ГП ЯО «Северный 

водоканал» 

3.1.3 Строительство ЛОС и сетей 

канализации в д. Свингино 

 

Отсутствуют Предоставление 

населению и объектам 

социальной сферы 

услуги водоотведения 

сокращение сброса 

неочищенных стоков в 

водные источники, 

сокращение расходов 

учреждений социальной 

сферы на вывоз и 

утилизацию ЖБО 

960 человек,  

 с учетом 

перспективы развития 

– 600 человек 

Выполняется разработка ПСД 
на строительство ЛОС и сетей 

канализации 
Предварительная стоимость 

работ по строительству ЛОС и 
сетей 

120 000 тыс. руб. 
Включение в региональную 

программу 
«Развитие водоснабжения и 
водоотведения Ярославской 

области» 

ГП ЯО "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (Постановление 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

 

2023 Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

3.1.4 модернизация системы 

водоотведения, 

строительство новых сетей 

канализации в 

п. Искра Октября 

 

Не развита система 

водоотведения 

Предоставление 

населению и объектам 

социальной сферы 

услуги водоотведения 

сокращение сброса 

неочищенных стоков в 

водные источники, 

сокращение расходов 

учреждений социальной 

сферы на вывоз и 

утилизацию ЖБО 

3135 человек Стоимость работ 50 000 тыс. 
руб. 

Включение в региональную 
программу 

«Развитие водоснабжения и 
водоотведения Ярославской 

области» 

ГП ЯО "Обеспечение 
качественными 

коммунальными услугами 
населения Ярославской 

области" (Постановление 
Правительства ЯО от 
22.03.2021 N 129-п) 

2024 Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

3.1.5 Реконструкция ОСВ в  

п. Песочное 

 

Требуется реконструкция 

очистных сооружений 

(используется хлор), 

оборудование требует 

замены 

Предоставление 

населению  

качественных 

коммунальных услуг 

 

 

Соответствие качества 

воды требованиям 

СаНПиН 

2487 человек  

Предварительная стоимость 

работ реконструкции ОСВ 

150 000 тыс. руб. 

Включение в региональную 

программу 

«Развитие водоснабжения и 

водоотведения Ярославской 

области» 

ГП ЯО "Обеспечение 
качественными 

коммунальными услугами 
населения Ярославской 

области" (Постановление 
Правительства ЯО от 
22.03.2021 N 129-п), 

субсидии на капитальный 
ремонт из областного 

бюджета 

2022-2023 ГП ЯО «Северный 

водоканал» 
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3.1.6 Реконструкция водозабора 

станции водоочистки в 

п. Шашково 

 

Требуется 

реконструкция 

водозабора станции 

водоочистки 

 

Предоставление 

населению  

качественных 

коммунальных услуг 

 

Соответствие качества 

воды требованиям 

СаНПиН 

649 человек Предварительная стоимость 

работ по реконструкции  

водозабора, станции 

водоочистки 

50 000 тыс. руб. 

Включение в региональную 

программу 

«Развитие водоснабжения и 

водоотведения Ярославской 

области» 

ГП ЯО "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (Постановление 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

2024 ГП ЯО «Северный 

водоканал» 

3.1.7 Строительство ЛОС, 

строительство сетей 

канализации в п. Шашково 

 

отсутствуют Предоставление 

населению и объектам 

социальной сферы 

услуги водоотведения 

сокращение сброса 

неочищенных стоков в 

водные источники, 

сокращение расходов 

учреждений социальной 

сферы на вывоз и 

утилизацию ЖБО 

649 человек В 2021 г. разработан проект 

строительства ОСК и сетей 

Предварительная стоимость 

работ по строительству ОСК 

46 600 тыс. руб. 

Включение в региональную 

программу 

«Развитие водоснабжения и 

водоотведения Ярославской 

области» 

ГП ЯО "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (утверждена 

Постановлением 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

2023 Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

3.1.8 с. Погорелка 

подключение домов к 

существующему коллектору 

отсутствуют Предоставление 

населению и объектам 

социальной сферы 

услуги водоотведения, 

качественных 

коммунальных услуг 

 

Предоставление 

населению и объектам 

социальной сферы 

услуги водоотведения 

292 человека Предварительная стоимость 

работ по строительству сетей 

40 000 тыс. руб. 

Включение в региональную 

программу 

«Развитие водоснабжения и 

водоотведения Ярославской 

области» 

ГП ЯО "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (Постановление 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

2023-2026 ДЖКХ,Э и РТ ЯО 

 

ГП ЯО «Северный 

водоканал» 

3.1.9 Выполнение работ по 

технологическому 

присоединению 

многоквартирных домов 35, 

37,39 к централизованным 

сетям водоотведения в д. 

Забава Волжского сп. 

 

Отсутствует система 

водоотведения 

Подключение к сетям 

водоотведения 

Предоставление 

населению качественной 

услуги водоотведения, 

сокращение загрязнения 

водных объектов 

канализационными 

стоками 

86 человек Стоимость работ составляет 

5 500 тыс. руб. 

Выполнение работ в рамках 

контракта на 

техприсоединение  ГП ЯО 

«Северный водоканал» 

МП «Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Рыбинского 

муниципального района» 

(Постановление АРМР от 

12.03.2020 № 353) 

2022 Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

3.2. Обеспечение населения качественной питьевой водой 

3.2.1. Строительство артезианской 

скважины с установкой 

системы очистки воды: 

д. Милюшино 

д. Волково, 

п. Погорелка, 

с. Сретенье 

с. Глебово 

 

Недостаточный дебит 

скважины, перебои в 

водоснабжении в летний 

период 

Улучшение качества 

воды 

Соответствие качества 

воды требованиям 

СаНПиН, отсутствие 

перебоев в 

водоснабжении 

1678 человек 

 

 

Предварительная стоимость 

работ по строительству 

артезианской скважины с 

установкой системы очистки 

воды 

75  000 тыс. руб. 

Включение в региональную 

программу 

«Развитие водоснабжения и 

водоотведения Ярославской 

области» 

ГП ЯО "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (утверждена 

Постановлением 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

2023-2026 ДЖКХ,Э и РТ ЯО 

 

ГП ЯО «Северный 

водоканал» 

3.2.2 д. Назарово Строительство 

сетей водоснабжения от 

ОСВ г. Рыбинска 

Качество воды не 

соответствует 

требованиям, 

недостаточный дебит 

Улучшение качества 

воды 

Соответствие качества 

воды требованиям 

СаНПиН 

578 человек Предварительная стоимость 

работ по строительству сетей 

водоснабжения от ОСВ г. 

Рыбинска 

50 000 тыс. руб. 

Включение в региональную 

программу 

«Развитие водоснабжения и 

водоотведения Ярославской 

области» 

ГП ЯО "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (утверждена 

Постановлением 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

2025 ДЖКХ,Э и РТ ЯО 

 

ГП ЯО «Северный 

водоканал» 

3.2.3 д. Свингино 

Строительство водовода для 

подключения к сетям 

водоснабжения г. Рыбинска 

Качество воды не 

соответствует 

требованиям, 

недостаточный дебит 

Улучшение качества 

воды 

Соответствие качества 

воды требованиям 

СаНПиН 

960 человек,  

 с учетом 

перспективы развития 

– 600 человек 

Предварительная стоимость 

работ по строительству 

водовода от ОСВ г. Рыбинска 

до д. Свингино 

50 000 тыс. руб. 

Включение в региональную 

программу 

«Развитие водоснабжения и 

водоотведения Ярославской 

области» 

ГП ЯО "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (утверждена 

Постановлением 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

2024 ДЖКХ,Э и РТ ЯО 

 

ГП ЯО «Северный 

водоканал» 
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3.2.4. п. Красная горка 

для подключения к сетям 

водоснабжения г. Рыбинска 

 

Качество воды не 

соответствует 

требованиям, 

недостаточный дебит 

Улучшение качества 

воды 

Соответствие качества 

воды требованиям 

СаНПиН 

543 человека Предварительная стоимость 

работ по строительству 

водовода от ОСВ г. Рыбинска 

до п. Красная горка 

50 000 тыс. руб. 

Включение в региональную 

программу 

«Развитие водоснабжения и 

водоотведения Ярославской 

области» 

ГП ЯО "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (утверждена 

Постановлением 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

2025 ДЖКХ,Э и РТ ЯО 

 

ГП ЯО «Северный 

водоканал» 

3.2.5. Установка станций 

обезжелезивания 

с. Арефино 

с. Глебово 

с. Покров 

 

Повышенное содержание 

железа 

Улучшение качества 

воды 

Соответствие качества 

воды требованиям 

СаНПиН 

1680 человек Предварительная стоимость 

работ по установке станции 

обезжелезивания 

30 000 тыс.. руб. 

Включение в региональную 

программу 

«Развитие водоснабжения и 

водоотведения Ярославской 

области» 

ГП ЯО "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (утверждена 

Постановлением 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

2023-2026 ДЖКХ,Э и РТ ЯО 

 

ГП ЯО «Северный 

водоканал» 

3.2.6 Строительство водовода от 

городских сетей до п. 

Каменники 

Качество воды не 

соответствует 

требованиям, 

недостаточный дебит 

Улучшение качества 

воды 

Соответствие качества 

воды требованиям 

СаНПиН 

2620 человек Стоимость работ по 

строительству водовода от г. 

Рыбинска до п. Каменники 

310 000 тыс. руб. 

Включение в региональную 

программу 

«Развитие водоснабжения и 

водоотведения Ярославской 

области» 

ГП ЯО "Обеспечение 

качественными 

коммунальными услугами 

населения Ярославской 

области" (утверждена 

Постановлением 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

2023 ДЖКХ,Э и РТ ЯО 

 

ГП ЯО «Северный 

водоканал» 

4. Электроснабжение  

Общая информация: 

№ п/п Показатель на 01.01.2022 

1. Произведено электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ), с учетом предыдущих периодов по году, тыс. кВт / час 

 

2. Количество установленных энергоэффективных светильников наружного освещения ед.  1878 

3. Общее количество светильников наружного освещения, ед. 1725 

4. Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Ярославской области и государственных учреждений 

Ярославской области, кВт*ч./м2 

65,56 

5. Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии 285 

6. Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической 

энергии 

0 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Проблема 
(краткое описание 

ситуации) 
Ожидаемый результат 

Социально-

экономический эффект 
Показатель 

Условия реализации 

мероприятия (необходимые 

ресурсы, наличие ПСД, 

нормативно-правовое 

регулирование) 

Взаимосвязь с 

утвержденными 

документами 

Срок реализации, 

контрольные 

точки 

Ответственный 

4.1. Повышение надежности энергообеспечения (замена ЛЭП и и т.д.) 

4.1.1 Ремонт ТП Волково 

(очистные)  

д. Волково 

 

Изношенное 

оборудование 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 
Ремонт 1 тп 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2023 ПАО "Россети Центр 

4.1.2. Капитальный ремонт ТП 

Милюшино (школа), ТП 

Милюшино (клуб)  

д. Милюшино 

 

Перебои в 

электроснабжении, 

изношенность 

оборудования, 

недостаточная мощность 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 
Ремонт 2 тп 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 2023 ПАО "Россети Центр 

4.1.3. Капремонт ВЛ, увеличение 

мощности КТП  

п. Судоверфь 

 

Низкое напряжение, 

отключения про ул. 

Волжская, 

Верхневолжская 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 
Ремонт 1 тп 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2024 ПАО "Россети Центр 

4.1.4 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ 

заменой провода на СИП 

(протяженность 1,025 км), 

реконструкция с заменой 

КТП 10 кВ 

трансформаторной 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Реконструкция ВЛ 

1,025км 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 
2022 ПАО "Россети Центр 
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мощностью 0,160 МВА на 

0,250 МВА, с установкой 

выключателя 0,4 кВ (1 шт.). 

дер. Якунники 

4.1.5 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с 

заменой провода на СИП 

(протяженность 1,04 км).  

пос. Каменники 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Реконструкция ВЛ 

1,04км 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2022 ПАО "Россети Центр 

4.1.6 Реконструкция ТП 10 кВ с 

установкой АВ 0,4 кВ (1 

шт.), строительство участка 

ВЛ 0,4 (протяженность 

0,160 км). дер. Мархачево 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Реконструкция 1 ТП Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2022 ПАО "Россети Центр 

4.1.7 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с 

заменой провода на СИП 

(протяженность 1,291 км). 

дер. Погорелка 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Реконструкция ВЛ 

1,291км 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2023 ПАО "Россети Центр 

4.1.8 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с 

заменой опор (34 шт.) и 

провода на СИП  

(протяженность 1,752 км), 

реконструкция ТП 10 кВ с 

установкой АВ 0,4 кВ (1 

шт.). с. Покров 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Реконструкция ВЛ 

1,752км 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2023 ПАО "Россети Центр 

4.1.9 Реконструкция ВЛ 6 кВ c 

установкой дополнительной 

опоры (1 шт.) и монтажом 

разъединителя (1 шт.), 

строительство ТП 6 кВ 

(трансформаторная 

мощность 0,063 МВА), 

строительство ВЛ 0,4 кВ 

(протяженность 0,05 км).  

дер. Назарово 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Строительство 1 ТП Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2023 ПАО "Россети Центр 

4.1.10 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с 

заменой опор (13 шт.) и 

провода на СИП  

(протяженность 2,0 км), 

реконструкция ТП 10 кВ  с 

заменой трансформатора 

мощностью 0,063 МВА на 

0,1 МВА.  

дер. Ивановское 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Реконструкция ВЛ 2,0 

км, 1 ТП 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2023 ПАО "Россети Центр 

4.1.11 Строительство участка ВЛ 

10 кВ (протяженность 0,078 

км), монтаж разъединителя 

(1 шт.), строительство ТП 10 

кВ (трансформаторная 

мощность 0.063 МВА), 

реконструкция  ТП 10 кВ с 

установкой АВ 0,4кВ (1 шт), 

реконструкция ВЛ 0,4 кВ с 

заменой провода на СИП 

(протяженность 1,246 км).  

дер. Фоминское 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Строительство ВЛ 

0,08 км, 

реконструкция 1 ТП, 

реконструкция ВЛ 

1,246 км 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2023 ПАО "Россети Центр 

4.1.12 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с 

заменой провода на СИП 

(протяженность 0.323 км). 

дер. Киселиха 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Реконструкция ВЛ 

0,323 км 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2023 ПАО "Россети Центр 

4.1.13 Реконструкция ТП 10 кВ с 

установкой АВ 0,4 кВ (1 

шт.), строительство 

участков ВЛ 0,4 кВ 

(протяженность 0,230 км).  

дер. Кушляево 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Строительство ВЛ 

0,23 км, 

реконструкция 1 ТП 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2023 ПАО "Россети Центр 

4.1.14 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с 

заменой провода на СИП 

(протяженность 1,04 км).  

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Реконструкция ВЛ 

1,074 км 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

2023 ПАО "Россети Центр 
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дер. Губино, дер. Олешково   
4.1.15 Строительство ВЛ 10 кВ 

(протяженность 2,2 км), 

строительство ТП 10 кВ 

(трансформаторная 

мощность 0,063 МВА), 

реконструкция ВЛ 0,4 кВ с 

заменой опор (23 шт.) и 

провода на СИП 

(протяженность 0,567 км). 

дер. Б. Паленово 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Строительство ВЛ 2,2 

км, реконструкция 1 

ТП, реконструкция 

ВЛ 0,567 км 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2023 ПАО "Россети Центр 

4.1.16 

Строительство ответвления 

ВЛ 6 кВ (протяженность 1,3 

км), строительство ТП 6 кВ 

(трансформаторная 

мощность 0,063 МВА), 

реконструкция ВЛ 0,4 кВ с 

заменой опор (7 шт.) и 

провода на СИП 

(протяженность 0,27 км). 

дер. Кошелево 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Строительство ВЛ 1,3 

км, строительство 1 

ТП, реконструкция 

ВЛ 0,27 км 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2024 ПАО "Россети Центр 

4.1.17 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с 

заменой опор (103 шт.) и 

провода на СИП 

(протяженность 3,92 км).  

п. Песочное (ул. Ленинская, 

ул. Ярославская, ул. 

Кировская) 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Реконструкция ВЛ 

3,92 км 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2024 ПАО "Россети Центр 

4.1.18 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с 

заменой опор (12 шт.) и 

провода на СИП 

(протяженность 0,65 км).  

с. Песочное (ул. Заводская) 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Реконструкция ВЛ 

0,65 км 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2024 ПАО "Россети Центр 

4.1.19 

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с 

заменой провода на СИП и 

опор (23 шт.) 

(протяженность 0,95 км).  

дер. Малинники 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Реконструкция ВЛ 

0,95 км 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2024 ПАО "Россети Центр 

4.1.20 

Реконструкция ВЛ 10 кВ с 

установкой разъединителя 

(1шт), строительство ТП 10 

кВ (трансформаторная 

мощность 0,063МВА), 

реконструкция ВЛ 0,4 кВ с 

переводом нагрузки на 

новую ТП 10 кВ с заменой 

опор и провода на СИП 

(протяженность 1,246 км). 

дер. Демихово, дер. 

Глазатово 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Строительство 1 ТП, 

реконструкция ВЛ 

1,246 км 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2024 ПАО "Россети Центр 

4.1.21 Реконструкция ВЛ 10 кВ с 

установкой разъединителя 

(1шт), строительство ТП 10 

кВ (трансформаторная 

мощность 0,063МВА), 

реконструкция ВЛ 0,4 кВ с 

заменой опор (14 шт.) и 

провода на СИП 

(протяженность 0,69 км) 

дер. Мартьяново 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Строительство 1 ТП, 

реконструкция ВЛ 

0,69 км 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2024 ПАО "Россети Центр 
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4.1.22 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с 

заменой  опор (35 шт) и 

провода на СИП,  

(протяженность 1,804 км), 

реконструкция с заменой 

КТП 10 кВ 

трансформаторной 

мощностью 0,250 МВА на 

0,4 МВА. 

 с. Песочное (Микрорайон) 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Реконструкция ВЛ 

1,084 км 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2024 ПАО "Россети Центр 

4.1.23 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ с 

заменой опор (20 шт) и 

провода СИП 

(протяженность 0,711 км), 

реконструкция КТП 10 кВ с 

заменой трансформатора 

мощностью 0,060 МВА на 

0,1 МВА. 

дер. Приволжье 

Частые перебои в 

электроснабжении в 

деревнях и селах 

Улучшение качества и 

надежности 

электроснабжения 

Предоставление жителям 

качественной услуги 

Реконструкция ВЛ 

0,711 км 

Включение мероприятия в 

инвестиционную программу  

ПАО "Россети Центр" 

 

Инвестиционная 

программа  ПАО "Россети 

Центр" 

 

2024 ПАО "Россети Центр 

 

5. Газоснабжение  

Общая информация: 

№ п/п Показатель на 01.01.2022 

1. Общая площадь жилых помещений, оборудованных газом (сетевым, сжиженным), на конец отчетного периода, тыс. кв. метров 646,8 

2. Количество газифицированных сетевым газом населенных пунктов, на конец отчетного периода, единиц 41 

3. Количество проживающих жителей в населенных пунктах, газифицированных сетевым газом, на конец отчетного периода, тыс. человек 19,6 

4. Одиночное протяжение уличных газовых сетей в населенных пунктах, на конец отчетного периода, км 156,6 

5. Доля жителей, подключенных и которым предоставлена возможность подключения к сетям газоснабжения, % 71,6 

6. Удельная величина потребления природного газа, куб метров на 1 проживающего 189,18 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Проблема 
(краткое описание 

ситуации) 
Ожидаемый результат 

Социально-

экономический эффект 
Показатель 

Условия реализации 

мероприятия (необходимые 

ресурсы, наличие ПСД, 

нормативно-правовое 

регулирование) 

Взаимосвязь с 

утвержденными 

документами 

Срок реализации, 

контрольные 

точки 

Ответственный 

5.1. Строительство газопровода 

5.1.1 Строительство 

межпоселковых и 

внутрипоселковых газовых 

сетей 

Из 596 населенных 

пунктов не 

газифицировано 555 

Удовлетворенность 

потребителей 

Увеличение процента 

газификации 

90% населения 

получателей услуги 

Внебюджетные средства Стратегия социально-

экономического 

развития Рыбинского 

муниципального района 

(Решение МС РМР от 

21.12.2007 № 313) 

До 2026 года Управление 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций АРМР 

5.1.2 Строительство 

межпоселкового газопровода 

высокого давления 

Отсутствие 

межпоселкового 

газопровода от д. 

Вокшерино до п. 

Шашково 

Газификация 

населенных пунктов 

Увеличение процента 

газификации 

500 благополучателей Бюджетные средства в сумме 

45 200 тыс. руб. ПСД имеется 

ГП ЯО "Обеспечение 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

До 31.12.2022 Управление 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций АРМР 

5.1.3 Строительство модульной 

газовой котельной в с. 

Никольское Покровского 

сельского поселения 

Отсутствие газовой 

котельной в с. 

Никольское 

Обеспечение 

качественным 

теплоснабжением 

населения, замена 

угольной котельной на 

газовую 

Нормализация работы 

системы отопления, 

улучшение 

экологической 

обстановки 

90 жилых домов, 

 3 объекта соцсферы 

Бюджетные средства в сумме 

31 200 тыс. руб. ПСД имеется 

ГП ЯО "Обеспечение 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

До 31.12.2022 Управление 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций АРМР 

5.1.4 Строительство 

внутрипоселковых газовых 

сетей п. Шашково 

Назаровского сельского 

поселения 

Отсутствие 

газификации 

населенного пункта 

Газификация 

населенного пункта 

Увеличение процента 

газификации 

600 

благополучателей 

Бюджетные средства в сумме 

19 300 тыс. руб. ПСД имеется 

ГП ЯО "Обеспечение 

качественными 

коммунальными 

услугами населения 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

22.03.2021 N 129-п) 

2023 Управление 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций АРМР 

5.2. Догазификация (подключение домохозяйств к природному газу без привлечения средств населения) 
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5.2.1 Строительство газопроводов - 

вводов до границ земельного 

участка потребителя 

Не все индивидуальные 

жилые дома 

газифицированы 

Удовлетворенность 

потребителей 

Социальная 

догазификация 

222 дома Внебюджетные средства В соответствии с 

Планом-графиком 

догазификации по ЯО в 

рамках Постановления 

Правительства РФ от 

13.09.2021 № 1547 

31.12.2022 

Управление 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций АРМР 

 

 

6. Дорожное хозяйство и транспорт  

Общая информация: 

№ п/п Показатель на 01.01.2022 

1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км 958,3 

2. Доля дорог нормативного состояния, % 23,38 

3. Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и путепроводов на автомобильных дорогах (улицах, проездах, набережных) общего пользования 

местного значения, на конец отчетного периода, ед. 

9 

4. Протяженность автомобильных дорог (улиц, проездов, набережных) общего пользования местного значения с твердым покрытием (в 

муниципальной собственности), на конец отчетного периода, км 

224 

5. Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и путепроводов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, (в муниципальной 

собственности), на конец отчетного периода, ед. 

3 

6. Количество населенных пунктов с проживающими жителями, не имеющих автотранспортных связей с районным центром по дорогам с 

твердым покрытием, на конец отчетного периода, ед. 

306 

7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или/и железнодорожного сообщения с 

административном центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа 

(муниципального района), % 

2,0 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Проблема 

(краткое описание 

ситуации) 
Ожидаемый результат 

Социально-

экономический эффект 
Показатель 

Условия реализации 

мероприятия (необходимые 

ресурсы, наличие ПСД, 

нормативно-правовое 

регулирование) 

Взаимосвязь с 

утвержденными 

документами 

Срок реализации, 

контрольные 

точки 

Ответственный 

6.1 Ремонт автодорог 

6.1.1 Капитальный ремонт дороги 

к Ломовской СОШ  в д. 

Дюдьково  

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 250 

м 

Разработана проектная 

документация на      4 856,1 тыс. 

руб. 

 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

В 2022 - 1 837,3 

тыс. руб., 

в 2023 – 3 018,7 

тыс. руб. 

Администрация 

Октябрьского СП 

6.1.2 Ремонт ул. Клубная (дорога к 

КДК) 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 130 

м 

Разработана ПСД на 494 тыс. 

руб. 

 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

Окончание работ 

31.07. 2022 

Администрация 

Огарковского СП 

6.1.3 Ремонт подъезда к д. 76 по 

ул. Гавриловская 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия к ФАП, 

котельная 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 160 

м 

Необходимая разработка ПСД, 

Ориентировочная стоимость 

работ 500 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

Разработка ПСД 

сентябрь 2022. 

Окончание работ 

сентябрь 2023 

Администрация 

Огарковского СП 

6.1.4 Ремонт дороги 

К библиотеке, медпункту в д. 

Починок- 

Болотово ул Стрелка 

 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 250 

м 

Разработана ПСД на 595,5 тыс. 

руб. 

 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

Срок окончания 

работ до 

01.09.2022 

Администрация 

Арефинского СП 

6.1.5 Ремонт дороги 

с. Арефино, ул. Советская 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия к библиотеке, 

аптеке, зданию 

администрации 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 100 

м 

Необходима разработка 

сметной документации, 

ориентировочная стоимость 

работ 600 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

Разработка ПСД 

сентябрь 2023. 

Окончание работ 

сентябрь 2024 

Администрация 

Арефинского СП 

6.1.6 Ремонт проезда КДК п 

Сретенье 

 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 70 

м 

Разработана сметная 

документация 

1 311,7 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Окончание работ 

30.09.2022 

Администрация 

Волжского СП 
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Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

6.1.7 Ремонт улицы в д. Аксеново Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия к ФАП 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

0,8 км 

Необходима разработка 

сметной документации, 

ориентировочная стоимость 

работ 10 000 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

Разработка ПСД 

сентябрь 2023. 

Начало работ 

сентябрь 2024. 

Окончание работ 

2025 

Администрация 

Волжского СП 

6.1.8 Ремонт дороги ул. 

Центральная, село Погорелка 

к детскому саду 

 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

0,22 км 

Разработана сметная 

документация, на сумму 694,6 

тыс. руб.. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

Окончание работ 

30.09.2022 

Администрация 

Глебовского 

СП 

6.1.9 Капитальный ремонт дороги 

к детскому саду в п. 

Каменники 

 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

0,6 км 

Разработана сметная 

документация 

1 182,4 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

Окончание работ 

до 01.09.2022 

Администрация 

Каменниковского СП 

6.1.10 Ремонт Школьной ул. в. п. 

Каменники (1 этап) 

Каменниковского сельского 

поселения РМР ЯО 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия до МОУ 

Каменниковская СОШ 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано  

0,172 км 

Разработана сметная 

документация 

1 750,3 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

Окончание работ 

до 01.09.2023 

Администрация 

Каменниковского СП 

6.1.11 Капитальный ремонт 

Школьной улв п.  Каменники 

(2 этап) Каменниковского 

сельского поселения РМР ЯО 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия до МОУ 

Каменниковская СОШ 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

 0,243 км 

Разработана сметная 

документация 

3 001,6 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

Окончание работ 

до 01.09.2024 

Администрация 

Каменниковского СП 

6.1.12 Ремонт Юбилейной ул. (от 

Лесной ул. До МДОУ 

Каменниковский детский 

сад) в п. Каменники 

Каменниковского сельского 

поселения РМР ЯО 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия до МДОУ 

Каменниковский 

детский сад 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано  

0,233 км 

Разработана сметная 

документация 

3 182 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

Окончание работ 

до 01.09.20225 

Администрация 

Каменниковского СП 

6.1.13 Ремонт тротуаров вдоль 

дороги по ул. Школьная в п. 

Назарово 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия до 

Назаровской ООШ 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

0,148 км 

Необходима разработка 

сметной документации, 

ориентировочная стоимость 

работ 4 000 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

Разработка ПСД 

2022. 

Выполнение 

работ 1 этап 

2023 

Администрация 

Назаровского СП 

6.1.14 Ремонт дороги по ул. 

Школьная в п. Назарово 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия Назаровской 

ООШ 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано  

0,342 км 

Необходима разработка 

сметной документации, 

ориентировочная стоимость 

работ 8 000 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

Выполнение 

работ 2 этап 

2024 

Администрация 

Назаровского СП 

6.1.15 Ремонт а/дороги к 

амбулатории ул. Школьная 

п.Назарово 

 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

180 м 

Разработана сметная 

документация 

873,6  тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

До 31.07.2022 Администрация 

Назаровского СП 

6.1.16 Ремонт а/дороги к ФАП с. 

Покров 

 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

306 м 

Разработана сметная 

документация 

1 600,3 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

Срок 

выполнения 

работ 30.09.2022 

Администрация 

Покровского СП 

6.1.17 Капитальный ремонт дороги 

к бане, детскому саду 

п.Судоверфь 

 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

94 м 

Разработана сметная 

документация 

1 863,1 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

30.09.2022 Администрация 

Судоверфского СП 
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6.1.18 «Капитальный ремонт 

автомобильной дороги по 

Судостроительной ул. (а/б 

участок от 9А до д. 8А) в п. 

Судоверфь Судоверфского 

сельского поселения» 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

154 м 

Разработана сметная 

документация 

1 646,7 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

30.09.2023 Администрация 

Судоверфского СП 

6.1.19 Расширение дороги с 

обустройством тротуара от 

центральной дороги к МОУ 

Болтинской СОШ 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

 250 м 

Необходима разработка ПСД 

1 500 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

30.09.2024 Администрация 

Судоверфского СП 

6.1.20 Ремонт проезда от МОУ 

Болтинская СОШ до МДОУ 

детского сада п. Судоверфь 

«Солнышко» 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано  

350 м 

Необходима разработка ПСД 

1 800 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

30.09.2025 Администрация 

Судоверфского СП 

6.1.21 Ремонт дороги к  

детскому саду 

п.Тихменево 

 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

70 м 

Разработана сметная 

документация 

744,2 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

До 01.08.2022 Администрация 

Тихменевского СП 

6.1.22 Капитальный ремонт 

автомобильной дороги к 

ЦСОН «Доброта» 

 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

80 м 

Разработана сметная 

документация 

1 074,2 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

До 01.09.2022 Администрация СП 

Песочное 

6.1.23 Ремонт ул. Тугаринова в п. 

Тихменево от д. 16 до д. 20 (к 

МОУ Тихменевская СОШ 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

200 м 

Необходима разработка ПСД 

3 500 тыс. руб. 

 

 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

До 01.06.2022 

разработка ПСД. 

До 01.09.2023 

срок окончания 

работ 

Администрация 

Тихменевского СП 

6.1.24 Ремонт второго участка по 

ул. Советская к МУ РМР ЯО 

Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения Рыбинского 

района 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

83 м 

Необходима разработка ПСД 

1 500 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

До 01.06.2022 

разработка ПСД. 

До 01.09.2023 

срок окончания 

работ 

Администрация СП 

Песочное 

6.1.25 Ремонт автодороги дер. 

Демидовское - дер. Левино - 

Волжское 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

290 м 

Необходима разработка ПСД 

3 000 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

До 01.04.2023 

разработка ПСД. 

До 01.09.2023 

срок окончания 

работ 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

6.1.26 Ремонт автодороги "Рыбинск 

- Тутаев" - дер. Кушляево - 

дер. Митянино - дер. 

Головичино - дер. 

Алексеевское 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

1,0 км 

Необходима разработка ПСД 

10 000 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

До 01.04.2024 

разработка ПСД. 

До 01.09.2024 

срок окончания 

работ 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

6.1.27 Ремонт автомобильной 

дороги "Сергиев Посад - 

Калязин - Рыбинск – 

Череповец" - пос. ГЭС (до 

границы с г. Рыбинском) 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

0,4 км 

Необходима разработка ПСД 

8 000 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

До 01.04.2023 

разработка ПСД. 

До 01.09.2023 

срок окончания 

работ 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

6.1.28 Ремонт Автодороги к в/ч 

03705 (Рыбинск) 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

покрытия 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

0,4 км 

Необходима разработка ПСД 

8 000 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

До 01.04.2024 

разработка ПСД. 

До 01.09.2025 

срок окончания 

работ 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

6.1.29 Ремонт автомобильной 

дороги г. Рыбинск - д. 

Неудовлетворительное 

состояние дорожного 

Покрытие автодороги, 

отвечающее 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

7,2 км 

Необходима разработка ПСД 

72 000 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

До 01.04.2023 

разработка ПСД. 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 
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Почесновики - д. Юрино – д.  

Харитоново 

покрытия нормативным 

требованиям 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

Срок реализации 

2025 - 2026 

АРМР 

6.2. Строительство автодорог местного значения 

6.2.1 Строительство а/дороги» 

Окружная дорога г. Рыбинск 

– полигон д. Выдрино» СНТ 

«Локомотив» - СНТ «Луч» - 

СНТ « Моторостроитель» в 

районе д. Костерино 

Отсутствует 

транспортная 

доступность 

 

Появится транспортная 

доступность к СНТ 

Улучшение качества 

жизни 

Построено 3,8 км Необходима разработка ПСД 

50 000 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

2026 Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

6.2.2 Строительство съезда на 

автомобильную дорогу 

«Рыбинск – Тутаев ( до д. 

Помогалово)» - д. Глинино 

Неудовлетворительное 

состояние 

Появится съезд с 

областной дороги 

необходимый для 

организации подъезда к 

деревне 

Улучшение качества 

жизни 

Простроено 50 м Необходима разработка ПСД 

1 500 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

Разработка ПСД 

до 31.12.2022. 

В 2023 - 

строительство 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

6.3. Ремонт и содержание мостовых сооружений 

6.3.1 Мост на автомобильной 

дороге д. Коняево - д. 

Простино  (р. Кошка) 

Неудовлетворительное 

состояние покрытия 

Покрытие, отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

14,7 м 

Необходима разработка ПСД 

2 000 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

Разработка ПСД 

2024. 

Реализация 2025 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

6.3.2 

 

Мост в районе д. Орловское 

(р. Черемуха) 

Неудовлетворительное 

состояние покрытия 

Покрытие, отвечающее 

нормативным 

требованиям 

Улучшение качества 

жизни 

Отремонтировано 

25,4 м 

Необходима разработка ПСД 

3 000 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

Разработка ПСД 

2024. 

Реализация 2026 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

6.4. Развитие общественного транспорта 

6.4.1 Организация нового 

маршрута движения по 

направлению Почесновики- 

Просвет 

Маршрут очень 

востребован в летний 

период, так по данному 

направлению находится 

более 2000 дачных 

участков 

Удовлетворена 

потребность жителей и 

дачников в 

транспортном 

сообщении 

Улучшение качества 

жизни 

Удовлетворена 

потребность в 

автобусном 

сообщении более 

2 000 дачников 

Соответствие дорожных 

условий и прогнозируемого 

пассажиропотока. 

Направление заявки на 

установление маршрута 

Постановление 

Правительства ЯО от 

21.03.2016 № 285-п  "О 

формировании сети 

межмуниципальных 

маршрутов регулярных 

перевозок Ярославской 

области и признании 

утратившими силу 

отдельных 

постановлений 

Правительства области" 

Разработка 

паспорта и 

согласование 

маршрута после 

ремонта 

автодороги г. 

Рыбинск - д. 

Почесновики - д. 

Юрино – д.  

Харитоново 2026 

-2027 

Департамент 

транспорта ЯО 

 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

АРМР 

7. Связь  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Проблема 
(краткое описание 

ситуации) 

Ожидаемый 

результат 

Социально-

экономический эффект 
Показатель 

Условия реализации мероприятия 
(необходимые ресурсы, наличие ПСД, 

нормативно-правовое регулирование) 

Взаимосвязь с 

утвержденными 

документами 

Срок реализации, 

контрольные точки 
Ответственный 

7.1 Обеспечение устойчивой сотовой связью и Интернетом 

7.7.1 Установка вышек сотовой 

связи на территории района 

Отсутствие связи 

в сельских 

поселениях 

района: 

Огарковское СП, 

Назаровское СП, 

Волжское СП, 

Арефинское СП 

Устойчивая связь 

во всех 

населенных 

пунктах 

Обеспечение 

населения устойчивой 

связью 

Обеспечение 

населения района 

стандартом связи 

4G 

Включение мероприятий по развитию сети 

мобильной связи в инвестиционные 

программы сотовых операторов, 

 

Включение мероприятий в федеральные 

программы развития сотовой связи 

«Устранение цифрового 

неравенства 2.0» 

2023-2026 ДИиС ЯО 

 

Администрация 

Рыбинского 

муниципального 

района 

8. Благоустройство  

№ 
п/п 

Мероприятие 
Проблема 

(краткое описание ситуации) 
Ожидаемый результат 

Социально-
экономический 

эффект 
Показатель 

Условия реализации 
мероприятия 

(необходимые ресурсы, 
наличие ПСД, нормативно-

правовое регулирование) 

Взаимосвязь с 
утвержденными 

документами 

Срок реализации, 
контрольные 

точки 
Ответственный 

8.1. Обустройство, ремонт и содержание площадок ТКО  

8.1.1 Приведение в нормативное 
состояние мест (площадок)  
накопления ТКО 

Отсутствие мест (площадок) 
накопления  твердых 

коммунальных отходов 

Оборудование мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 

отходов в 11 

Улучшение  
санитарно-

экологических 
условий на 

Ремонт и оборудование  
26 мест (площадок) 

накопления  твердых 
коммунальных отходов  в 

Включение в  ГП ЯО 

«Комплексное развитие 

сельских территорий в 

ЯО» (Постановление 

ГП ЯО «Комплексное 
развитие сельских 
территорий в ЯО» 

(утверждена 

2022-2024 Администрации СП 
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населенных пунктах территории 
населенных пунктов 

с. Арефино, д. Волково, 
с. Глебово, п. Ермаково, 

д. Милюшино, д. 
Свингино, п. Искра 

Октября, в п. Песочное, 
п. Тихменево, п. 

Каменники, с. Покров 

Правительства ЯО от 

03.03.2020 № 179-п) 

Постановлением 
Правительства ЯО от 
03.03.2020 № 179-п) 

8.2. Благоустройство дворовых территорий  
8.2.1 Благоустройство дворовой 

территории у д.15 в д. 
Дюдьково 

Неудовлетворительное 
состояние двора 

Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни 

1685 благополучателей 
 

Стоимость работ 7 000 
тыс. руб. 

Включение мероприятия 
в национальный проект 

«Жилье и городская 
среда» 

Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2024 Администрация 
Октябрьского СП 

8.2.2 Благоустройство дворовой 
территории 
многоквартирного дома по 
адресу: Рыбинский 
муниципальный район, 
Школьная ул., д. Назарово д. 
№ 4,6,8 

Требуется ремонт Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни 

 

574 благополучателей Стоимость работ 3 000 
тыс. руб. 

Включение мероприятия 
в ГП ЯО «Комплексное 

развитие сельских 
территорий в ЯО» 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
03.03.2020 № 179-п) 

ГП ЯО «Комплексное 
развитие сельских 
территорий в ЯО» 

(утверждена 
Постановлением 

Правительства ЯО от 
03.03.2020 № 179-п) 

2025 Администрация  
Назаровского СП 

8.2.3 Благоустройство дворовых 
территории у  д. № 23 и 25 в 
д. Свингино 

Требуется ремонт Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни 

 

358 благополучателей Стоимость работ 5 000 
тыс. руб. 

Включение мероприятия 
в национальный проект 

«Жилье и городская 
среда» 

Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2024 Администрация 
Судоверфского СП 

8.2.4 Благоустройство дворовой 
территории ул. Энергетиков 
д. 2-3-4 в п. Каменники 

Неблагоустроенная дворовая 
территория 

Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни 

 

2367 благополучателей Стоимость работ 7 000 
тыс. руб. 

Включение мероприятия 
в национальный проект 

«Жилье и городская 
среда» 

Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2023 Администрация 
Каменниковского СП 

8.2.5 Благоустройство дворовой 
территории ул. Юбилейная 
д.5-5а в п. Каменники 

Неблагоустроенная дворовая 
территория 

Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни населения 

 

2367 благополучателей Стоимость работ 5 000 
тыс. руб. 

Включение мероприятия 
в национальный проект 

«Жилье и городская 
среда» 

Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2025 Администрация 
Каменниковского СП 

8.2.6 Благоустройство дворовой 
территории по ул. Волжская, 
д. 9-11-13 в п. Каменники 

Неблагоустроенная дворовая 
территория 

Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни населения 

 

2367 благополучателей Стоимость работ 8 000 
тыс. руб. 

Включение мероприятия 
в национальный проект 

«Жилье и городская 
среда» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2025 Администрация 
Каменниковского СП 
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Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

8.2.7 Благоустройство дворовых 
территорий у д.23,25,31,33а в 
п. Искра- Октября 

Неблагоустроенная дворовая 
территория 

Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни населения 

 

1170 благополучателей Стоимость работ 6 000 
тыс. руб. 

Включение мероприятия 
в национальный проект 

«Жилье и городская 
среда» 

Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2024 Администрация 
Покровского СП 

8.2.8 

Благоустройство дворовой 
территории дома № 14,15,17 

в пос. Октябрьский 

Неблагоустроенная дворовая 
территория 

Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни 

 

2170 благополучателей Стоимость работ 5 000 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» 
Смета сдана в 
госэкспертизу 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 
Администрация 

Октябрьского СП 

8.2.9 «Благоустройство дворовой 
территории у д. 9 по ул. 60 
лет Октября» в п. Песочное 

Неблагоустроенная дворовая 
территория 

Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни 

 

2590 благополучателей Стоимость работ 3 000 
тыс. руб. 

Включение мероприятия 
в национальный проект 

«Жилье и городская 
среда» 

Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2022 Администрация СП 
Песочное 

8.2.10 Благоустройство 
общественной территории в 
районе д. № 3 в п. 
Юбилейный 

Неблагоустроенная дворовая 
территория 

Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни 

 

640 благополучателей Стоимость работ 7 000 
тыс. руб. 

Включение мероприятия 
в национальный проект 

«Жилье и городская 
среда» 

Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2023 Администрация 
Судоверфского СП 

8.2.11 Благоустройство дворовых 
территорий у д. 65-66-67 в с. 
Сретенье 

Неблагоустроенная дворовая 
территория 

Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни 

 

351 благополучателеь Стоимость работ 5 000 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» 
ПСД сдана в 

госэкспертизу 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 Администрация  
Волжского СП 

8.2.12 Благоустройство дворовых 
территории -обустройство 
детской игровой площадки в 
районе д. 4  в. Ермаково 

Неблагоустроенная дворовая 
территория 

Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни 

 

1904 благополучателей Стоимость работ 2 000 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» в 2022 г. 

ПСД сдана в 
госэкспертизу 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 Администрация  
Волжского СП 

8.2.13 Благоустройство дворовых 
территорий -парка  п. 
Каменники 

Неблагоустроенная дворовая 
территория 

Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни 

 

2367 благополучателей Стоимость работ 2 000 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» в 2022 г. 

ПСД сдана в 
госэкспертизу 

 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 Администрация 
Каменниковского СП 
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8.2.14 

Благоустройство дворовых 
территории - по ул. 
Судостроительная  
д. 29-30 в п. Судоверфь 

Неблагоустроенная дворовая 
территория 

Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни 

 

2140 благополучателей Стоимость работ 2 200 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» в 2022 г. 

ПСД сдана в 
госэкспертизу 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 Администрация 
Судоверфского СП 

8.2.15 Благоустройство дворовых 
территории - в районе 
детского сада «Солнышко» 
п. Судоверфь 

Неблагоустроенная дворовая 
территория 

Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни 

 

2140 благополучателей Участие в 
губернаторском проекте 
«Наши дворы» в 2022 г. 

ПСД сдана в 
госэкспертизу 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 Администрация 
Судоверфского СП 

8.2.16 Благоустройство дворовых 
территории - д. 1,3,4,6,8,10 
по ул. Вокзальная в п. 
Тихменево 

Неблагоустроенная дворовая 
территория 

Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни 

 

1739 благополучателей Стоимость работ 7 600 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» в 2022 г. 

ПСД сдана в 
госэкспертизу 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 Администрация 
Тихменевского СП 

8.2.17 Благоустройство дворовых 
территории - по ул. 
Тугариновад.13 
п. Тихменево 

Неблагоустроенная дворовая 
территория 

Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни 

 

1739 благополучателей Стоимость работ 1 500 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» в 2022 г. 

ПСД сдана в 
госэкспертизу 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 Администрация 
Тихменевского СП 

8.2.18 Благоустройство дворовых 
территории - по ул. 
Центральная д.7 
п. Тихменево 

Неблагоустроенная дворовая 
территория 

Благоустроенная 
дворовая территория 

 

Улучшение качества 
жизни 

 

1739 благополучателей Стоимость работ 1 000 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» в 2022 г. 

ПСД сдана в 
госэкспертизу 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 Администрация 
Тихменевского СП 

8.3. Благоустройство общественных пространств и территорий (парки, скверы и т.д.)  
8.3.1 Установка детской площадки 

по ул. Садовая в д. 
Милюшино 

Отсутствие площадки Новая игровая 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

285 благополучателей Стоимость работ 3 500 
тыс. руб. 

Участие в ГП ЯО 
«Комплексное развитие 
сельских территорий в 
ЯО» (Постановление 
Правительства ЯО от 
03.03.2020 № 179-п) 

ГП ЯО «Комплексное 
развитие сельских 
территорий в ЯО» 

(утверждена 
Постановлением 

Правительства ЯО от 
03.03.2020 № 179-п) 

2025 Администрация  
Огарковского СП 

8.3.2 Устройство хоккейного 
корта в д. Дюдьково 

Отсутствует хоккейный корт Новый хоккейный корт Улучшение качества 
жизни 

 

1685 благополучателей 
 

Стоимость работ 8 000 
тыс. руб. 

Включение мероприятия 
в национальный проект 

«Жилье и городская 
среда» 

Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2023 Администрация  
Октябрьского СП 

8.3.3 Устройство дополнительной 
детской площадки в д. 
Дюдьково 

Недостаточное количество Новая игровая 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

 

1685 благополучателей 
 

Стоимость работ 3 000 
тыс. руб. 

Включение мероприятия 
в национальный проект 

«Жилье и городская 
среда» 

Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2024 Администрация 
Октябрьского СП 

8.3.4 Реконструкция детской 
площадки по ул. Лапшина в 
д. Волково 

Неудовлетворительное 
состояние оборудования 

Новая игровая 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

324 благополучателей Стоимость работ 2 500 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 Администрация  
Огарковского СП 
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ПСД сдана в 
госэкспертизу 

8.3.5 Благоустройство территории 
у памятного знака погибшим 
в годы ВОВ в д. Волково 

Неблагоустроенная 
общественная территория 

Благоустроенная 
общественная 

территория 

Улучшение качества 
жизни 

 

324 благополучателей Стоимость работ 2 000 
тыс. руб. 
Участие в 

Губернаторском проекте 
«Решаем вместе» 

направление 
«Поддержка местных 

инициатив» 
ПСД сдана в 

Госэкспертизу 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2022 . Администрация  
Огарковского СП 

8.3.6 Благоустройство 
общественной территории по 
ул. Садовая и ул. Клубная в 
д. Милюшино 

Отсутствие обустроенной 
общественной территории по 

ул. Садовая и ул. Клубная 

Благоустроенная 
общественная 

территория 

Улучшение качества 
жизни 

 

285 благополучателей Стоимость работ 3 000 
тыс. руб. 

Участие в ГП ЯО 
«Комплексное развитие 
сельских территорий в 
ЯО» (Постановление 
Правительства ЯО от 
03.03.2020 № 179-п) 

ГП ЯО «Комплексное 
развитие сельских 
территорий в ЯО» 

(утверждена 
Постановлением 

Правительства ЯО от 
03.03.2020 № 179-п) 

2025 Администрация  
Огарковского СП 

8.3.7 Благоустройство спортивной 
игровой площадки в п. 
Шашково 

Отсутствие спортивной 
площадки 

Новая спортивно- 
игровая площадка 

Улучшение качества 
жизни 

583 благополучателей Стоимость работ 3 000 
тыс. руб. 
Участие в 

Губернаторском проекте 
«Решаем вместе» 

направление 
«Поддержка местных 

инициатив» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2024 Администрация  
Назаровского СП 

8.3.8 Благоустройство территории 
у дома культуры в д. 
Свингино 

Неблагоустроенная 
общественная территория 

Благоустроенная 
общественная 

территория 

Улучшение качества 
жизни 

358 благополучателей Включение мероприятия 
в национальный проект 

«Жилье и городская 
среда» 

Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2024 Администрация  
Судоверфского СП 

8.3.9 Благоустройство территории 
у памятника ВОВ (землянка) 
в д. Свингино 

Неблагоустроенная 
общественная территория 

Благоустроенная 
общественная 

территория 

Улучшение качества 
жизни 

358 благополучателей Стоимость работ 5 000 
тыс. руб. 

Включение мероприятия 
в национальный проект 

«Жилье и городская 
среда» 

Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2024 Администрация  
Судоверфского СП 

8.3.10 Благоустройство территории 
у Ермаковского ЦД в п. 
Ермаково 

Неблагоустроенная 
общественная территория 

Благоустроенная 
общественная 

территория 

Улучшение качества 
жизни 

1904 благополучателей Стоимость работ 10 000 
тыс. руб. 

Включение мероприятия 
в национальный проект 

«Жилье и городская 
среда» 

Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2023 Администрация  
Волжского СП 

8.3.11 Установка спортивной 
площадки в п. Ермаково 

Отсутствие игрового 
оборудования 

Новая спортивная 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

1904 благополучателей Стоимость работ 2  000 
тыс. руб. 
Участие в 

Губернаторском проекте 
«Решаем вместе» 

направление 
«Поддержка местных 

инициатив». ПСД сдана 
в госэкспертизу. 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

 

2022 Администрация  
Волжского СП 
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8.3.12 Обустройство детской 
площадки в п. Искра-
Октября 

Недостаточное количество 
игрового оборудования 

Новая детская 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

1170 благополучателей Стоимость работ 2 500 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» 
ПСД сдана в 

госэкспертизу 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 Администрация 
Покровского СП 

8.3.13 Устройство детской 
площадки в п. Каменники 
(территория парка) 

Отсутствие игрового 
оборудования 

Новая детская 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

2367 благополучателей Стоимость работ 2 500 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 Администрация 
Каменниковского СП 

8.3.14 Обустройство ярморочной 
площади в п. Каменники 

Неблагоустроенная 
общественная территория 

Благоустроенная 
общественная 

территория 

Улучшение качества 
жизни 

2367 благополучателей Стоимость работ 10 000 
тыс. руб. 

Включение мероприятия 
в национальный проект 

«Жилье и городская 
среда» 

Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2025 Администрация 
Каменниковского СП 

8.3.15 Обустройство детской 
игровой площадки в п. 
Песочное 

Отсутствие игрового 
оборудования 

Новая детская игровая 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

2590 благополучателей Стоимость работ  2 500 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 . Администрация СП 
Песочное 

8.3.16 Обустройство пешеходной 
зоны от Болтинской СОШ до 
детского сада «Солнышко» 
(асфальтирование дорожки) в 
п. Судоверфь 

Отсутствие пешеходных 
дорожек 

Появление пешеходной 
зоны 

Улучшение качества 
жизни 

2140 благополучателей Стоимость работ 5 000 
тыс. руб. 

Участие в ГП ЯО 
«Комплексное развитие 
сельских территорий в 
ЯО» (Постановление 
Правительства ЯО от 
03.03.2020 № 179-п) 

ГП ЯО «Комплексное 
развитие сельских 
территорий в ЯО» 

(утверждена 
Постановлением 

Правительства ЯО от 
03.03.2020 № 179-п) 

2024 Администрация 
Судоверфского СП 

8.3.17 Установка уличного 
освещения от  Болтинской 
СОШ п. Судоверфь до 
детского сада «Солнышко» в 
п. Судоверфь 

Отсутствие уличного 
освещения 

Новое уличное 
освещение 

Улучшение качества 
жизни 

2140 благополучателей Стоимость работ 3 000 
тыс. руб. 

Участие в ГП ЯО 
«Комплексное развитие 
сельских территорий в 
ЯО» (Постановление 
Правительства ЯО от 
03.03.2020 № 179-п) 

ГП ЯО «Комплексное 
развитие сельских 
территорий в ЯО» 

(утверждена 
Постановлением 

Правительства ЯО от 
03.03.2020 № 179-п) 

2024 . Администрация 
Судоверфского СП 

8.3.18 Благоустройство 
общественной территории п. 
Судоверфь, ул. 
Судостроительная (между д. 
№ 22 и д. 26) 

Неблагоустроенная 
общественная территория 

Улучшение качества 
жизни 

Улучшение качества 
жизни 

2140 благополучателей Стоимость работ 3 000 
тыс. руб. 

Включение мероприятия 
в национальный проект 

«Жилье и городская 
среда» 

Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2024 Администрация 
Судоверфского СП 

8.3.19 Благоустройство детской 
игровой площадки в районе 
домов № 22, 23,24,25,26 п. 
Судоверфь 

Отсутствие игрового 
оборудования 

Новая детская игровая 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

2140 благополучателей Стоимость работ 3 000 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 г. Администрация 
Судоверфского СП 

8.3.20 Благоустройство 
общественной территории у 
памятного знака в п. 
Шашково 

Требуется подсыпка основания 
памятника и переукладка 

плитки 

 Улучшение качества 
жизни 

574 благополучателя Стоимость работ 3 000 
тыс. руб. 
Участие в 

Губернаторском проекте 
«Решаем вместе» 

направление 
«Поддержка местных 

инициатив» 
 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2023 Администрация 
Назаровского СП 
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8.3.21 Обустройство детской 
игровой площадки в п. 
Юбилейный 

Отсутствие игрового 
оборудования 

Новая детская игровая 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

 

640 благополучателей Стоимость работ 3 000 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» 

Губернаторский проект 
«Наши дворы!» 

2025 Администрация 
Судоверфского СП 

8.3.22 Устройство детской 
площадка пер. 
Кооперативный в с. Арефино 

Отсутствие игрового 
оборудования 

Новая детская игровая 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

960 благополучателей Стоимость работ 2 500 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Решаем вместе» 

направление 
«Поддержка местных 

инициатив» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе» 

направление 
«Поддержка местных 

инициатив» 

2022 Администрация 
Арефинского СП 

8.3.23 Устройство детской 
площадка ул. Советская в с. 
Арефино 

Отсутствие игрового 
оборудования 

Новая детская игровая 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

960 благополучателей Стоимость работ 2 500 
тыс. руб. 
Участие в 

Губернаторском проекте 
«Решаем вместе» 

направление 
«Поддержка местных 

инициатив» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе» 

направление 
«Поддержка местных 

инициатив» 

2023 Администрация 
Арефинского СП 

8.3.24 Устройство детской 
площадки ул. Береговая в с. 
Арефино 

Отсутствие игрового 
оборудования 

Новая детская игровая 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

960 благополучателей Стоимость работ 2 500 
тыс. руб. 
Участие в 

Губернаторском проекте 
«Решаем вместе» 

направление 
«Поддержка местных 

инициатив» 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе» 

направление 
«Поддержка местных 

инициатив» 

2024 Администрация 
Арефинского СП 

8.3.25 Установка детской игровой 
площадки в с. Сретенье 

Отсутствие игрового 
оборудования 

Новая детская игровая 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

351 благополучатель Стоимость работ 2 500 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 Администрация  
Волжского СП 

8.3.26 Обустройство дворовой 
территории и спортивно-
игровой площадки по адресу 
ул. Юбилейная, д. 6,8, 10, ул. 
Школьная д.2, Яковская д.1 
п. Каменники 

Отсутствие игрового 
оборудования 

Новая детская игровая 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

2367 благополучателей Стоимость работ 5 000 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 Администрация  
Каменниковского СП 

8.3.27 Спортивно-игровая 
площадка в районе д. 10 п. 
Октябрьский 

Отсутствие игрового 
оборудования 

Новая детская игровая 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

2170 благополучателей Стоимость работ 2 500 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 Администрация  
Октябрьского СП 

8.3.28 Спортивно-игровая 
площадка в районе ул. 
Судостроительная          д. 
19а, п. Судоверфь 

Отсутствие игрового 
оборудования 

Новая детская игровая 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

2140 благополучателей Стоимость работ 2 500 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 Администрация  
Судоверфского СП 

8.3.29 Спортивно- игровая 
площадка в районе ул. 
Вокзальная, д.10  
п. Тихменево 

Отсутствие игрового 
оборудования 

Новая детская игровая 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

1739 благополучателей Стоимость работ 2 500 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 Администрация  
Тихменевского СП 

8.3.30 Спортивно-игровая 
площадка с. Погорелка 

Отсутствие игрового 
оборудования 

Новая детская игровая 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

319 благополучателей Стоимость работ 2 500 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 Администрация  
Глебовского СП 

8.3.31 Спортивно-игровая 
площадка ул. Центральная, 
п. Назарово 
 

Отсутствие игрового 
оборудования 

Новая детская игровая 
площадка 

Улучшение качества 
жизни 

574 благополучателей Стоимость работ 2 500 
тыс. руб. 
Участие в 

губернаторском проекте 
«Наши дворы» 

Губернаторский проект 
«Наши дворы» 

2022 

Администрация  
Назаровского СП 

8.3.32 Благоустройство 
общественной территории – 
Парк Победы (2этап) в 
п.Тихменево 

Неблагоустроенная 
общественная территория 

Благоустроенная 
общественная 

территория 

Улучшение качества 
жизни 

1739 благополучателей Стоимость работ 1 500 
тыс. руб. 

Включение мероприятия 
в национальный проект 

«Жилье и городская 
среда», 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2022 Администрация  
Тихменевского СП 
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Федеральный проект 
«Формирование 

комфортной городской 
среды», 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

 

9. Экология, недропользование  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Проблема 
(краткое описание 

ситуации) 
Ожидаемый результат 

Социально-

экономический 

эффект 

Показатель 
Условия реализации мероприятия 

(необходимые ресурсы, наличие ПСД, 
нормативно-правовое регулирование) 

Взаимосвязь с 

утвержденными 

документами 

Срок реализации, 

контрольные точки 
Ответственный 

9.1. Природоохранные мероприятия 

9.1.1 Обеспечение безопасных 
условий при обращении с 
опасными отходами, в том 
числе  организация 
передачи 
ртутьсодержащих 
отходов, собранных от 
населения в 
лицензированную 
организацию на 
димеркуризацию и 
утилизацию. 

Образование 
несанкционированных 

свалок опасных 
отходов вследствие 
наличия у населения  
вышедших из строя 
ртутьсодержащих 

осветительных 
приборов и 

отработанных 
источников писания 

Отсутствие 
несанкционированных 

свалок отходов 

Приведение 
территории в 
надлежащее 

санитарное состояние 

Передача на 
димеркуризацию и 
утилизацию 100 % 
опасных отходов 

Вхождение в ВЦП «Управление охраной 

окружающей среды и рациональным 

природопользованием в Ярославской 

области» 

 

ГП «Охрана 
окружающей среды в 
Ярославской области» 

(утверждена 
Постановлением 

Правительства ЯО от 
31.03.2020 N 291-п) 

2022-2026 Администрации  СП 
Отдел по охране 

окружающей среды 
АРМР 

9.1.2 Установление зон 
затопления, подтопления 
на территории 
Рыбинского МР 

Подтопление 
территорий 

населенных пунктов в 
период паводка 

Соблюдение 
требований  по 
использованию 

территории, 
прилегающей к 
естественным 

водоемам 

Предотвращение 
негативного 

воздействия вод на 
территории 

населенных пунктов 

Установление зон 
затопления, 

подтопления в 33 
населенных пунктах 

Вхождение в РП "Развитие 
водохозяйственного комплекса 

Ярославской области" 

ГП «Охрана 

окружающей среды в 

Ярославской области» 

(утверждена 

Постановлением 

Правительства ЯО от 

31.03.2020 N 291-п) 

IV квартал 
2023 года 

ДООСИП ЯО 
 

Управление АПК, 
архитектуры и 

земельных 
отношений АРМР 

9.1.3 Строительство ЛОС и 

сетей канализации  

д. Свингино 
 

отсутствуют Снижение количества 
ненормативно-

очищенных сбросов 
сточных вод в водные 
объекты, улучшение 

экологической 
ситуации 

Предоставление 
населению и 

объектам социальной 
сферы услуги 
водоотведения 

400 м3/сут Выполняется разработка ПСД на 

строительство ЛОС и сетей канализации 

Предварительная стоимость работ по 

строительству ЛОС и сетей 120 млн. руб. 

Включение в региональную программу 
«Развитие водоснабжения и водоотведения 

Ярославской области» 

Региональная программа 

«Развитие 

водоснабжения и 

водоотведения 

Ярославской области» 

2023 Управление ЖКХ, 
транспорта и связи 

АРМР 

9.1.4 Модернизация системы 

водоотведения, 

строительство новых 

сетей канализации  

п. Искра Октября 
 

Не развита система 
водоотведения 

Снижение количества 
ненормативно-

очищенных сбросов 
сточных вод в водные 
объекты, улучшение 

экологической 
ситуации 

Предоставление 
населению и 

объектам социальной 
сферы услуги 
водоотведения 

  3135 человек Стоимость работ 50 млн. руб. 

 

Включение в региональную программу 
«Развитие водоснабжения и водоотведения 

Ярославской области» 

Региональная программа 

«Развитие 

водоснабжения и 

водоотведения 

Ярославской области» 

2024 Управление ЖКХ, 
транспорта и связи 

АРМР 

9.1.5 Строительство ЛОС, 

строительство сетей 

канализации п. Шашково 
 

отсутствуют Снижение количества 
ненормативно-

очищенных сбросов 
сточных вод в водные 
объекты, улучшение 

экологической 
ситуации 

Предоставление 
населению и 

объектам социальной 
сферы услуги 
водоотведения 

150 м3/сут В 2021 г. разработан проект строительства 

ОСК и сетей 

Сметная стоимость 46,6  млн. руб. 

Включение в региональную программу 
«Развитие водоснабжения и водоотведения 

Ярославской области» 

Региональная программа 

«Развитие 

водоснабжения и 

водоотведения 

Ярославской области» 

2023 Управление ЖКХ, 
транспорта и связи 

АРМР 

 

III. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

1. Социальная поддержка населения  

№ 
п/п 

Мероприятие 
Проблема 

(краткое описание 
ситуации) 

Ожидаемый результат 
Социально-

экономический 
эффект 

Показатель 
Условия реализации мероприятия 

 (необходимые ресурсы, наличие ПСД, 
нормативно-правовое регулирование) 

Взаимосвязь с 
утвержденными 

документами 

Срок реализации, 
контрольные 

точки 
Ответственный 

1.1 Обеспечение комфортных и доступных услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения 

1.1.1 Ремонт кровли отделения 

временного проживания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

с.Арефино 
МУ РМР «Комплексный 
центр социального 
обслуживания населения 
Рыбинского района» 

Неудовлетворительное 
состояние кровли на 

здании 

Произведенный ремонт 
кровли 

Улучшение качества 
жизни проживающих 
отделения временного 
проживания граждан 
пожилого возраста и 

инвалидов с. Арефино 

Выполнение 
запланированных работ 

по ремонту кровли 

МП «Социальная поддержка населения 
Рыбинского района»  (Постановление 

АРМР от 30.01.2020 № 103) Мероприятие 
будет проводиться во II полугодии 2022 

года за счет внебюджетных средств 

Необходимые документы 
утверждены 

II полугодие 
2022 года 

МУ РМР ЯО 
«Комплексный центр 

социального 
обслуживания 

населения 
Рыбинского района» 
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1.2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан 

1.2.1 Улучшение жилищных 
условий граждан, 
подвергшихся 
радиационному 
воздействию вследствие 
катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, 
аварии на 
производственном 
объединении «Маяк», и 
приравненных к ним лиц, 
включение в сводный 
список семей по ЯО 

Не обеспечена  
жильем 
 1 семья 

Получение 
государственного 

жилищного 
сертификата 

Обеспечение семьи 
жилым помещением 

Обеспечение жильем 
1 семьи (4 чел.) 

Вхождение в  ВЦП «Оказание 
государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» 
 

Постановление 
Правительства РФ от 
21.03.2006 № 153 «Об 
утверждении Правил 
выпуска и реализации 

государственных 
жилищных сертификатов 

в рамках реализации 
ведомственной целевой 
программы «Оказание 

государственной 
поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и 

оплате жилищно-
коммунальных услуг» 

государственной 
программы РФ 
«Обеспечение 
доступным и 

комфортным жильем и 
коммунальными 

услугами граждан РФ» 

2025 Администрация 
Судоверфского СП 

 
Управление 

недвижимости, 
строительства и 

инвестиций АРМР 

1.3. Предоставление земельных участков льготным категориям граждан, в том числе гражданам, имеющим трёх и более детей  

1.3.1. Предоставление 
земельных участков в 
собственность бесплатно 

Очередь граждан, 
относящихся к 

льготным категориям 
(в том числе граждан, 
имеющих трёх и более 
детей), состоящих на 

учёте  в целях 
бесплатного 

предоставления 
земельного участка в 

собственность 

Сокращение очереди Выполнения Указа 
Президента РФ от 7 

мая 2012 г. № 600 "О 
мерах по обеспечению 

граждан РФ 
доступным и 

комфортным жильем  
и повышению 

 качества жилищно-
коммунальных услуг" 

Количество земельных 
участков – не менее 20 

единиц ежегодно 
 
 

Закон Ярославской области от 27 апреля 

2007 г. № 22-з «О бесплатном 

предоставлении в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности» 

. Необходимые ресурсы: наличие 

земельных участков 

Закон Ярославской 

области от 27 апреля 

2007 г. № 22-з «О 

бесплатном 

предоставлении в 

собственность граждан 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности» 

Постоянно, 
контрольные 

точки – 
ежеквартально за 

отчетный год. 

Управление АПК, 
архитектуры и 

земельных отношений 
АРМР 

1.3.2. Предоставление 
земельных участков в 
аренду без проведения 
торгов 

Очередь граждан, 
имеющих трёх и более 

детей, состоящих на 
учёте  в целях 
бесплатного 

предоставления 
земельного участка в 

собственность 

Сокращение очереди Граждане, имеющие 
трёх и более детей, 
вправе по своему 
желанию выбрать 

земельный участок 
для предоставления 

его в аренду без 
проведения торгов 

Количество земельных 
участков – не менее 15 

единиц ежегодно 
 

Закон Ярославской области от 08 апреля 

2015 г. № 14-з «Об отдельных вопросах 

предоставления в аренду земельных 

участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности» 

Необходимые ресурсы: наличие 

земельных участков 

Закон Ярославской 

области от 08 апреля 

2015 г. № 14-з «Об 

отдельных вопросах 

предоставления в аренду 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности» 

Постоянно, 
контрольные 

точки – 
ежеквартально за 

отчетный год. 

Управление АПК, 
архитектуры и 

земельных отношений 
АРМР 

 

2. Труд и занятость населения  

№ 
п/п 

Мероприятие 
Проблема 

(краткое описание 
ситуации) 

Ожидаемый результат 
Социально-

экономический эффект 
Показатель 

Условия реализации мероприятия 
(необходимые ресурсы, наличие ПСД, 
нормативно-правовое регулирование) 

Взаимосвязь с 
утвержденными 

документами 

Срок реализации, 
контрольные точки 

Ответственный 

2.1. Повышение социальной, политической и экономической активности социально значимых слоев населения (ликвидация цифрового неравенства, переквалификация и т.д.) 

2.1.1 Оказание 
государственной 
социальной помощи на 
основе социального 
контракта (по 
направлению – 
осуществление 
индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности) 

Невозможность 
начать 

предпринимательскую 
деятельность в виду 

отсутствия стартового 
капитала. 

Высокие ставки по 
банковским кредитам. 

Увеличение 
количества 

малоимущих граждан. 

Количество ИП, 
начавших 

деятельность в 
результате 

заключения 
социальных 

контрактов (по 
направлению – 
осуществление 

индивидуальной 
предпринимательской 

деятельности). 
Увеличение доходов 

граждан. 

Повышение качества 
жизни. 

Сокращение числа 
граждан не занятых в 

экономике 

Количество 
заключенных 
социальных 

контрактов (по 
направлению – 
осуществление 

индивидуальной 
предпринимательской 
деятельности), в ед. – 

11 ед. ежегодно 

МП «Социальная поддержка населения 
Рыбинского района»  (утверждена 

Постановлением АРМР от 30.01.2020 № 
103) 

Постановление АРМР 
от 18.02.2021 № 186 

«Об утверждении плана 
мероприятий 

(«дорожная карта») по 
обеспечению роста 

численности занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства на 
территории Рыбинского 
муниципального района 

на 2021-2024 годы» 

2021-2024 Управление труда и 
социальной 

поддержки населения 
АРМР 
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3. Образование  

Общая информация: 

№ п/п Показатель на 01.01.2022 

1. Количество муниципальных учреждений образования 30 

1.1. - количество муниципальных дошкольных учреждений образования, на конец отчетного периода 11 

1.2 - количество дошкольных групп в школах, на конец отчетного периода 18 

1.3 - количество муниципальных общеобразовательных учреждений, на конец отчетного периода 17 

1.4 - количество муниципальных учреждений дополнительного образования, на конец отчетного периода 2 

2. Численность детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, чел. 103 

3. Потребность в создании дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях, мест  120 

4. Потребность в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, мест  0 

5. Численность учащихся, человек 2278 

6. Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных образовательных учреждений 

0 

7. Доля детей школьного возраста (в возрасте от 7 лет до 17 лет включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества 
детей (в возрасте от 7 лет до 17 лет включительно), проживающих в муниципальном районе (городском округе) 

71,6 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Проблема 
(краткое описание 

ситуации) 
Ожидаемый результат 

Социально-

экономический эффект 
Показатель 

Условия реализации мероприятия 
(необходимые ресурсы, наличие ПСД, 

нормативно-правовое регулирование) 

Взаимосвязь с 

утвержденными 

документами 

Срок реализации, 

контрольные точки 
Ответственный 

3.1. Повышение качества и обеспечение доступности  дошкольного, общего и дополнительного образования 

3.1.1 Обустройство входной 

группы МОУ 

Арефинской СОШ 

Ремонт крыльца не 

производился со дня 

постройки 

Ремонт входной 

группы 

Создание более 

эстетического вида 

здания 

Площадь 

30 кв. м. 

Вхождение в губернаторский проект 

«Решаем вместе» 

ПСД имеется 

Необходимы денежные средства 

в размере 332,5 тыс. руб. 

Губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

2022 Управление 

образования 

АРМР 

3.1.2 Ремонт внутренних 

помещений МОУ 

Каменниковской СОШ 

Ремонт внутренних 

помещений под 

образовательный 

центр  

"Точка Роста". 

Открытие 

образовательного 

центр "Точка Роста". 

Создание 

благоприятных 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса. Повышение 

качества обучения 

Площадь 

110 кв. м. 

Вхождение в НП «Образование» 

Необходимы денежные средства 

в размере 1 000 тыс. руб. 

ПСД имеется 

НП «Образование» 2022 Управление 

образования 

АРМР 

3.1.3 Ремонт помещений МОУ 

Ломовской СОШ 

Ремонт внутренних 

помещений под 

образовательный 

центр  

"Точка Роста". 

Открытие 

образовательного 

центр "Точка Роста". 

Повышение качества 

обучения 

Площадь 

120 кв. м. 

Вхождение в НП «Образование» 

Необходимы средства 

в размере 1 000 тыс. руб. 

ПСД имеется 

НП «Образование» 2022 Управление 

образования 

АРМР 

3.1.4 Ремонт здания, 

помещений МОУ 

Сретенской СОШ 

Создание 

образовательного 

центра "Точка 

Роста". 

Необходим ремонт 

входной группы 

здания 

Ремонт внутренних 

помещений под 

образовательный 

центр "Точка Роста". 

Ремонт здания 

Создание 

благоприятных 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса. Повышение 

качества обучения 

Площадь 

90  кв. м. 

Площадь 

100  кв. м. 

Вхождение в НП «Образование», 

Губернаторский проект «Решаем вместе» 

Необходимы денежные средства 

в размере 475 тыс. руб. 

1 458  тыс. руб. 

ПСД имеется 

НП «Образование» 

 

Губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

2022 Управление 

образования 

АРМР 

3.1.5 Обустройство входной 

группы МДОУ детского 

сада п. Юбилейный 

Крыльцо учреждения 

находится в 

удовлетворительном 

состоянии. Ремонт не 

производился со дня 

постройки 

Ремонт входной 

группы 

Создание более 

эстетического вида 

здания 

Площадь 

40  кв. м. 

Вхождение в губернаторский проект 

«Решаем вместе» 

Необходимы денежные средства 

в размере 220 тыс. руб. 

ПСД имеется 

Губернаторский проект 

"Решаем вместе!" 

2022 Управление 

образования 

АРМР 

3.1.6 Ремонт спортивного зала 

МОУ Тихменевской  

СОШ 

Ремонт не проводился 

со дня постройки 

здания 

Ремонт спортивного 

зала 

Создание условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

учащихся 

Площадь 

170  кв. м. 

Вхождение в НП «Образование» 

Необходимы денежные средства 

в размере 1 880 тыс. руб. 

НП «Образования 

"Успех каждого 

ребенка" 

2022 Управление 

образования 

АРМР 

3.1.7 Ремонт кровли здания 

МОУ Тихменевской  

СОШ 

Необходим ремонт 

кровли здания 

Ремонт кровли здания Создание 

благоприятных 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса 

Площадь 

2 900 кв. м. 

Необходимы денежные средства 

в размере 3 050 тыс. руб. 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в 

Рыбинском МР» 

2022 Управление 

образования 

АРМР 

3.1.8 Обустройство входной 

группы МУ ДО ЦТР 

"Радуга" 

Ремонт не 

производился со дня 

постройки 

Ремонт входной 

группы 

Создание более 

эстетического вида 

здания 

Площадь 

30  кв. м. 

Вхождение в губернаторский проект 

«Решаем вместе» 

Необходимы денежные средства в размере 

380 тыс. руб. 

ПСД имеется 

 

Губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

2022 Управление 

образования 

АРМР 
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3.1.9 Ремонт внутренних 

помещенийМОУ 

Песоченской СОШ 

Ремонт внутренних 

помещений под 

образовательный 

центр "Точка Роста". 

Открытие 

образовательного 

центр "Точка Роста". 

Повышение качества 

обучения 

Площадь 

140 кв. м. 

Вхождение в НП «Образование» 

Необходимы денежные средства 

в размере 1 000 тыс. руб. 

ПСД имеется 

НП «Образование» 2022 Управление 

образования 

АРМР 

3.1.10 Строительство здания 

школы в с. Погорелка 

Здание 

образовательного 

учреждения не 

соответствует 

современным 

требованиям 

Строительство новой 

школы 

Обучающие смогут 

получать 

качественное и 

доступное 

образование рядом с 

домом 

Кол-во детей 140 

Рабочие места 35 

Вхождение в НП «Образование» 

Необходимы денежные средства 

в размере 349 437 тыс. руб. 

НП «Образование» 2022 Управление 

образования 

АРМР 

3.1.11 Ремонт внутренних 

помещений МОУ 

Милюшинской СОШ 

Ремонт внутренних 

помещений под 

образовательный 

центр "Точка Роста". 

Открытие 

образовательного 

центра "Точка Роста". 

Повышение качества 

обучения 

Площадь 

120  кв. м. 

Вхождение в НП «Образование» 

Необходимы денежные средства 

в размере тыс. руб. 

ПСД имеется 

НП «Образование» 2022 Управление 

образования 

АРМР 

3.1.12. Обустройство входной 

группы МОУ 

Милюшинской СОШ 

Необходим ремонт 

крыльца 

Ремонт входной 

группы 

Создание более 

эстетического вида 

здания 

Площадь 

28  кв. м 

Вхождение в губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

Необходимы денежные средства 

в размере 301,903тыс. руб. 

Губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

2022 Управление 

образования 

АРМР 

3.1.13 Обустройство входной 

группы МОУ Николо – 

Кормской СОШ 

Необходим ремонт 

крыльца 

Ремонт входной 

группы 

Создание более 

эстетического вида 

здания 

Площадь 

57 кв. м. 

Вхождение в губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

Необходимы денежные средства 

в размере 621, 384 тыс. руб. 

Губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

2022 Управление 

образования 

АРМР 

3.1.14 Обустройство 

пищеблоков МОУ 

Болтинской, 

Ермаковской, 

Октябрьской СОШ 

Необходима замена 

пароконвектоматов 

Приобретение 

пароковектоматов 

Создание условий для 

приготовления 

горячего питания 

школьников 

3 единицы Необходимы денежные средства 

в размере 1050,0 тыс. руб. 

 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» 

2022 Управление 

образования 

АРМР 

3.1.15 Строительство нового 

здания школы в п. Искра 

Октября 

Потребность в 

создании 

дополнительных мест 

для обучающихся 

Построена новая 

школа 

Обучающие смогут 

получать 

качественное и 

доступное 

образование рядом с 

домом 

Кол-во детей 164 

Рабочие места 42 

Разработка   ПСД 

МБ -4 500,00 тыс. руб. 

 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановлени

е АРМР от 22.01.2020 

№ 50) 

2023 Управление 

образования 

АРМР 

3.1.16 Ремонт спортивного зала 

МОУ Арефинской СОШ 

Ремонт не проводился 

со дня постройки 

здания) 

Ремонт спортивного 

зала 

Создание условий для 

занятий учащихся 

физической 

культурой и спортом 

Площадь 

180 кв. м. 

Вхождение в НП «Образование» 

Необходимы денежные средства в размере 

1 752 тыс. руб. 

ПСД имеется (МБ 88,0 тыс.руб.) 

НП «Образование» 

"Успех каждого 

ребенка" 

2023 Управление 

образования 

АРМР 

3.1.17 Ремонт здания МОУ 

Шашковской СОШ 

Необходим ремонт 

здания, помещений 

образовательной 

организации 

Ремонт здания, 

помещений 

Создание 

благоприятных 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса 

Площадь 3000 

кв. м. 

Необходимы денежные средства в размере 

2 700 тыс. руб. 

разработка ПСД 

 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановление 

АРМР от 22.01.2020 № 

50) 

2023 Управление 

образования 

АРМР 

3.1.18 Ремонт кровли МОУ 

Ломовской  СОШ 

Необходим ремонт 

кровли, постоянные 

протечки 

Ремонт кровли Создание 

благоприятных 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса 

Площадь 

2 500 кв. м. 

Необходимы денежные средства 

в размере 1 000 тыс. руб. 

ПСД имеется 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановлени

е АРМР от 22.01.2020 

№ 50) 

2023 Управление 

образования 

АРМР 

3.1.19 МДОУ детский сад п. 

Каменники 

Необходим ремонт 

цоколя здания 

детского сада и 

устройство отмостков 

Ремонт фасада здания Создание более 

эстетического вида 

здания 

Площадь 

180 кв.м. 

Необходимы денежные средства 

в размере 975 тыс. руб. 

ПСД имеется 

 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановлени

е АРМР от 22.01.2020 

№ 50) 

 

2023 Управление 

образования 

АРМР 

3.2.20 Ремонт мягкой кровли, 

благоустройство 

территории МОУ 

Октябрьской  СОШ 

Необходим ремонт 

мягкой кровли, 

благоустройство 

территории 

Ремонт мягкой 

кровли, 

благоустройство 

территории 

Создание 

благоприятных 

условий для 

организации 

Площадь 

3000 кв.м 

Необходимы денежные средства в размере 

714,168 тыс. руб. 

ПСД имеется 

 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

2023 Управление 

образования 

АРМР 
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образовательного 

процесса 

районе» (Постановление 

АРМР от 22.01.2020 № 

50) 

3.2.21 Ремонт помещений 

МДОУ детского сада   п. 

Тихменево 

Требуется ремонт 

помещений 

Ремонт помещений Создание 

благоприятных 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса 

Площадь 

100 кв.м 

Необходимы денежные средства 

в размере 450 тыс. руб. 

 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановление 

АРМР от 22.01.2020 № 

50) 

2023 Управление 

образования 

АРМР 

3.2.22 Ремонт мягкой кровли 

МОУ Милюшинской 

СОШ 
Многочисленные 

протечки кровли, 

необходим ремонт 

мягкой кровли 

Ремонт мягкой 

кровли 

Создание 

благоприятных 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса 

Площадь 

2000 кв.м. 

Необходимы денежные средства 

в размере 2 318 тыс. руб. 

ПСД имеется 

 

МП «Развитие МП 

«Развитие образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановление 

АРМР от 22.01.2020 № 

50) 

2023 

Управление 

образования 

АРМР 

3.2.23 Строительство нового 

здания школы в п. Искра 

Октября 

Потребность в 

создании 

дополнительных мест 

для обучающихся 

Построена новая 

школа 

Обучающие смогут 

получать 

качественное и 

доступное 

образование рядом с 

домом 

Кол-во детей 164 

Рабочие места 42 

Вхождение в НП «Образование» 

 

Необходимы денежные средства 

В размере 400 000 тыс. руб., из них 

МБ -20 000, тыс. руб. 

НП «Образование» 2024-2025 

Управление 

образования 

АРМР 

3.2.24 Благоустройство 

территории МДОУ 

детского сада п. 

Судоверфь 

Необходимо 

асфальтирование 

территории 

Благоустройство 

территории 

Возможность более 

качественного 

проведения 

культурно-массовых 

мероприятий. 

Создание более 

эстетического вида 

территории детского 

сада 

Площадь 

2000 кв.м. 

Вхождение в губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

Имеется ПСД необходимы денежные 

средства в размере 2 439 тыс. руб. (МБ 

122,0 тыс. руб.) 

Губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

 

2024 

Управление 

образования 

АРМР 

3.2.25 Ремонт фасада здания 

МОУ начальной школы-

детского сада п. Красная 

Горка 

Нужен ремонт фасада 

здания 

Ремонт здания Создание более 

эстетического вида 

здания 

Площадь 

300 кв. м. 

Необходимы денежные средства 

в размере 1408,84 тыс. руб. 

Подготовка ПСД. 

 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановление 

АРМР от 22.01.2020 № 

50) 

2024 

Управление 

образования 

АРМР 

3.2.26 Благоустройство 

территории МОУ 

Середневской  ООШ 

Асфальтирование  

территории 

Благоустройство 

территории 

Возможность 

проведения более 

качественно 

культурно-массовых 

мероприятий. 

Создание более 

эстетического вида 

территории 

Площадь 

1000 кв. м. 

Вхождение  в губернаторский проект 

"Решаем вместе", в КРСТ 

Необходимы денежные средства 

в размере 1 720 тыс. руб. 

ПСД имеется (МБ 86,0 тыс.руб.) 

 

Губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

2024-2025 

Управление 

образования 

АРМР 

3.2.27 Ремонт здания 

территории МОУ 

Песоченской СОШ 

Необходим ремонт 

фасада здания 

Ремонт здания, 

благоустройство 

территории 

Создание более 

эстетического вида 

здания 

Площадь 

1200 кв. м. 

Вхождение  в губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

Необходимы денежные средства в размере 

1 000 тыс. руб. 

ПСД имеется  (МБ 50,0 тыс. руб.) 

Губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

 

2024 Управление 

образования 

АРМР 

3.2.28 Ремонт помещений 

МДОУ детского сада п. 

Ермаково 

Необходим ремонт 

помещений 

Ремонт помещений Создание 

благоприятных 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса 

Площадь 

1000 кв. м. 

Необходимы денежные средства 

в размере 1764,7 тыс. руб. 

ПСД имеется 

 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановлени

е АРМР от 22.01.2020 

№ 50) 

 

2024 Управление 

образования 

АРМР 

3.2.29 Благоустройство 

территории МДОУ 

детского сада д. 

Дюдьково 

Необходима замена 

асфальтового 

покрытия на 

территории детского 

сада 

Благоустройство 

территории детского 

сада 

Возможность 

проведения более 

качественно 

культурно-массовых 

мероприятий. 

Создание более 

эстетического вида 

территории 

Площадь 

800 кв. м. 

Необходимы денежные средства в 

размере 300 тыс. руб. 

ПСД имеется 

 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановление 

АРМР от 22.01.2020 № 

50) 

2024 Управление 

образования 

АРМР 
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3.2.30 Благоустройство 

территории МДОУ 

детского сада п. 

Каменники 

Необходимо 

благоустройство 

территории 

(восстановление 

асфальтового 

покрытия, 

обустройство 

пешеходных дорожек) 

Благоустройство 

территории 

Возможность 

проведения более 

качественно 

культурно-массовых 

мероприятий. 

Создание 

эстетического вида 

территории 

Площадь 

800 кв. м. 

Необходимы денежные средства в размере 

530 тыс. руб. 

ПСД имеется 

 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановление 

АРМР от 22.01.2020 № 

50) 

2024 Управление 

образования 

АРМР 

3.2.31. Ремонт здания МОУ 

Назаровской ООШ 

Необходим ремонт 

здания, 

благоустройство 

территории 

образовательной 

организации 

Ремонт здания, 

благоустройство 

территории 

Создание 

благоприятных 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса 

Площадь 

1000 кв. м. 

Вхождение  в губернаторский проект 

"Решаем вместе 

Необходимы денежные средства 

в размере 4 173,57 тыс. руб.,  (МБ 209,0 

тыс.руб.) 

 

Губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

2025 Управление 

образования 

АРМР 

3.2.32 Благоустройство 

территории МДОУ 

детского сада п. 

Ермаково 

Необходимо 

благоустройство 

территории 

Благоустройство 

территории 

Возможность 

проведения более 

качественно 

культурно-массовых 

мероприятий. 

Создание более 

эстетического вида 

территории 

Площадь 

1200 кв. м 

Вхождение в Губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

Необходимы денежные средства 

в размере 1 900 тыс. руб. 

ПСД имеется  (МБ 95,0 тыс. руб.) 

Губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

2025 Управление 

образования 

АРМР 

3.2.33 Благоустройство 

территории МОУ 

Ермаковской СОШ 

Необходимо 

благоустройство 

территории 

Благоустройство 

территории 

Возможность 

проведения более 

качественно 

культурно-массовых 

мероприятий. 

Создание более 

эстетического вида 

территории 

Площадь 

2000 кв. м. 

Вхождение в губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

Необходимы денежные средства в размере 

3 000 тыс. руб. 

ПСД имеется    (МБ 150,0 тыс. руб.) 

Губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

2025 Управление 

образования 

АРМР 

3.2.34 Ремонт здания, 

помещений МОУ 

Ермаковской СОШ 

Необходим ремонт 

здания, помещений 

Ремонт здания, 

помещений 

Создание 

благоприятных 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса 

Площадь 

4 000 кв. м 

Вхождение  в губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

Необходимы денежные средства в размере 

3 869 тыс. руб. 

ПСД имеется 

Вхождение в губернаторский проект 

"Решаем вместе"  (МБ 194,0 тыс. руб.) 

Губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

2025 Управление 

образования 

АРМР 

3.2.35 Ремонт здания, 

установка веранды 

МДОУ детского сада п. 

Октябрьский 

Необходим ремонт 

здания, требуется 

установка новой 

веранды 

ремонт здания, 

установка веранды 

Улучшение условий 

развития детей, 

укрепления здоровья 

детей, повышению 

уровня дошкольного 

образования 

Площадь 

400 кв.м. 

Необходимы денежные средства 

в размере 2 000 тыс. руб. 

подготовка ПСД  (МБ 100,0 тыс.руб.) 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановление 

АРМР от 22.01.2020 

 № 50) 

2025 Управление 

образования 

АРМР 

3.2.36 Благоустройство 

территории МОУ 

Каменниковской СОШ 

Необходимо 

багоустройство 

территории (замена 

асфальтового 

покрытия, 

пешеходных дорожек) 

Благоустройство 

территории 

Создание более 

эстетического вида 

территории 

Площадь 

1 000 кв.м. 

Необходимы денежные средства 

в размере 1 880 тыс. руб. 

ПСД имеется     (МБ 94,0 тыс.руб.) 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановление 

АРМР от 22.01.2020 № 

50) 

2025 Управление 

образования 

АРМР 

3.2.37 Строительство 

дополнительного 

корпуса здания МОУ 

Болтинской  СОШ в п. 

Судоверфь 

 

Потребность в 

создании 

дополнительных мест 

для обучающихся 

Построен новый 

корпус здания школы 

Обучающие смогут 

получать 

качественное и 

доступное 

образование рядом с 

домом 

Кол-во детей 424 

Рабочие места 55 

Подготовка ПСД. 

МБ- 4 500,00 тыс.руб. 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановление 

АРМР от 22.01.2020 

 № 50) 

2025 Управление 

образования 

АРМР 

3.2.38 Строительство 

дополнительного 

корпуса здания МОУ 

Болтинской  СОШ в п. 

Судоверфь 

 

Потребность в 

создании 

дополнительных мест 

для обучающихся 

Построен новый 

корпус здания школы 

Обучающие смогут 

получать 

качественное и 

доступное 

образование рядом с 

домом 

Кол-во детей 424 

Рабочие места 55 

Вхождение в программу «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

Необходимы денежные средства 

в размере 300 000 тыс. руб., из них 

МБ-15 000, 00 тыс. руб. 

Программа 

«Комплексное развитие 

сельских территорий 

2026 Управление 

образования 

АРМР 

3.2.39 Монтаж АПС, СО и УЭ в 

МДОУ детский сад. п. 

Ермаково 

Необходима замена 

старой АПС на новую 

Замена АПС, СО и 

УЭ 

Создание 

благоприятных 

условий для 

организации 

Кол-во детей 107 

Рабочие места 34 

Необходимы денежные средства в размере 

1 014,7 руб. 

ПСД имеется 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

2023 Управление 

образования 

АРМР 
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образовательного 

процесса 

районе» (Постановление 

АРМР от 22.01.2020 

 № 50) 

3.2.40 Монтаж АПС, СО и УЭ в 

МОУ Назаровской ООШ 

Необходима замена 

старой АПС на новую 

Замена АПС, СО и 

УЭ 

Создание 

благоприятных 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса 

Кол-во детей 78 

Рабочие места 23 

Необходимы денежные средства в размере 

673,73 руб. 

ПСД имеется 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановление 

АРМР от 22.01.2020 

 № 50) 

2023 Управление 

образования 

АРМР 

3.2.41 Монтаж АПС, СО и УЭ в 

МОУ Сретенской СОШ 

Необходима замена 

старой АПС на новую 

Замена АПС, СО и 

УЭ 

Создание 

благоприятных 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса 

Кол-во детей 61  

Рабочие места 20 

Необходимы денежные средства в размере 

458,0 руб. 

ПСД имеется 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановление 

АРМР от 22.01.2020  

№ 50) 

2024 Управление 

образования 

АРМР 

3.2.42 Монтаж АПС, СО и УЭ в 

нач. школе-дет.сад 

Кр.Горка 

Необходима замена 

старой АПС на новую 

Замена АПС, СО и 

УЭ 

Создание 

благоприятных 

условий для 

организации 

образовательного 

процесса 

Кол-во детей 79 

Рабочие места 26 

Необходимы денежные средства в размере 

908,84 руб. 

ПСД имеется 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановление 

АРМР от 22.01.2020 

 № 50) 

2024 Управление 

образования 

АРМР 

3.3. Обеспечение отдыха детей и их оздоровления 

3.3.1 Проведение ремонта в 

организациях отдыха и 

оздоровления детей 

Требуют капитального 

ремонта 2 корпуса 

ООО 

«Оздоровительный 

центр «Высоковский 

бор» 

Капитальный ремонт 
1 и 3 корпусов. 

Создание условий для 

обеспечения 

комфортного отдыха 

детей 

Ремонт площади 

1160 кв. м 

Участие в конкурсном отборе на 

предоставление в 2022 году субсидии из 

федерального бюджета 

10 000 тыс. руб. 

Конкурсный отбор 

на предоставление в 

2022 году субсидии из 

федерального бюджета 

 

2022 ООО 

«Оздоровительный 

центр «Высоковский 

бор» 

3.3.2. Проведение ремонта в 

МУ ДО ЦТР «Город 

мастеров» 

Неудовлетворительное 

состояние крыльца 

здания,  требуется 

косметический ремонт 

стен, потолка 

помещения для 

отрядной 

деятельности 

Ремонт входной 
группы 

МУ ДО ЦТР «Город 
мастеров» 

Создание 
эстетического вида 

здания, обеспечение 
благоприятных 

условий для 
организации 

образовательного 
процесса 

Ремонт на площади 
60 кв. м 

Необходимы денежные средства 

в размере 300 тыс. руб. 
ПСД нет 

Губернаторский проект 

"Решаем вместе" 

2025-2026 гг. Управление 
образования 

АРМР 

МУ ДО ЦТР «Город 

мастеров» 

 

4. Здравоохранение  

Общая информация 

№ п/п Показатель на 01.01.2022 

1. Количество учреждений здравоохранения 1 

2. Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения, единиц 11,1 

3. Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения, единиц 34,8 

4. Амбулаторно-поликлиническая помощь, посещений на 1000 населения 4 132,2 

5. Число вызовов скорой помощи на 1000 населения, единиц 81 

6. Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, единиц 14,7 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Проблема 

(краткое описание 
ситуации) 

Ожидаемый результат 
Социально-

экономический эффект 
Показатель 

Условия реализации мероприятия 
(необходимые ресурсы, наличие ПСД, 
нормативно-правовое регулирование) 

Взаимосвязь с 
утвержденными 

документами 

Срок реализации, 
контрольные точки 

Ответственный 

4.1. Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи 

4.1.1 Приобретение и монтаж 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
взамен существующего  
д. Волково ул. В.А. 
Лапшина  д.10 

81 % износа 100 кв. м., 
, Обеспечение 

доступности АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения, условий 
приёма 

мощность объекта 20 
посещений в смену, 

241 жителей 

4 647 тыс. руб. ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная программа 
"Модернизация 

первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

2023 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
 

ГУЗ ЯО Рыбинская 
ЦРП 

4.1.2 Приобретение и монтаж 
быстровозводимых 

81 % износа 100 кв. м 
Обеспечение 

Улучшение 
медицинского 

мощность объекта 20 
посещений в смену 

4 647 тыс. руб. ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

2023 Департамент 
здравоохранения 
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модульных конструкций 
взамен существующего 
Ярославская область, 
Рыбинский р-он, д. 
Завражье дом 66 

доступности АПП обслуживания 
населения, условий 

приёма 

217 жителей Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная программа 
"Модернизация 

первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

Ярославской области 
 

ГУЗ ЯО Рыбинская 
ЦРП 

4.1.3 Приобретение и монтаж 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
взамен существующего 
Ярославская область, 
Рыбинский р-он, п. 
Юбилейный д.16 

82 % износа 100 кв. м 
Обеспечение 

доступности АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения, условий 
приёма 

мощность объекта 20 
посещений в смену 

734 жителей 

4 647 тыс. руб. ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная программа 
"Модернизация 

первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

2024 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
 

ГУЗ ЯО Рыбинская 
ЦРП 

 

4.1.4 Приобретение и монтаж 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
взамен существующего 
Ярославская область, 
Рыбинский р-он,  с. 
Погорелка, ул. 
Центральная д.17 

99 % износа 100 кв. м  
Обеспечение 

доступности АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения, условий 
приёма 

мощность объекта 20 
посещений в смену 

404 жителей 

4 647 тыс. руб., 
ПСД в наличии 

ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная программа 
"Модернизация 

первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

2022 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
 

ГУЗ ЯО Рыбинская 
ЦРП 

4.1.5 Приобретение и монтаж 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
взамен существующего 
Ярославская область, 
Рыбинский р-он, д. 
Свингино д.33 

82 % износа 100 кв. м  
обеспечение 

доступности АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения, условий 
приёма 

20 мощность объекта 
20 посещений в смену 

345 жителей 

4 647 тыс. руб. ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная программа 
"Модернизация 

первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

2023 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
 

ГУЗ ЯО Рыбинская 
ЦРП 

4.1.6 Приобретение и монтаж 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
взамен существующего 
Ярославская область, 
Рыбинский р-он,  п. 
Песочное, ул. Заводская, 
д.25а 

95 % износа 463 кв. м  
Обеспечение 

доступности АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения, условий 
приёма 

50 мощность объекта 
50 посещений в смену 

2500 жителей 

22 900 тыс. руб. ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная программа 
"Модернизация 

первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

2024 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
 

ГУЗ ЯО Рыбинская 
ЦРП 

4.1.7 Приобретение и монтаж 
быстровозводимых 
модульных конструкций 
взамен существующего 
Ярославская область, 
Рыбинский р-он,  п. 
Шашково, ул. 
Юбилейная, д.32 

85 % износа 100 кв. м  
Обеспечение 

доступности АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения, условий 
приёма 

50 мощность объекта 
50 посещений в 

смену, 
597 жителей 

4 647 тыс. руб. ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная программа 
"Модернизация 

первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

2023 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
ГУЗ ЯО Рыбинская 

ЦРП, 

4.1.8. Приобретение 
автомобилей для 
доставки пациентов в 
медицинские 
организации, 
медицинских работников 
до места жительства 

 Обеспечение 
доступности АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения, 

  ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная программа 

2022 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
 

ГУЗ ЯО Рыбинская 
ЦРП, 
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пациентов, а также для 
перевозки биологических 
материалов для 
исследований, доставки 
лекарственных 
препаратов до жителей 
отдаленных районов 4 ед. 

"Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

4.2. Ремонт и модернизация объектов здравоохранения 

4.2.1 Комплексный 
капитальный ремонт 
поликлиники по адресу 
Ярославская область, г. 
Рыбинск, ул. Солнечная, 
д.41 

Неудовлетворительное 
состояние помещений, 
требуется проведение 
капитального ремонта 

Улучшение условий 
оказания АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения,условий 
приёма 

мощность объекта 50 
посещений в смену 

1 000тыс. руб. ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная 
программа 

"Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

2022 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
 

ГУЗ ЯО Рыбинская 
ЦРП 

4.2.2 Комплексный 
капитальный ремонт 
амбулатории пос. 
Судоверфь по адресу 
Ярославская область, 
Рыбинский р-он,  
Судоверфьский с/о, 
п.Судоверфь, ул. 
Судостроительная, д.19 

Неудовлетворительное 
состояние помещений, 
требуется проведение 
капитального ремонта 

Улучшение условий 
оказания АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения,условий 
приёма 

мощность объекта 50 
посещений в смену 

1007 тыс.руб. ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная 
программа 

"Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

2022 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
 

ГУЗ ЯО Рыбинская 
ЦРП 

4.2.3 Комплексный 
капитальный ремонт 
ФАП а по адресу 
Ярославская область, 
Рыбинский р-он, 
с.Никольскоеул.Мира 
д.7 

Неудовлетворительное 
состояние помещений, 
требуется проведение 
капитального ремонта 

Улучшение условий 
оказания АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения,условий 
приёма 

мощность объекта 50 
посещений в смену 

950 тыс. руб. ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная 
программа 

"Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

2022 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
 

ГУЗ ЯО Рыбинская 
ЦРП 

4.2.4 Комплексный 
капитальный ремонт 
Ермаковской 
амбулатории по адресу 
Ярославская область, 
Рыбинский р-он, п. 
Ермаково, д.26 

Неудовлетворительное 
состояние помещений, 
требуется проведение 
капитального ремонта 

Улучшение условий 
оказания АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения,условий 
приёма 

мощность объекта 50 
посещений в смену 

904,869 тыс. руб. ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная 
программа 

"Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

2023 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
 

ГУЗ ЯО Рыбинская 
ЦРП 

4.2.5 Комплексный 
капитальный ремонт 
Камениковской 
амбулатории по адресу 
Ярославская область, 
Рыбинский р-он, п. 
Каменики, ул. 
Юбилейная, д.14 

Неудовлетворительное 
состояние помещений, 
требуется проведение 
капитального ремонта 

Улучшение условий 
оказания АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения,условий 
приёма 

мощность объекта 50 
посещений в смену 

669,162 тыс. руб. ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная 
программа 

"Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

2023 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
 

ГУЗ ЯО Рыбинская 
ЦРП 

4.2.6 Комплексный 
капитальный ремонт 
Сретенского ФАПа по 

Неудовлетворительное 
состояние помещений, 
требуется проведение 

Улучшение условий 
оказания АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

мощность объекта 50 
посещений в смену 

500 тыс. руб. ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 

2023 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
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адресу Ярославская 
область, Рыбинский р-
он, с. Сретенье,63 

капитального ремонта населения,условий 
приёма 

(Постановление 
Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная 
программа 

"Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

 
ГУЗ ЯО Рыбинская 

ЦРП 

4.2.7 Комплексный 
капитальный ремонт 
Дюдьковской 
амбулатории по адресу 
Ярославская область, 
Рыбинский р-он, п. 
Ломовской с/о, 
п.Дюдьково, д.14 

Неудовлетворитель
ное состояние 
помещений, 

требуется 
проведение 

капитального 
ремонта 

Улучшение условий 
оказания АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения, условий 
приёма 

мощность объекта 50 
посещений в смену 

587,409 тыс. руб. ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная 
программа 

"Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

2024 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
 

ГУЗ ЯО Рыбинская 
ЦРП 

4.2.8 Комплексный 
капитальный ремонт 
Михайловского ФАПа 
по адресу Ярославская 
область, Рыбинский р-
он, с.Михайловское д.15 

Неудовлетворитель
ное состояние 
помещений, 

требуется 
проведение 

капитального 
ремонта 

Улучшение условий 
оказания АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения, условий 
приёма 

мощность объекта 50 
посещений в смену 

1 800 тыс. руб. ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная 
программа 

"Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

2024 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
 

ГУЗ ЯО Рыбинская 
ЦРП 

4.2.9 Комплексный 
капитальный ремонт 
Октябрьской 
амбулатории по адресу 
Ярославская область, 
Рыбинский р-он, 
п.Октябрьский с/о, пос. 
Октябпьский, д.33 

Неудовлетворитель
ное состояние 
помещений, 

требуется 
проведение 

капитального 
ремонта 

Улучшение условий 
оказания АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения, условий 
приёма 

мощность объекта 50 
посещений в смену 

978,555 тыс. руб. ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная 
программа 

"Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

2024 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
 

ГУЗ ЯО Рыбинская 
ЦРП 

4.2.10 Комплексный 
капитальный ремонт 
центра врача общей 
практики Ярославская 
область, Рыбинский р-
он, Глебовский с/о, 
с.Глебово, ул. Волжская, 
д.3 

Неудовлетворитель
ное состояние 
помещений, 

требуется 
проведение 

капитального 
ремонта 

Улучшение условий 
оказания АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения, условий 
приёма 

мощность объекта 50 
посещений в смену 

1 000 тыс. руб. ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная 
программа 

"Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 

2025 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
 

ГУЗ ЯО Рыбинская 
ЦРП 

4.2.11 Комплексный 
капитальный ремонт 
центра врача общей 
практики Ярославская 
область, Рыбинский р-
он, п. Искра Октября, ул. 
Молодежная, д.14-а 

Неудовлетворитель
ное состояние 
помещений, 

требуется 
проведение 

капитального 
ремонта 

Улучшение условий 
оказания АПП 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения, условий 
приёма 

мощность объекта 50 
посещений в смену 

800 тыс. руб. ГП ЯО "Развитие 
здравоохранения в 

Ярославской области" 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
21.09.2020 № 754-п) 

Региональная 
программа 

"Модернизация 
первичного звена 
здравоохранения 

Ярославской области" 
 
 

2025 Департамент 
здравоохранения 

Ярославской области 
 

ГУЗ ЯО Рыбинская 
ЦРП 

consultantplus://offline/ref=2D64A41DD444599976B9739127527339C8B2343465611717734C293D23BF6E8CB2EA984BF47163E5471119672AC41BCC0B1C6A12BF7B7AA1DB5DF916h1t0G
consultantplus://offline/ref=2D64A41DD444599976B9739127527339C8B2343465611717734C293D23BF6E8CB2EA984BF47163E5471119672AC41BCC0B1C6A12BF7B7AA1DB5DF916h1t0G
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37 
 

4.3. Привлечение специалистов в медицинские учреждения 

4.3.1 Привлечение 
специалистов в ГУЗ ЯО 
Рыбинская ЦРП 

Отсутствие 
необходимого 

количества врачей, 
узких специалистов 

Повышение качества 
оказания 

медицинских услуг 

Улучшение 
медицинского 
обслуживания 

населения, условий 
приёма 

Обслуживание 
населения 

Рыбинского МР- 4497 
детское население, 

Взрослое население-
19246,  

25 чел. в смену 

Имеется ведомственная 2-хкомнатная 
квартира, г. Рыбинск, ул. Кирова, д. 4, кв. 5 

Решение жилищной 
комиссии Рыбинского 

Муниципального 
района № 3 от 

09.09.2021 

2022 Администрация 
Рыбинского 

муниципального 
района 

Рыбинская ЦРП 

 

5. Культура  

Общая информация 

№ п/п Показатель на 01.01.2022 

1. Количество учреждений культуры (всех форм собственности)  16 

 - количество библиотек 17(в составе КДУ) 

 - количество музеев 2 

 - количество учреждений культурно-досугового типа 16 

 - количество театров 0 

 - количество концертных организаций 0 

 - количество зоопарков 0 

 - количество обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ 0 

2. Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, на конец отчетного периода (паспорт МО) 148,5 

3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры 26 786,0 

4. Количество пользователей библиотек, тыс.чел. 11,446 

5. Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, % 15 
 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Проблема 

(краткое описание 
ситуации) 

Ожидаемый результат 
Социально-

экономический эффект 
Показатель 

Условия реализации мероприятия 
(необходимые ресурсы, наличие ПСД, 
нормативно-правовое регулирование) 

Взаимосвязь с 
утвержденными 

документами 

Срок реализации, 
контрольные точки 

Ответственный 

5.1. Строительство, ремонт и модернизация учреждений культуры 

5.1.1 Ремонт части фасада 
МУК «Волковский 
КДК», 
д. Волково, 
ул. В.А.  Лапшина,д.6 
 

Ремонт фасада 
выполнен не в полном 

объеме 
 

Эстетичный внешний 
вид КДК с учетом 

требований 
безопасности к 
использованию 

объектов 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 200 
чел. 

 

Необходимы денежные средства в сумме 
726,9 тыс. руб., 

ПСД находится на проверке в ГАУ ЯО 
« Яргосстройэкспертиза» 

Губернаторский проект 
«Решаем  вместе!» 

2022 Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 
 

5.1.2 Ремонт помещения 
библиотеки МУК 
«Арефинский КДК», 
с.Арефино, 
ул. Набережная, д.14 
 

Неудовлетворительное 
состояние помещения.. 
Материал потолочного 

покрытия не 
соответствует 

противопожарным 
требованиям 

 

Замена линолеума 
Устройство 

подвесного потолка в 
помещении 

библиотеки в 
соответствии с 
требованиями 

пожарной 
безопасности 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Количество 
пользователей 

библиотеки в год – 
1030 чел. 

 

Необходимы денежные средства в сумме 
719,1  тыс. руб, 

ПСД находится на проверке в ГАУ ЯО 
«Яргосстройэкспертиза» 

Губернаторский проект 
«Решаем  вместе!» 

2022 Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 
 

5.1.3 Ремонт пола помещения 
фойе МУК «Сретенский 
КДК», 
с. Сретенье, д.60 

Ремонт пола в фойе не 
осуществлялся с 

момента постройки 
здания, в связи с 

отсутствием подвала 
лаги  и  пол пришли в 

негодность 

Эстетичный вид фойе 
с учетом требований 

безопасности к 
использованию 

объектов 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 200 
чел. 

Необходимы денежные средства в сумме 
551,1 тыс. руб., 

ПСД находится на проверке в ГАУ ЯО 
«Яргосстройэкспертиза» 

Губернаторский проект 
«Решаем  вместе!» 

2022 Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 

5.1.4 Капитальный ремонт 
здания МУК 
«Судоверфский КДК», 
п. Судоверфь, 
ул.Водников,д.9 
 

Требуется 
капитальный ремонт 

здания 

Эстетичный вид 
помещений КДК, 

оборудование залов, 
помещений общего 

пользования, с учетом 
требований 

безопасности 
 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность –  400 
чел. 

Стоимость работ 18 299,5 тыс. руб. 
ПСД прошла госэкспертизу 

 
ФБ – 9 520,8 тыс. руб. 
ОБ – 3 521,4 тыс. руб. 
МБ-   686,4 тыс. руб. 

( по соглашению с ДК ЯО) 
Дополнительно МБ – 4 570,9 тыс. руб. 

Национальный проект 
« Культура»; 

РЦП «Развитие 

культуры и искусства в 

ЯО» на 2019-2024 годы 

(постановление 

Правительства ЯО от 

31.12.2019 № 984-п); 

МП "Культура и туризм 

Рыбинского 

муниципального района" 

на 2022-2024 годы (пост. 

админ. РМР 20.01.2022 

№ 37) 

01.10.2022 Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 

5.1.5 МУК «Ермаковский 
ЦД»  
п. Ермаково,20 
 

Требуется 
капитальный 

ремонт здания 
 
 

Проведение 
капитального ремонта 

 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 400 
чел. 

 

Стоимость работ 41 000,0 тыс. руб. 
ПСД прошла госэкспертизу 

Запланировано по нац. проекту- 15 873,3 
тыс. руб.: 

ФБ – 11 008,1 тыс. руб. 

Национальный проект 
« Культура»; 

РЦП «Развитие культуры 

и искусства в ЯО» на 

2019-2024 годы 

2023 Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 
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ОБ - 4 071,5 тыс. руб. 
МБ – 793,7тыс. руб. 

(требуется МБ-25 920,4 тыс. руб.) 

(постановление 

Правительства ЯО от 

31.12.2019 № 984-п); 

МП "Культура и туризм 

Рыбинского 

муниципального района" 

на 2022-2024 годы (пост. 

админ. РМР 20.01.2022 

№ 37) 

5.1.6 МУК «Дюдьковский 
ЦД», д. Дюдьково,15 

Отсутствие уличной 
сцены для проведения 

мероприятий 

Обустройство 
уличной сцены 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 300 
чел. 

 

Необходимы  денежные средства на 
разработку ПСД 

в сумме 30 тыс. руб. 
Стоимость работ – 600 тыс. руб. 

МП "Культура и туризм 
Рыбинского 

муниципального района" 
на 2022-2024 годы (пост. 
админ. РМР 20.01.2022 

№ 37) 

2022 – разработка 
ПСД 

2023 – выполнение 
работ 

 
 
 

Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 

5.1.7 МУК «Дюдьковский 
ЦД», д. Дюдьково,15 

Плохое состояние 
санузлов 

Ремонт двух санузлов 
с заменой сантехники 

и 
общестроительными 

работами 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 300 
чел. 

 
 

Необходимы денежные  средства на 
разработку ПСД 

в сумме 30 тыс. руб. 
Стоимость работ – 500 тыс. руб. 

МП "Культура и туризм 
Рыбинского 

муниципального района" 
на 2022-2024 годы (пост. 
админ. РМР 20.01.2022 

№ 37) 

2022 – разработка 
ПСД 

2023 – выполнение 
работ 

 
 

Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 
 

5.1.8 МУК «Назаровский 
КДК»  
д. Назарово, 
ул.Заречная, 1 
 

Плохое состояние 
санузлов 

 

Ремонт санузла 
 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 120 
чел. 

 

Необходимы денежные средства на 
разработку ПСД 

в сумме 20 тыс. руб. 
Стоимость работ – 436 тыс. руб. 

МП "Культура и туризм 
Рыбинского 

муниципального района" 
на 2022-2024 годы (пост. 
админ. РМР 20.01.2022 

№ 37) 

2022 Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 
 

5.1.9 МУК «Судоверфский 
КДК» ДК д. Свингино, 
д. 27 

Протекает кровля, 
Внутренние 

помещения требуют 
ремонта. 

У здания отсутствует 
отмостка. 

 

1. Ремонт кровли 
2. Ремонт внутренних 

помещений 
3. Обустройство 

отмостки 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 300 
чел. 

Стоимость работ по обустройству 
отмостки- 657, 0 тыс. руб. 

Стоимость работ по ремонту кровли –– 
1 824,12 тыс. руб. 

 
ПСД прошла госэкспертизу 

МП "Культура и туризм 
Рыбинского 

муниципального района" 
на 2022-2024 годы (пост. 
админ. РМР 20.01.2022 

№ 37) 

2022- обустройство 
отмостки 

 
2023 - ремонт 

кровли 
 

Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 
 

5.1.10 МУК "Покровский ЦД", 
п. Искра, Октября, ул. 
Молодежная, д.35 
 
 

Частично не 
благоустроена 

площадь перед ДК. 
Пол в зрительном  и 
танцевальном залах 

требует ремонта. 
Козырек центрального 

входа обрушается. 
Отсутствие ливневой 

системы 
водоотведения с 
крыши здания 

1. Благоустройство 
площади перед домом 
культуры, 2. ремонт 
пола в зрительном 

зале, 3. ремонт пола в 
танцевальном зале, 4.  
капитальный ремонт 

козырька, 5. 
установка ливневой 

системы с 
водоотведения с 
крыши здания 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 300 
чел. 

Необходимы  денежные  средства на 
разработку ПСД 

в сумме  200 тыс. руб. 
Стоимость работ – 2 000 тыс. руб. 

МП "Культура и туризм 
Рыбинского 

муниципального района" 
на 2022-2024 годы (пост. 
админ. РМР 20.01.2022 

№ 37) 

2022 – разработка 
ПСД 

2023 – выполнение 
работ 

Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 

5.1.11 МУК «Каменниковский 
ЦД»  
п. Каменники, 
ул.Волжская, 2-а 

Кирпичный фасад 
здания  не имеет 

наружной отделки. 
Происходит 
постепенное 

разрушение стен 
здания 

Обустройство 
вентилируемого 

фасада 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 200 
чел. 

Стоимость работ -5 155, 11 тыс. руб., 
ПСД в наличии 

ГП ЯО «Комплексное 
развитие сельских 
территорий в ЯО» 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
03.03.2020 № 179-п) 

2023 Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 

5.1.12 п. Красная Горка В поселке отсутствует  
учреждение культуры. 
Есть необходимость 

обустроенной 
площадки для 

проведения  
мероприятий 

силами других 
учреждений культуры 

Обустройство 
уличной сцены для 

организации 
мероприятий 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Площадь – 200 кв.м. Необходимы денежные средства на 
разработку ПСД  в сумме 30 тыс. руб. 

Стоимость работ – 1 000 тыс. руб. 

МП "Культура и туризм 
Рыбинского 

муниципального 
района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. РМР 
20.01.2022 № 37) 

2025 – 
подготовительные 

работы и 
разработка ПСД 

2026 – выполнение 
основных работ 

Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 

5.1.13 МУК «Песоченский 
КДК», 
п. Песочное, 
ул.Заводская, д.1 

Неисправная  система 
отопления в 
библиотеке, 

не соблюдается 
тепловой режим 

 

Ремонт системы 
отопления 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 400 
чел. 

Стоимость работ - 94 тыс. руб. 
ПСД в наличии 

МП "Культура и туризм 
Рыбинского 

муниципального 
района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. РМР 
20.01.2022 № 37) 

2022 Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 
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5.1.14 МУК «Тихменевский 
ЦД», п. Тихменево, 
ул.Тугаринова,9 
 
 

Крыльцо  находится в 
неудовлетворительном 

состоянии, требует 
ремонта. 

Ремонт крыльца  не 
учтен в ПСД на 

капитальный ремонт 
здания 

Ремонт крыльца 
 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 195 
чел. 

 

Необходимы  денежные средства на 
разработку ПСД 

в сумме 30 тыс. руб. 
Стоимость работ – 100 тыс. руб. 

МП "Культура и туризм 
Рыбинского 

муниципального 
района" на 2022-2024 

годы (утверждена пост. 
админ. РМР 20.01.2022 

№ 37) 

2024 Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 
 

5.1.15 МУК «Тихменевский 
ЦД», п. Тихменево, 
ул.Тугаринова,9 
 
 

Здание  требует 
капитального ремонта 

Капитальный ремонт 
здания 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 195 
чел. 

Стоимость работ по ПСД 25 500,0 тыс. 
руб. 

ПСД прошла госэкспертизу 
Запланировано по  нац. проекту - 

12 605,3 тыс. руб.: 
ФБ – 8 741,7 тыс. руб. 
ОБ - 3 233,3 тыс. руб. 
МБ – 630,3 тыс. руб. 

( требуется МБ-13 525 тыс. руб. ) 

Национальный проект 
« Культура»; 

РЦП «Развитие 

культуры и искусства в 

ЯО» на 2019-2024 годы 

(постановление 

Правительства ЯО от 

31.12.2019 № 984-п); 

МП "Культура и туризм 

Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. РМР 

20.01.2022 № 37) 

2024 Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 

5.1.16 МУК «Назаровский 
КДК»  
с. Шашково, ул. 
Юбилейная,32 

Протекает кровля, 
неудовлетворительное 
состояние внутренних 
помещений и системы 

отопления. 
Требуется ремонт 
фасада, входной 

группы с 
обустройством 

пандуса 
Площадь перед домом 

культуры не 
благоустроена 

 

1. Капитальный 
ремонт мягкой 

кровли 
2. ремонт внутренних 

помещений 
3. Ремонт фасада 

4. Установка 
охранной 

сигнализации 
5. Замена системы 

отопления 
6. Ремонт входной 

группы с 
обустройством 

пандусов 
7. Благоустройство 

площади перед домом 
культуры 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 200 
чел. 

Стоимость работ по капитальному ремонту 
кровли -1 495, 64 тыс. руб. 

ПСД прошла госэкспертизу 
Необходимы денежные  средства на 

разработку ПСД 
на ремонт  здания и помещений на сумму  

70 тыс. руб. 
Стоимость работ по ремонту здания и 

помещений – 3 000 тыс. руб. 

МП "Культура и туризм 
Рыбинского 

муниципального района" 
на 2022-2024 годы (пост. 
админ. РМР 20.01.2022 

№ 37) 

2022 – ремонт 
кровли 

2024 – работы по 
ремонту здания и 

помещений, 
благоустройство 

площади 

Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 
 

5.1.17 МУК «Арефинский 
КДК», (библиотека) 
с. Арефино, 
ул. Советская,10 

Требуется замена 
входной двери и двери 

запасного входа 
 

Замена входной двери 
и двери запасного 

входа 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 150 
чел. 

Стоимость работ- 70 тыс. руб. МП "Культура и туризм 
Рыбинского 

муниципального района" 
на 2022-2024 годы (пост. 
админ. РМР 20.01.2022 

№ 37) 

2023 Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 

5.1.18 Погорельский дом 
культуры (МУК 
"Глебовский ЦД") 

Просадка фундамента 
под  несущими 

стенами, провалы в 
полу, трещины в 

стенах, несоответствие 
использованного 

материала в 
соответствии с 
требованиями 

пожарной 
безопасности 

Укрепление 
фундамента, ремонт 

внутренних 
помещений 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 200 
чел. 

Требуются средства на разработку ПСД в 
сумме 1 500 тыс. руб. 

Стоимость работ – 10 000 тыс. руб. 

ГП ЯО «Комплексное 
развитие сельских 
территорий в ЯО» 
(Постановление 

Правительства ЯО от 
03.03.2020 № 179-п) 

2022 - обследование 
и разработка ПСД 
2023 – выполнение 

работ 

Администрация 
Глебовского СП 

5.1.19 МУК «Сретенский 
КДК»  
д. Сретенье, 60 

Требуется ремонт 
кабинета специалиста, 

замена оконных 
блоков 

Ремонт кабинета 
специалиста 

Замена оконных 
блоков 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 200 
чел. 

Необходимы  денежные  средства на 
разработку ПСД 

в сумме 50 тыс. руб. 
Стоимость работ – 300 тыс. руб. 

МП "Культура и туризм 
Рыбинского 

муниципального района" 
на 2022-2024 годы (пост. 
админ. РМР 20.01.2022 

№ 37) 

2023 Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 
 

5.1.20 МБУ  «Волжский КДК» 
с.Михайловское 

Требуется ремонт 
здания, помещений 

Ремонт здания, 
помещений 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 100 
чел. 

Необходимы денежные средства в сумме 
3 000,0 тыс. руб. 

Планируется 
заявка  в программу 

Комплексное развитие 
сельских территории на 

2024 год или в 
Национальный проект 

«Культура» на 2025 год 

2023- подготовка 
ПСД, 

2024-2025- 
выполнение работ 

Администрация  
Волжского СП 

5.1.21 МУК «Ермаковский Отсутствие  Приобретение Повышение качества Обслуживание не Стоимость  - 6 694,6 тыс. руб. Национальный проект 2024 Управление по 
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ЦД» передвижных 
учреждений культуры 

для обслуживания 
населенных пунктов, 

не имеющих  
учреждений культур 

автоклуба предоставления услуг 
в сфере культуры 

менее 10-ти 
населенных пунктов, 

количество  
посещений-не менее 

2000 ед. 

« Культура»; 

РЦП «Развитие культуры 

и искусства в ЯО» на 

2019-2024 годы 

(постановление 

Правительства ЯО от 

31.12.2019 № 984-п); 

МП "Культура и туризм 

Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. РМР 

20.01.2022 № 37) 

культуре, молодежи и 
спорту АРМР 

5.2. Ремонт/ реконструкция военно-мемориальных объектов  

5.2.1 Стела землякам, 
погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.,  
д. Волково 

Требуется ремонт 
дорожки к стеле 

Работы по 
обустройству объекта 

Патриотическое 
воспитание детей 

и молодежи 

Приведение объекта в 
надлежащее 
состояние 

Стоимость работ - 302,15 тыс. руб. Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2022 Администрация 
Огарковского  СП 

5.2.2 Памятник землякам, 
погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны  1941-1945 гг., 
д. Милюшино 

Требуется замена 
плитки, ремонт 

дорожки 

Работы по 
обустройству объекта 

Патриотическое 
воспитание детей 

и молодежи 

Приведение объекта в 
надлежащее 
состояние 

Стоимость работ – 350 тыс. руб. Бюджет Огарковского 
СП 

2022 Администрация 
Огарковского СП 

5.2.3 Обелиск землякам, 
погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., 
д. Назарово 

Обелиск находится в 
неудовлетворительном 

состоянии 

Замена обелиска Патриотическое 
воспитание детей 

и молодежи 

Приведение объекта в 
надлежащее 
состояние 

Стоимость работ – 500 тыс. руб. Бюджет Назаровского 
СП 

2022-2023 Администрация 
Назаровского СП 

5.2.4 Мемориальный 
комплекс землякам, 
погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., 
п. Каменники 

Комплекс находится в  
неудовлетворительном 

состоянии. 
Требуется 

реконструкция 
комплекса и 

благоустройство 
прилегающей 
территории 

Реконструкция 
комплекса и 

благоустройство 
прилегающей 
территории 

Патриотическое 
воспитание детей 

и молодежи 

Приведение объекта в 
надлежащее 
состояние 

Стоимость работ (1, 2, 3 этапы) – 5 000 
тыс. руб. 

Федеральный проект 

«Формирование 

комфортной городской 

среды», 
РЦП "Создание 

комфортной городской 

среды на территории 

Ярославской области" 

(утверждена 

Постановлением 

Правительства ЯО от 

20.01.2020 N 11-п) 

2024 Администрация 
Каменниковского СП 

5.2.5 Бюст Герою Советского 
Союза Г.А. Троицкому, 
п. Судоверфь 

Бюст находится в 
неудовлетворительном 

состоянии 

Замена бюста Патриотическое 
воспитание детей 

и молодежи 

Приведение объекта в 
надлежащее 
состояние 

 

Стоимость работ 
900 тыс. руб. 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе!» 

2024 Администрация 
Судоверфского СП 

5.2.6 Обелиск землякам, 
погибшим  в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг., 
п. Шашково 

Требуется подсыпка 
основания памятника 

и замена плитки 

Обустройство 
объекта и 

благоустройство 
территории 

Патриотическое 
воспитание детей 

и молодежи 

Приведение объекта в 
надлежащее 
состояние 

Стоимость работ  
100 тыс. руб. 

Бюджет Назаровского 
СП 

2022 Администрация 
Назаровского СП 

5.3. Ремонт/ реставрация объектов культурного наследия  

5.3.1 Оъект культурного 
наследия местного 
(муниципального) 
значения «Чайная–
читальня общества 
трезвости крестьян 
Макошиных», 1912 г. (с. 
Глебово, ул. Волжская, 
д.5) 
В здании расположен 
МУК «Глебовский ЦД» 

Здание оборудовано 
автономной 

канализацией. 
Необходима установка 

септика 
 

Установка септика 
 

Повышение качества 
предоставления услуг 

в сфере культуры 

Единовременная 
пропускная 

способность – 150 
чел. 

Стоимость работ  
140 тыс. руб. 

МП "Культура и туризм 
Рыбинского 

муниципального 
района" на 2022-2024 

годы (утверждена пост. 
админ. РМР 20.01.2022 

№ 37) 

2022 Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 
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6. Физическая культура и спорт  

Общая информация 

№ п/п Показатель на 01.01.2022 

1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 45,06 

2. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % 93,62 

3. Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, человек 3 903 

4. Количество спортивных сооружений 55 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Проблема 

(краткое описание 
ситуации) 

Ожидаемый 
результат 

Социально-
экономический эффект 

Показатель 
Условия реализации мероприятия 

(необходимые ресурсы, наличие ПСД, 
нормативно-правовое регулирование) 

Взаимосвязь с 
утвержденными 

документами 

Срок реализации, 
контрольные точки 

Ответственный 

6.1. Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов 

6.1.1 Строительство 
физкультурно-спортивного 
комплекса, п. Октябрьский 

Недостаточная 

обеспеченность 

населения 

объектами 

спортивной 

инфраструктуры 

Ввод в 
эксплуатацию 
спортивного 

объекта 

Население  обеспечено 
объектом спортивной 

инфраструктуры 

Единовременная 
пропускная 

способность - 150 
чел. 

Требуется 95 000 тыс. руб. 
ПСД имеется, требуется обновление 300 

тыс. руб. 

ГП ЯО «Комплексное 
развитие сельских 
территорий в ЯО» 

(утверждена 
Постановлением 

Правительства ЯО от 
03.03.2020 № 179-п) 

2023 Администрация 
Октябрьского СП 

6.1.2. Строительство 
физкультурно-спортивного 
комплекса, 
д. Назарово 

Недостаточная 

обеспеченность 

населения 

объектами 

спортивной 

инфраструктуры 

Ввод в 
эксплуатацию 
спортивного 

объекта 

Население  обеспечено 
объектом спортивной 

инфраструктуры 

Население 600 
чел. 

Требуются средства 95 300 тыс. руб. 
Разработка ПСД 

ГП ЯО «Комплексное 
развитие сельских 
территорий в ЯО» 

(утверждена 
Постановлением 

Правительства ЯО от 
03.03.2020 № 179-п) 

2025 Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 

6.1.3 Строительство 
универсальной спортивной 
площадки, д. Милюшино 

Недостаточная 

обеспеченность 

населения 

объектами 

спортивной 

инфраструктуры 

Ввод в 
эксплуатацию 

спортивной 
площадки 

Население  обеспечено 
объектом спортивной 

инфраструктуры 

Единовременная 
пропускная 

способность - 30 
чел. 

Требуется  средства 1 758 тыс. руб. 
ПСД имеется 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе» 

2022 Администрация 
Огарковского СП 

6.1.4 Строительство 
универсальной спортивной 
площадки, п.Красная Горка 

Недостаточная 

обеспеченность 

населения 

объектами 

спортивной 

инфраструктуры 

Ввод в 
эксплуатацию 

спортивной 
площадки 

Население  обеспечено 
объектом спортивной 

инфраструктуры 

Единовременная 
пропускная 

способность - 45 
чел. 

Требуются  средства 8 000 тыс. руб. 
Разработка ПСД 50 тыс. руб. 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе» 

2025 Администрация 
Покровского СП 

6.1.5 Строительство спортивно-
туристской площадки, 
п.Шашково 

Недостаточная 

обеспеченность 

населения 

объектами 

спортивной 

инфраструктуры 

Ввод в 
эксплуатацию 

спортивной 
площадки 

Население  обеспечено 
объектом спортивной 

инфраструктуры 

Единовременная 
пропускная 

способность -  30 
чел. 

Требуются  средства 4 000 тыс. руб. 
Разработка ПСД 4 тыс. руб. 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе» 

2025 Администрация 
Назаровского СП 

6.1.6 Строительство 
универсальной спортивной 
площадки, 
с.Сретенье 

Недостаточная 

обеспеченность 

населения 

объектами 

спортивной 

инфраструктуры 

Ввод в 
эксплуатацию 

спортивной 
площадки 

Население  обеспечено 
объектами спортивной 

инфраструктуры 

Единовременная 
пропускная 

способность - 45 
чел. 

Требуются  средства 8 000 тыс. руб. 
Разработка ПСД 50 тыс. руб. 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе» 

2025 Администрация 
Волжского СП 

6.1.7 Строительство подъездных 
путей к футбольному полю, 
д.Милюшино 

Необходимость 
строительства 

подъездных путей 

Вввод в 
эксплуатацию 

подъездных путей 

Население  обеспечено 
объектом спортивной 

инфраструктуры 

Единовременная 
пропускная 

способность - 28 
чел. 

Требуются  средства 600 тыс. руб. 
Разработка ПСД 6 тыс. руб. 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе» 

2025 Администрация 
Огарковского СП 

6.1.8 Строительство спортивного 
зала 

Недостаточная 

обеспеченность 

населения 

объектами 

спортивной 

инфраструктуры 

Ввод в 
эксплуатацию 

спортивного зала 

Население  обеспечено 
объектом спортивной 

инфраструктуры 

Единовременная 
пропускная 

способность - 45 
чел. 

Требуются  средства 50 000 тыс. руб. 
Разработка ПСД 50 тыс. руб. 

ГП ЯО «Комплексное 
развитие сельских 
территорий в ЯО» 

(утверждена 
Постановлением 

Правительства ЯО от 
03.03.2020 № 179-п) 

2026 Администрация 
Волжского СП 

6.1.9 Реконструкция футбольного 
поля, д.Дюдьково 

Большой износ 

физкультурно-

спортивных 

объектов, 

устаревшая 

материально-

Заменено 
покрытие беговой 

дорожки, 
произведен 

ремонт площадки 
для игровых видов 

Население  обеспечено 
объектом спортивной 

инфраструктуры 

Единовременная 
пропускная 

способность - 34 
чел. 

Требуются  средства 6 000 тыс. руб. 
Разработка ПСД 150 тыс. руб. 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе» 

2025 МОУ Ломовская 
СОШ, Винокурова Е.А 
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техническая 

база 

спорта 

6.1.10 Реконструкция 
универсальной спортивной 
площадки, д.Свингино 

Большой износ 

физкультурно-

спортивных 

объектов, 

устаревшая 

материально-

техническая 

база 

Заменены борта и 
покрытия 
площадки 

Население  обеспечено 
объектом спортивной 

инфраструктуры 

Единовременная 
пропускная 

способность - 45 
чел. 

Требуются  средства 3 000 тыс. руб. 
Разработка ПСД 30 тыс. руб. 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе» 

2026 Администрация 
Судоверфского СП 

6.1.11 Капитальный ремонт 
спортивного зала, 
п. Каменники 

Устаревшее 
помещение, не 
было ремонта с 

1981 года 

Капитальный 
ремонт выполнен 

Население  обеспечено 
объектом спортивной 

инфраструктуры 

Единовременная 
пропускная 

способность -  45 
чел. 

Требуются средства 7 148 тыс. руб. 
ПСД имеется 

ГП ЯО «Комплексное 
развитие сельских 
территорий в ЯО» 

(утверждена 
Постановлением 

Правительства ЯО от 
03.03.2020 № 179-п) 

2022 Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 
 

6.1.12 Капитальный ремонт 
универсальной спортивной 
площадки, д.Дюдьково 

Площадка 
находится в 
аварийном 
состоянии 

Капитальный 
ремонт выполнен 

Население  обеспечено 
объектом спортивной 

инфраструктуры 

Единовременная 
пропускная 

способность - 55 
чел. 

Требуются  средства 8 000 тыс. руб. 
ПСД имеется 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе» 

2023 Администрация 
Октябрьского СП 

6.1.13 Капитальный ремонт 
хоккейного корта д.Волково 

Спортивный 
объект не 
оформлен, 

находится в 
аварийном 
состоянии 

Капитальный 
ремонт выполнен 

Население  обеспечено 
объектом спортивной 

инфраструктуры 

Единовременная 
пропускная 

способность - 55 
чел. 

Требуются  средства 6 000 тыс. руб. 
Разработка ПСД 30 тыс. руб. 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе» 

2026 Администрация 
Огарковского СП 

6.1.14 Капитальный ремонт 
универсальной спортивной 
площадки, п. Искра Октября 

Находится в 
аварийном 
состоянии 

Капитальный 
ремонт выполнен 

спортом 

Население  обеспечено 
объектом спортивной 

инфраструктуры 

Единовременная 
пропускная 

способность - 45 
чел. 

Требуются  средства 8 000 тыс. руб. 
Разработка ПСД 50 тыс. руб. 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе» 

2023 Администрация 
Покровского СП 

6.1.15 Капитальный ремонт 
хоккейного корта 
п.Тихменево 

Спортивный 
объект находится 

в аварийном 
состоянии 

Капитальный 
ремонт выполнен 

Население  обеспечено 
объектом спортивной 

инфраструктуры 

Единовременная 
пропускная 

способность - 45 
чел. 

Требуются  средства 8 000 тыс. руб. 
Разработка ПСД 50 тыс. руб. 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе» 

2026 Администрация 
Тихменевского СП 

6.1.16 Ремонт внутренних 
помещений спортивного 
зала п. Судоверфь 

Устаревшее 
помещение 

Ремонт выполнен Население  обеспечено 
объектом спортивной 

инфраструктуры 

Единовременная 
пропускная 

способность -  45 
чел. 

Требуются  средства 2 500 тыс. руб. 
ПСД в разработке, 

необходимо 50 тыс. руб. 

МП «Развитие 
физической культуры и 

спорта в Рыбинском 
муниципальном районе» 
(Постановление АРМР от 

25.08.2014 № 1571) 

2022 Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 
 

6.1.17 Благоустройство 
футбольного поля, 
п.Каменники 

Требуется 
ограждение 
спортивного 

объекта, 
строительство 

беговой дорожки, 
трибун 

Футбольное поле 
благоустроено 

Население  обеспечено 
объектом спортивной 

инфраструктуры 

Единовременная 
пропускная 

способность - 34 
чел. 

Требуются  средства 8 000 тыс. руб. 
Разработка ПСД 50 тыс. руб. 

Губернаторский проект 
«Решаем вместе» 

2024 Администрация 
Каменниковского СП 

7. Молодежная политика  

№ 

п/п 
Мероприятие 

Проблема 
(краткое описание 

ситуации) 

Ожидаемый 

результат 

Социально-

экономический эффект 
Показатель 

Условия реализации мероприятия 
(необходимые ресурсы, наличие ПСД, 

нормативно-правовое регулирование) 

Взаимосвязь с 

утвержденными 

документами 

Срок реализации, 

контрольные точки 
Ответственный 

7.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов для молодежи 

7.1.1 Оснащение помещений 

социального агентства 

современным 

оборудованием и мебелью-

трансформером 

Недостаточная 

поддержка 

молодежных 

общественных 

инициатив и 

проектов, низкий 

уровень 

организации 

бесплатных 

мастер-классов и 

лекции 

Новые 

востребованные 

форматы работы, 

рост числа 

посетителей 

Вовлечение большего 

числа молодежи в 

социально-полезную 

деятельность 

Увеличение числа 

посетителей 

молодежного 

пространства на 

10% 

Необходима финансовая поддержка в 

размере 200 тыс. руб. 

МП «Молодежная 

политика в Рыбинском 

муниципальном районе» 

(утверждена 

Постановлением АРМР от 

29.08.2014 № 1626) 

2022-2023 Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 
 

МАУ РМР ЯО 

«Социальное агентство 

молодежи» 

7.1.2 Реконструкция, ремонт, 

оснащение Центра 

патриотического воспитания 

Рыбинского МР в  

п. Майский 

отсутствие новых 

современных 

площадок, 

способствующих 

формированию 

Повышение уровня 

подготовки детей и 

молодежи по 

военной 

подготовке и 

Создание новых, 

востребованных форм 

эффективного 

выстраивания 

общественно-

Число 

посетителей ЦПВ 

1000 чел. в год 

Разработка ПСД – 200 тыс. руб. 
стоимость проекта – 1 700 тыс. руб. 

 

ГП ЯО «Комплексное 

развитие сельских 

территорий в ЯО» 

(утверждена 

Постановлением 

2023-2024 – 

разработка ПСД 

2025-2026- 

реализация проекта 

Управление по 
культуре, молодежи и 

спорту АРМР 
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знаний и умений  в 

сфере военно-

прикладных 

дисциплин и основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности,  

рост числа 

посетителей 

музейного кластера 

военной техники 

времен ВОВ и 

современной армии 

государственного 

партнерства, 

направленного на 

поддержку и 

формирования 

системы ценностей у 

молодых граждан. 

Правительства ЯО от 

03.03.2020 № 179-п) 

8. Некоммерческий сектор  

Общая информация 

№ п/п Показатель на 01.01.2022 

1. Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридического лица, ед. 8 

2. Количество жителей, принимающих участие в мероприятиях социально ориентированных некоммерческих организаций, чел. 2498 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Проблема 
(краткое описание 

ситуации) 
Ожидаемый результат 

Социально-экономический 

эффект 
Показатель 

Условия реализации 

мероприятия 
(необходимые ресурсы, 

наличие ПСД, нормативно-

правовое регулирование) 

Взаимосвязь с 

утвержденными 

документами 

Срок реализации, 

контрольные 

точки 

Ответственный 

8.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

8.1.1 Поддержка некоммерческих 

организаций, 

зарегистрированных на 

территории Рыбинского 

муниципального района, путем 

предоставления финансовой, 

имущественной, 

консультационной, 

информационной поддержек, 

развития кадрового потенциала 

 

Нежелание актива 

общественных 

организаций 

регистрироваться в 

качестве СОНКО. 

У членов СОНКО 

недостаточно 

необходимых знаний и 

умений по составлению 

проектов для участия в 

конкурсах 

регионального и 

федерального значения. 

Увеличение количества 

СОНКО, получивших 

поддержку на 

федеральном, областном и 

муниципальном уровнях, в 

том числе финансовую, 

консультационную, 

информационную, 

имущественную. Снижение 

социальной напряженности 

среди населения 

Рыбинского  

муниципального района 

Вовлечение граждан и 

СОНКО в решение задач 

социального развития 

района через активизацию 

механизмов гражданского 

участия, 

благотворительности и 

добровольчества 

(волонтерства), 

привлечение 

дополнительных 

денежных средств. 

Количество СОНКО, 

получивших поддержку на 

областном и 

муниципальном уровне, в 

том числе финансовую, 

консультационную, 

информационную, 

имущественную 

 

8 единиц 

Постановление 

администрации 

Рыбинского МР от 

23.03.2020 № 4080 «Об 

утверждении Порядка 

предоставления 

субсидии 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям, 

деятельность которых 

направлена 

на объединение 

ветеранов, защиту 

их социальных прав, 

гражданских 

свобод и законных 

интересов» 

Постановление 

администрации 

Рыбинского МР от 

13.02.2020 № 221 «Об 

утверждении   

муниципальной 

программы «Поддержка 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

Рыбинском районе» на 

2020-2024 годы 

2022-2024 Управление труда и 
социальной 
поддержки 

населения АРМР 

 

Управление 

образования АРМР 

 
Управление по 

культуре, молодежи 
и спорту АРМР 

 

 

IV. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Проблема 

(краткое описание 

ситуации) 
Ожидаемый результат 

Социально-экономический 

эффект 
Показатель 

Условия реализации 

мероприятия 

(необходимые ресурсы, 

наличие ПСД, 

нормативно-правовое 

регулирование) 

Взаимосвязь с 

утвержденными 

документами 

Срок реализации, 

контрольные 

точки 

Ответственный 

1.1. Цифровизация муниципального управления, предоставления муниципальных и государственных услуг  

1.1.1 Перевод социально значимых 

муниципальных услуг в 

электронный формат 

Отсутствие 

возможности 

предоставления 

муниципальных услуг 

в электронном 

формате в 

соответствии с 

требованиями 

цифровой 

трансформации на 

Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций) 

Обеспечение целевого 

состояния предоставления 

массовых социально 

значимых 

государственных и 

муниципальных услуг в 

соответствии с 

требованиями цифровой 

трансформации 

Повышение уровня 

удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления массовых 

социально значимых 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном формате 

Доля массовых социально 

значимых услуг, доступных 

в электронном виде 

(ожидаемое значение) - 95% 

Наличие 

административных 

регламентов 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг в 

соответствие с 

описаниями целевых 

состояний 

предоставления услуг, 

типовыми регламентами, 

разработанными ФОИВ 

 

Указ Президента РФ от 

21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях 

развития Российской 

Федерации на период 

до 2030 года»; 

Распоряжение 

Губернатора области 

«Об отдельных 

вопросах организации 

работы по цифровой 

трансформации в 

Ярославской области» 

от 25 ноября 2020 г. 

№ 186-р « 

31.12.2022 Администрация 

Рыбинского 

муниципального 

района 
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1.2. Повышение эффективности муниципального управления   

1.2.1 Реформирование унитарных 
предприятий  

Наличие 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, 

осуществляющих 

деятельность на 

конкурентных 

рынках 

Сокращение количества 

муниципальных 

унитарных предприятий 

Защита и развитие 

конкуренции на товарных 

рынках 

Количество муниципальных 

унитарных предприятий,  

1 единица 

 

(2  - реорганизуются в ООО, 

2 -  ликвидируются, 

1-  банкротится) 

 

Федеральный закон от 

27.12.2019 № 485 ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятиях" и 

Федеральный закон "О 

защите конкуренции» 

Необходимые ресурсы: 

расходы на проведение 

мероприятий по 

реорганизации / 

ликвидации 

План мероприятий 

Ярославской области 

по реформированию 

унитарных 

предприятий на период 

до 01.01.2025, 

согласованный 

Ярославским УФАС 

России и 

утвержденный 

заместителем 

Председателя 

Правительства области 

на 01.01.2025 

 

Управление 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций АРМР 

 

V. БЕЗОПАСНОСТЬ 

Общая информация  

№ п/п Показатель на 01.01.2022 

1. Количество зарегистрированных пожаров в расчете на 10 000 человек, единиц  68 

2. Число погибших в ДТП на 10 000 человек 6 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Проблема 

(краткое описание 

ситуации) 
Ожидаемый результат 

Социально-экономический 

эффект 
Показатель 

Условия реализации 

мероприятия 

(необходимые ресурсы, 

наличие ПСД, 

нормативно-правовое 

регулирование) 

Взаимосвязь с 

утвержденными 

документами 

Срок реализации, 

контрольные точки 
Ответственный 

1.1. Антитеррористическая защищенность (оснащение объектов социальной сферы специальным оборудованием (система видеонаблюдения, система оповещения и управления эвакуацией, охранная сигнализация, металлоискатель (ручной и/или 

стационарный), ограждение объекта, средства контроля и управления доступом (СКУД))  

1.1.1 Замена (ремонт) 

видеорегистраторов 

МУ РМР «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Рыбинского района» 

Физический износ, 

техническое 

обслуживание 

Наличие исправных 

видеорегистраторов 

 

Соблюдение пропускного 

режима на объектах, 

антитеррористическая 

защищенность 

2 шт. Необходимые 
документы утверждены 

МП «Социальная 

поддержка населения 

Рыбинского района» 

(Постановление АРМР 

от 30.01.2020 № 103) 

1-е полугодие 2023г. Управление труда и 
социальной 
поддержки 

населения АРМР 
МУ РМР ЯО 

«Комплексный центр 
социального 

обслуживания 
населения РМР» 

1.1.2 МУК «Арефинский КДК» 

 

Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией, охранная 

сигнализация. 

 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией, охранной 

сигнализации. 

 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 150 чел. 

 

Стоимость работ по 

оборудованию систем– 

50,0 тыс. руб. 
 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. 

РМР 20.01.2022 № 37) 

2023 Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.1.3 МУК «Волковский КДК», 

Волковский дом культуры 

Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией, охранная 

сигнализация 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией, охранной 

сигнализации 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 200 чел. 

 

 

Стоимость работ по 

оборудованию систем– 

50,0 тыс. руб. 
 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. 

РМР 20.01.2022 № 37) 

2024 Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.1.4 МУК «Волковский КДК», 

Милюшинский дом 

культуры 

Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией, охранная 

сигнализация 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией, охранной 

сигнализации 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 100 чел. 

 

 

Стоимость работ по 

оборудованию систем– 

40,0 тыс. руб. 
 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. 

РМР 20.01.2022 № 37) 

2024 Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.1.5 МУК «Глебовский ЦД» 

Глебовский дом культуры 

Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией, 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 200 чел. 

 

 

Стоимость работ по 

оборудованию систем– 

30,0 тыс. руб. 
 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. 

РМР 20.01.2022 № 37) 

2023 Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.1.6 МУК «Глебовский ЦД» 

Погорельский дом культуры 

Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 200 чел. 

Стоимость работ по 

оборудованию систем– 

40,0 тыс. руб. 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

2023 

 

Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 
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эвакуацией  района" на 2022-2024 

годы (утверждена пост. 

админ. РМР 20.01.2022 

№ 37) 

1.1.7 МУК «Дюдьковский ЦД» Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией, охранная 

сигнализация. 

Отсутствие 

металлодетектора 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией, охранной 

сигнализации. 

Приобретение  рамочного  

металлодетектора 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 300 чел. 

Стоимость работ по 

оборудованию систем– 

60,0 тыс. руб. 
Приобретение 

рамочного 
металлодетектора-60,0 

тыс. руб. 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (утверждена пост. 

админ. РМР 20.01.2022 

№ 37) 

2023 Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.1.8 МУК «Ермаковский ЦД» Отсутствует система 

охранной 

сигнализации. 

Отсутствие 

металлодетектора 

Оборудование системы 

охранной сигнализации. 

Приобретение  рамочного  

металлодетектора 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 400 чел. 

 

Стоимость работ по 

оборудованию систем– 

40,0 тыс. руб. 
Приобретение 

рамочного 
металлодетектора-60,0 

тыс. руб. 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (утверждена пост. 

админ. РМР 20.01.2022 

№ 37) 

2023 Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.2.9 МУК «Каменниковскиц ЦД» Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией, охранная 

сигнализация. 

Отсутствие 

металлодетектора 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией, охранной 

сигнализации. 

Приобретение  рамочного  

металлодетектора 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 200 чел. 

 

 

Стоимость работ по 

оборудованию систем– 

50,0 тыс. руб. 
Приобретение 

рамочного 
металлодетектора-60,0 

тыс. руб. 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. 

РМР 20.01.2022 № 37) 

2023 

 

Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.1.10 МУК «Назаровский КДК» 

Назаровский дом культуры 

Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией 

 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией 

 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 100 чел. 

 

Стоимость работ по 

оборудованию 

системы– 30,0 тыс. руб. 
 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. 

РМР 20.01.2022 № 37) 

2024 Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.1.11 МУК «Назаровский КДК» 

Шашковский дом культуры 

Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией, охранная 

сигнализация 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией, охранной 

сигнализации 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 200 чел. 

 

Стоимость работ по 

оборудованию систем– 

50,0 тыс. руб. 
 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. 

РМР 20.01.2022 № 37) 

2024 Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.1.12 МУК «Октябрьский КДК» Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией, охранная 

сигнализация. 

Отсутствие 

металлодетектора 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией, охранной 

сигнализации. 

Приобретение  рамочного  

металлодетектора 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 300 чел. 

Стоимость работ по 

оборудованию систем– 

50,0 тыс. руб. 
Приобретение 

рамочного 
металлодетектора-60,0 

тыс. руб. 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. 

РМР 20.01.2022 № 37) 

2023 Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.1.13 МУК «Песоченский КДК» Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией, охранная 

сигнализация. 

Отсутствие 

металлодетектора 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией, охранной 

сигнализации. 

Приобретение  рамочного  

металлодетектора 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 400 чел. 

Стоимость работ по 

оборудованию систем– 

100,0 тыс. руб. 
Приобретение 

рамочного 
металлодетектора-60,0 

тыс. руб. 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. 

РМР 20.01.2022 № 37) 

2022- модернизация 

системы оповещения и 

управления эвакуацией 

2023- приобретение 

рамочного 

металлодетектора 

Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.1.14 
МУК «Покровский ЦД», п. 

Искра Октября 

Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией, охранная 

сигнализация. 

Отсутствие 

металлодетектора 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией, охранной 

сигнализации. 

Приобретение  рамочного  

металлодетектора 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 300 чел. 

Стоимость работ по 

оборудованию систем– 

50,0 тыс. руб. 
Приобретение 

рамочного 
металлодетектора-60,0 

тыс. руб. 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. 

РМР 20.01.2022 № 37) 

2022 

 

Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.1.15 МУК «Покровский ЦД, 

Николо-Кормский дом 

культуры 

Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией, охранная 

сигнализация. 

 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией, охранной 

сигнализации. 

 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 200 чел. 

 

Стоимость работ по 

оборудованию систем– 

40,0 тыс. руб. 
 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. 

РМР 20.01.2022 № 37) 

2024 Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.1.16 МУК «Сретенский КДК» Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией, охранная 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией, охранной 

сигнализации 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 200 чел. 

 

Стоимость работ по 

оборудованию систем– 

50,0 тыс. руб. 
. 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

2024 Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 
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сигнализация  годы (пост. админ. 

РМР 20.01.2022 № 37) 

1.1.17 МУК «Судоверфский КДК, 

п. Судоверфь 

Отсутствует система 

пожарной 

сигнализации на 2-ом 

этаже здания 

Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией, охранная 

сигнализация 

Оборудование системы 

пожарной сигнализации 

на 2-ом этаже здания 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией, охранной 

сигнализации 

 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность - 120 чел. 

 

 

 

Стоимость работ по 

оборудованию системы 

пожарной 

сигнализации-581,1 

 

 

Стоимость работ по 

оборудованию систем– 

30,0 тыс. руб. 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. 

РМР 20.01.2022 № 37) 

2022- оборудование 

системы пожарной 

сигнализации 

 

2023- Оборудование 
системы оповещения и 

управления 

эвакуацией, охранной 

сигнализации 

Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.1.18 МУК «Судоверфский КДК, 

дом культуры в 

п. Юбилейный 

Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией, охранная 

сигнализация 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией, охранной 

сигнализации 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность - 120 чел. 

 

Стоимость работ по 

оборудованию систем– 

30,0 тыс. руб. 
 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. 

РМР 20.01.2022 № 37) 

2024 Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.1.19 МУК «Судоверфский КДК, 

дом культуры 

д. Свингино 

Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией, охранная 

сигнализация 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией, охранной 

сигнализации 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность - 200 чел. 

 

Оборудование системой 

охранной сигнализации-

78,8 тыс. руб. 

Стоимость работ по 

оборудованию системой 

оповещения-40,0 тыс. 

руб. 
Приобретение 

рамочного 
металлодетектора-60,0 

тыс. руб. 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. 

РМР 20.01.2022 № 37) 

2022-  оборудование 

охранной 

сигнализацией 

 

2024- оборудование 
системы оповещения и 

управления 

эвакуацией, 

приобретение 

рамочного  

металлодетектора 

Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.1.20 МУК «Тихменевский ЦД» Отсутствует система 

оповещения и 

управления 

эвакуацией, охранная 

сигнализация. 

Отсутствие 

металлодетектора 

Оборудование системы 

оповещения и управления 

эвакуацией, охранной 

сигнализации. 

Приобретение  рамочного  

металлодетектора 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность - 195 чел. 

 

 

Стоимость работ по 

оборудованию систем– 

50,0 тыс. руб. 
Приобретение 

рамочного 
металлодетектора-60,0 

тыс. руб. 

МП "Культура и 

туризм Рыбинского 

муниципального 

района" на 2022-2024 

годы (пост. админ. 

РМР 20.01.2022 № 37) 

2024 Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.1.21 Установка ограждения МОУ 

Николо-Кормская СОШ 

Отсутствует частично 

ограждение вокруг 

школы (со стороны 

стадиона) 

Установка ограждения Создание благоприятных 

условий для организации 

образовательного процесса 

Кол-во детей 102 

Рабочие места 43 

Требуются денежные 

средства в размере 

1 056 190,80руб. 
ПСД имеется 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановление 

АРМР от 22.01.2020 № 

50) 

2022 Управление 
образования АРМР 

1.1.22 Установка ограждения МОУ 

Покровская ООШ 

Отсутствует частично 

ограждение вокруг 

школы (в связи с 

изменением границ 

участка) 

Установка ограждения Создание благоприятных 

условий для организации 

образовательного процесса 

Кол-во детей 164 

Рабочие места 42 

Требуются денежные 

средства в размере 

455 650руб. 
ПСД имеется 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (Постановление 

АРМР от 22.01.2020 № 

50) 

2023 Управление 
образования АРМР 

1.1.23 Установка ограждения 

МДОУ д.с. п.Судоверфь  

«Солнышко» 

Необходима замена 

ограждения 

Установка ограждения Создание благоприятных 

условий для организации 

образовательного процесса 

Кол-во детей 165 

Рабочие места 88 

Требуются денежные 

средства в размере 

820 463руб. 
ПСД имеется 

МП «Развитие 

образования в 

Рыбинском 

муниципальном 

районе» (утверждена 

Постановлением АРМР 

от 22.01.2020 № 50) 

2023 Управление 
образования АРМР 

1.1.24 МУК Покровский ЦД, 

с. Никольское 

отсутствие камер 

видеонаблюдения 

установка камер 

видеонаблюдения 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 200 чел. 

18 тыс. руб. МП «Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности на 

территории Рыбинского 

муниципального района» 

(Постановление АРМР 

от 04.04.2018 № 637) 

2022 Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.1.25 МУК Назаровский КДК отсутствие камер 

видеонаблюдения 

установка камер 

видеонаблюдения 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 100 чел. 

18 тыс. руб. МП «Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности на 

2022 Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 
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территории Рыбинского 

муниципального района» 

(Постановление АРМР 

от 04.04.2018 № 637) 

1.1.26 МУК Назаровский КДК, п. 

Шашково 

отсутствие камер 

видеонаблюдения 

установка камер 

видеонаблюдения 

Обеспечение безопасности  

посетителей 

Единовременная 

пропускная 

способность – 200 чел. 

18 тыс. руб. МП «Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности на 

территории Рыбинского 

муниципального района» 

(Постановление АРМР 

от 04.04.2018 № 637) 

2022 Управление по 
культуре, молодежи 

и спорту АРМР 

1.2. Модернизация и расширение уличного освещения  

1.2.1 п. Тихменево, 

ул. Тургенева Строительство 

линии уличного освещения 

Отсутствие уличного 

освещения 

Новое уличное освещение Улучшение качества жизни 
 

1739 

благополучателей 

Участие в ГП ЯО 

«Комплексное развитие 

сельских территорий в 

ЯО» (Постановление 

Правительства ЯО от 

03.03.2020 № 179-п) 

ГП ЯО «Комплексное 

развитие сельских 

территорий в ЯО» 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

03.03.2020 № 179-п) 

2023 Администрация 

Тихменевского СП 

1.2.2 д. Забава 

Строительство линии 

уличного освещения 

 

Отсутствие уличного 

освещения 

Новое уличное освещение Улучшение качества жизни 
 

102 благополучателя Участие в ГП ЯО 

«Комплексное развитие 

сельских территорий в 

ЯО» (Постановление 

Правительства ЯО от 

03.03.2020 № 179-п) 

ГП ЯО «Комплексное 

развитие сельских 

территорий в ЯО» 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

03.03.2020 № 179-п) 

2023 Администрация 

Волжского СП 

1.3. Организация безопасности пешеходных зон, пешеходных переходов, светофоров и пр.  

1.3.1 Устройство пешеходного 

перехода в пос. Песочное 

Отсутствует разметка 

у детского сада 

Повышение безопасности 

дорожного движения у 

детского сада 

Улучшение качества жизни 1 пешеходный переход ПСД разработана ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

До 01.09.2022 

установка знаков и 

нанесение разметки 

Администрация СП 

Песочное 

1.3.1 Установка светофора 

в с. Сретенье 

Отсутствует школа, 

детский сад 

Предписание ГИБДД 

Повышение безопасности 

дорожного движения у 

детского сада и СОШ 

Улучшение качества жизни 1 светофорный объект Необходима разработка 

ПСД 

1 000 тыс. руб. 

ГП ЯО "Развитие 

дорожного хозяйства в 

Ярославской области" 

(Постановление 

Правительства ЯО от 

30.03.2021 N 168-п) 

До 01.04.2023 

разработка ПСД. 

До 01.09.2023 

установка 

светофорного объекта. 

Администрация 

Волжское СП 

 

VI. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ 

1. Инвестиционные проекты  

№ 

п/п 
Наименование инвестиционного проекта Инвестор  

Срок реализации 

проекта 
Объем инвестиций, млн. рублей 

Количество созданных 

рабочих мест, единиц 
Меры поддержки проектов 

1. Модернизация птицеводческого комплекса (приобретение 

оборудования для содержания кур-несушек, оборудования цеха 

сортировки и упаковки яиц, оборудования инкубатория, 

оборудования по переработке мясопродукции). 

ОАО "Волжанин" 2019-2023 

с/х 

1074,00 млн. руб. 

Собственные  – 234,00 млн. руб. 

Заемные - 840,0 млн. руб. 

 

10 В рамках ГП Ярославской области «Развитие сельского 

хозяйства в Ярославской области» на 2021-2025 годы, 

утверждённой постановлением Правительства Ярославской 

области от 30.03.2021 № 167-п. 

2. Расширение производственных мощностей по убою и 

переработке мяса птицы 

АО «Ярославский 

бройлер» 

2021-2023 1500,0 млн. руб. 

Собственные – 300 млн. руб. 

Заемные – 1200 млн. руб. 

100 В рамках ГП Ярославской области «Развитие сельского 

хозяйства в Ярославской области» на 2021-2025 годы, 

утверждённой постановлением Правительства Ярославской 

области от 30.03.2021 № 167-п. 

3. Выращивание клариевого сома АО «Ярославский 

бройлер» 

2021-2023 270,0 млн. руб. 

Собственные – 54 млн. руб. 

Заемные – 216 млн. руб. 

17 В рамках государственной программы Ярославской области 

«Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» на 

2021-2025 годы, утверждённой постановлением 

Правительства Ярославской области от 30.03.2021 № 167-п. 

4. Выращивание австралийского красно клешневого рака 

(пресноводного лобстера) 

ООО «Агриволга» 2021-2022 20,0 млн. руб. 

Собственные – 4 млн. руб. 

Заемные – 16 млн. руб. 

13 

 

В рамках государственной программы Ярославской области 

«Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» на 

2021-2025 годы, утверждённой постановлением 

Правительства Ярославской области от 30.03.2021 № 167-п. 

5. Выращивание форели, 300 тонн в год ООО «Агриволга» 2021-2023 270,0 млн. руб. 

Собственные – 54 млн. руб. 

Заемные – 216 млн. руб. 

17 В рамках государственной программы Ярославской области 

«Развитие сельского хозяйства в Ярославской области» на 

2021-2025 годы, утверждённой постановлением 

Правительства Ярославской области от 30.03.2021 № 167-п. 

6. Строительство молочно-товарного комплекса на общее 

поголовье стада 1196 голов 

ООО «Молога» 2021-2025 1547,7 млн.руб 

Собственные – 309,5 млн. руб. 

Заемные – 1 238,2 млн. руб. 

75 В рамках ГП Ярославской области «Развитие сельского 

хозяйства в Ярославской области» на 2021-2025 годы, 

утверждённой постановлением Правительства области от 
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30.03.2021 № 167-п. 

 Сфера туризма      

1. Создание туристско-рекреационного комплекса "Ярославское 

взморье" 

 

 

ООО «Васта 

дискавери» (ген.дир. 

Бачин С.В.) 

2019-2026 

 

2019 – 2026 –1 800,00 

2021-2024: строительство отеля – 

822,06   (в 2021 году льготный 

кредит – 750,0 млн. руб.); 

стрелковый клуб – 60,0 млн. руб.; 

Чайный домик – 6,0 млн. руб.; 

Детский спортивный лагерь на 

территории курорта "Ярославское 

взморье" – 12,0 млн. руб. 

20 

 

 

 

 

 

5 

Первый в Ярославской области объект, реализуемый при 

поддержке Ростуризма и ПАО Сбербанк. В 2021 году 

льготный кредит – 750,0 млн.руб. 

Направлена заявка в 

Дептуризма ЯО на выделение субсидии (70%) Ростуризма в 

рамках программы «Туризм и индустрия гостеприимства» 

2 Аэродром малой авиации «Взморье» ООО «Геокамгольф» 

ООО «Наши авиалинии» 

ООО «Васта дискавери» 

2017-2025 728,0 млн. руб. 7 Информационная, консультационная, организационная 

3 Создание объектов туристской инфраструктуры: 

Гольф-клуб на территории «Ярославское взморье» 

ООО «Геокамгольф» 

ООО «Васта 

дискавери» 

2019-2026 370,0 млн. руб. 3 Информационная, консультационная, организационная 

4. Создание объектов туристского показа на базе курорта 

«Ярославское взморье».  

Сыроварня на территории этно-парка «Деревня Тыгыдым». 

ИП Мазалецкий А.В 2022-2026 110,0 млн. руб. 2 Направлена заявка в департамент туризма ЯО на выделение 

субсидии (70%) Ростуризма в рамках программы «Туризм и 

индустрия гостеприимства» 

5 Создание доступной туристской среды для лиц с ОВЗ ИП Мазалецкий А.В 2022-2024 1,5 млн. руб.  Информационная, консультационная, организационная 

6 Создание объекта туристского показа "Ярославская ветряная 

мельница" 

ИП Мазалецкий А.В 2022-2024 6,0 млн. руб. 1 Информационная, консультационная, организационная 

7 Объект туристского показа "Дом травницы" ИП Мазалецкий А.В 2022-2024 6,0 млн. руб.  Информационная, консультационная, организационная 

8 Лодочная станция ИП Мазалецкий А.В 2022-2024 3,0 млн. руб. 1 Информационная, консультационная, организационная 

9 Объект туристского показа "Ярославский пряничный трактир" ИП Мазалецкий А.В 2022-2024 5,0 млн. руб. 1 Информационная, консультационная, организационная 

10 Объект туристского показа "Копринская сельская кузница" ИП Мазалецкий А.В 2022-2024 4,0 млн. руб.  Информационная, консультационная, организационная 

11 Ярославская водяная мельница и эко-тропа по лесу ИП Мазалецкий А.В 2022-2024 8,0 млн. руб.  Информационная, консультационная, организационная 

12 Строительство детского физкультурно-спортивного центра на 

эко-базе «Дачный клуб «Коприно» 

ООО «Дачный Клуб 

«Коприно» 

2020-2022 115,0 млн. руб. 5 Информационная, консультационная, организационная 

13. Создание парка развлечений "Морской бриз" на берегу 

Рыбинского моря в д. Свингино. 

ДНП «Морской бриз» 2020-2023 9,5 млн. руб. 3 Направлена заявка в Дептуризма ЯО на выделение субсидии 

(70%) Ростуризма в рамках программы «Туризм и индустрия 

гостеприимства» 14 Площадка под кемпинг на берегу Рыбинского моря в д. 

Свингино 

ДНП «Морской бриз» 2023 5,4 млн. руб.  

15. Обустройство береговой линии парк-отеля «Спасское» ООО «АТО» 2022-2025 7,0 млн. руб. 2 Направлена заявка в Дептуризма ЯО на выделение субсидии 

(70%) Ростуризма в рамках программы «Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

16. Строительство многофункционального спортивно-

оздоровительного комплекса (бассейн Санатория имени 

Воровского) 

ЗАО «Санаторий 

имени Воровского» 

2022-2024 210,0 млн. руб. 3 Направлена заявка в Дептуризма ЯО на выделение субсидии 

(70%) Ростуризма в рамках программы «Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

17 Организация площадки лечебной физкультуры для людей с 

ОВЗ с использованием уличных антивандальных тренажеров 

Российского производства 

ЗАО «Санаторий 

имени Воровского» 

 4,5 млн. руб. - 

18. Ягодная ферма и питомник растений «Верхневолжская ягода» ИП. Терёхин Павел 

Николаевич 

2021-2024 3,0 млн. руб. 3 В 2021 г. получен Грант "Агростартап" 3,0 млн.руб. на 

приобретение спец. техники 

19. Строительство коттеджей в стиле А-фрейм на территории эко – 

усадьбы «Никольское» 

ООО «Эко-усадьба 

Никольское» 

2021-2024 7,5 млн. руб. 1 Направлена заявка в Дептуризма ЯО на выделение субсидии 

(70%) Ростуризма в рамках программы «Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

20. Строительство глэмпинга «Зодиак» на побережье Рыбинского 

моря 

ООО «Зодиак» 2022-2024 12,0 млн. руб. 2 Направлена заявка в Дептуризма ЯО на выделение субсидии 

(70%) Ростуризма в рамках программы «Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

21. Строительство глэмпинга «Остров» на острове Рыбинского 

водохранилища 

Руководитель проекта 

Лимонов Кирилл 

Владимирович 

2022-2023 9,0 млн. руб. 2 Направлена заявка в Дептуризма ЯО на выделение субсидии 

(70%) Ростуризма в рамках программы «Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

22. Парк Юрского периода "ГлебоWOOD" Лимонова Татьяна 

Валентиновна 

2022-2024 4,0 млн. руб.  Направлена заявка в Дептуризма ЯО на выделение субсидии 

(70%) Ростуризма в рамках программы «Туризм и индустрия 

гостеприимства» 

23. Строительство глэмпинг-лагеря «Ярославское левобережье» в 

Хопылёво 

ООО «Ярославское 

левобережье» 

2022 4,5 млн. руб. 10 Информационная, консультационная, организационная 

 Комплексное развитие территории      

1. Коттеджный поселок «Морской бриз» ДНП «Морской бриз» 2017-2032 1-этап – 14,0 млн. руб.  Договор комплексного развития территории по инициативе 

правообладателей от 15.05.2018 между Администрацией РМР 

и ДНП Морской бриз» 

 Культурное наследие      

1. Историко-культурный комплекс «Ушаков – центр»  2019-2023 650,0 млн. руб.  Финансовые ресурсы за счет ФБ и ОБ 
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2. Инвестиционные площадки 

№ 

п/п 
Название Расположение 

Площадь, га 

тип площадки 

Категория 

земель 
Подъездные пути Инженерные коммуникации Класс опасности 

1. Для строительства 

производственных 

объектов 

Рыбинский район,  

Назаровское СП, дер. 

Караново 

16,4 га 

Для строительства 

производственных 

объектов 

Земли 

населенных 

пунктов 

удаленность от г.Рыбинска - 15км; удаленность 

от д. Караново - 200 м, от д. Кирпичное - 50 

м;от ближайшей грузовой ж/д станции - 21 км 

до ст. Рыбинск; удаленность от дороги 

шоссейного типа -  0 м; 26 км до речного порта 

в Рыбинске 

Имеется возможность подключения. 

Электроснабжение –  централизованное; 

Водоснабжение – централизованное; 

Канализация – локальное; 

Теплоснабжение – централизованное; 

Газоснабжение – отсутствует. 

П4-зона предприятий, сооружений и иных 

объектов IV класса санитарной опасности 

Для промышленных объектов и производств, 

сооружений данной зоны устанавливается 

санитарно-защитная зона 100 метров. 

2. Для строительства 

производственных 

объектов 

Рыбинский район,  

Волжское СП, дер. 

Костерино 

10,2 га 

Для строительства 

производственных 

объектов 

земли запаса удалённость от адм. центра - до г.Рыбинска 7 

км; удаленность от д.Костерино – 500 м;  

удаленность от ближайшей грузовой ж/д 

станции - 8 км;  удалённость от дороги 

шоссейного типа 0.5 км;  возможность 

обустройства съезда - имеется; Удаленность от 

причала/речного порта 8 км;  удаленность от 

ближайшего пожарного депо – 11 км 

Имеется возможность подключения. 

Электроснабжение – централизованное 

Водоснабжение – локальное 

Канализация - локальное 

Газоснабжение- отсутствует 

Теплоснабжение - локальное 

IV - V класса санитарной опасности 

3. Для строительства 

производственных 

объектов 

Рыбинский район,  

Октябрьское СП, пос. 

Лом 

8,0 га 

Для строительства 

производственных 

объектов 

земли 

населенных 

пунктов 

Удалённость от адм. центра -  до г.Рыбинска 27 

км; удаленность до п.Лом  0.5 км;  удаленность 

от ближайшей грузовой ж/д станции - 22 км; 

удалённость от дороги шоссейного типа 0.5 км;  

возможность обустройства съезда - имеется;  

удаленность от причала/речного порта 24 км; 

удаленность от ближайшего пожарного депо – 

13 км. 

Имеется возможность подключения. 

Электроснабжение – централизованное 

Водоснабжение – централизованное 

Канализация - локальное 

Газоснабжение – отсутствует 

Теплоснабжение - локальное 

IV-  V класса санитарной опасности 

4. Для строительства 

производственных 

объектов 

Рыбинский район,  

сельское поселение 

Песочное 

28,2 га 

Для строительства 

производственных 

объектов 

Земли 

населенных 

пунктов 

удаленность от адм. центра -532 м; от 

ближайшей грузовой ж/д станции - 24 км до ст. 

Рыбинск; удаленность от дороги 

регионального типа - 600м ; 21 км до речных 

портов в Рыбинске; удаленность от причала р. 

Волга п. Песочное - 1,5 км 

Имеется возможность подключения. 

Электроснабжение – да, 

Водоснабжение –да, 

Канализация – нет, 

Теплоснабжение – нет, 

Газоснабжение - да 

IV-  V класса санитарной опасности 

5. Для строительства 

производственных 

объектов 

Рыбинский район,  

Октябрьское СП, дер. 

Пиняги 

42,0 га 

Для строительства 

производственных 

объектов 

земли запаса удаленность от адм. центра (г.Рыбинска) - 1 км, 

удаленность от ближайшего населенного 

пункта ( д.  Пиняги) - 50 м; удаленность от 

ближайшей грузовой ж/д станции - 17 км; 

удаленность дороги шоссейного типа - 100 м; 

удаленность от причала речного порта - 16 км 

Имеется возможность подключения. 

Электроснабжение –да, 

Водоснабжение –нет, 

Канализация – нет, 

Теплоснабжение – нет, 

Газоснабжение - да 

П 1-5 - зона предприятий, сооружений и иных 

объектов V класса санитарной опасности 

Для промышленных объектов и производств, 

сооружений данной зоны устанавливается 

санитарно-защитная зона 50 метров. 

6. Для строительства 

производственных 

объектов 

Рыбинский район,  

Тихменевское СП, п. 

Тихменево 

26,0 га 

Для строительства 

производственных 

объектов 

Земли 

населенных 

пунктов 

удаленность от ближайшей грузовой ж/д 

станции Рыбинск - 12 км;   15 км до речных 

портов в Рыбинске. 

Имеется возможность подключения. 

Электроснабжение – централизованное 

Водоснабжение, канализация - 

централизованное 

Теплоснабжение –  от сетей п. 

Тихменево 

Газоснабжение - централизованное 

IV-  V класса санитарной опасности 

7. Для строительства 

производственных 

объектов 

Рыбинский район,  

Судоверфское СП, п. 

Юбилейный 

27,5 га 

Для строительства 

производственных 

объектов 

Земли 

населенных 

пунктов 

удаленность до ближайшего населенного 

пункта - 300 м; от ближайшей грузовой ж/д 

станции - 3 км до ст. Рыбинск;  дороги 

шоссейного типа - 600м ; 5,5 км до речных 

портов в Рыбинске 

Имеется возможность подключения. 

Электроснабжение –да, 

Водоснабжение –нет, 

Канализация – нет, 

Теплоснабжение – нет, 

Газоснабжение - да 

IV-  V класса санитарной опасности 

8. Под строительство 

объектов туризма и 

отдыха 

Рыбинский район,  

Огарковское сельское 

поселение, дер. 

Пахонино 

15,6 га 

Под строительство 

объектов туризма и 

отдыха 

объекты 

рекреации 
Удалённость от адм. центра - до  г. Рыбинска 

22 км; удаленность от ближайшего 

населенного пункта - до д. Пахонино -  0.3 км;  

удаленность от ближайшей грузовой ж/д 

станции  32 км; удалённость от дороги 

шоссейного типа 0.5 км; возможность 

обустройства съезда - имеется; удаленность от 

причала/речного порта 31 км;  удаленность от 

ближайшего пожарного депо - 30 км. 

Имеется возможность подключения. 

Электроснабжение –да, 

Водоснабжение –нет, 

Канализация – нет, 

Теплоснабжение – нет, 

Газоснабжение - нет 

 

9. Под строительство 

объектов туризма и 

отдыха 

Рыбинский район,  

Арефинское сельское 

поселение, дер. Спас-

Ухра 

30,7га объекты 

рекреации 
Удалённость от адм.центра - до  г. Рыбинска  -

27 км; удаленность от ближайшего 
населенного пункта - до д. Спас Ухра -   0.5 км;  

удаленность от ближайшей грузовой ж/д 
станции 32 км;  удалённость от дороги 
шоссейного типа 0.5 км;  возможность 

обустройства съезда - имеется;  удаленность от 
причала/речного порта 30 км;  удаленность от 

ближайшего пожарного депо - 5 км. 

Имеется возможность подключения. 

Электроснабжение –да, 

Водоснабжение –нет, 

Канализация – нет, 

Теплоснабжение – нет, 

Газоснабжение - нет 
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10-

14 

Для строительства 

торгового комплекса 
Рыбинский район,  

Покровское сельское 

поселение, поселок 

Костино 

0,704 га 

1,2 га 

0,951 га 

1,168 га 

0,7002 га 

Земли 

населенных 

пунктов, для 

строительства 

торгового 

комплекса 

Удаленность: 

От г. Рыбинска – 800м, 

До п. Костино – 200м, 

От причала речного порта -5,5 км 

Имеется возможность подключения. 

Электроснабжение –да, 

Водоснабжение –нет, 

Канализация – нет, 

Теплоснабжение – нет, 

Газоснабжение - да 

Общественно-деловая зона (ОД) 

15-

22 

Для строительства 

торгового комплекса 
Рыбинский район,  

Покровское сельское 

поселение, район 

окружной дороги, дер. 

Малая Киселиха 

1,205 га 

1,173 га 

0,973 га 

1,551 га 

1,509 га 

1,669 га 

1,628 га 

1,426 га 

Земли 

населенных 

пунктов, для 

строительства 

торгового 

комплекса 

Удалённость : 

от г. Рыбинска - 0.77 км;  до д.М.Киселиха -   

0.3 км;  от ближайшей грузовой ж/д станции  - 

3 км; от дороги шоссейного типа -  0.05 км;  

Возможность обустройства съезда - имеется;  

удаленность от причала/речного порта 4 км; 

Имеется возможность подключения. 

Электроснабжение –да, 

Водоснабжение –нет, 

Канализация – нет, 

Теплоснабжение – нет, 

Газоснабжение - да 

Общественно-деловая зона (ОД) 

23-

26. 

Для строительства 

многоэтажного дома 
Рыбинский район,  

Судоверфское СП, 

пос. Судоверфь, ул. 

Судостроительная, 31 

0,21 га 

0,1763 га 

0,2349 га 

0,1443 га 

земли 

населенных 

пунктов 

Удалённость от г.Рыбинска 3 км;                       

от ближайшей грузовой ж/д станции  - 15 км;  

от дороги шоссейного типа 0.1 км;                                  

Возможность обустройства съезда - имеется; 

удаленность от речного порта 19 км; 

Имеется возможность подключения. 

Электроснабжение – да, 
Водоснабжение – да, Канализация – 

да, 

Теплоснабжение – да, 

Газоснабжение - да 

 

27. 

Для строительства 

многоэтажного дома 
Рыбинский район,  

Волжское СП, пос. 

Ермаково 

0,1295 земли 

населенных 

пунктов 

Удалённость от г. Рыбинска -  3 км;                                                       

от ближайшей грузовой железнодорожной  

станции -  6 км; от дороги шоссейного типа  - 

100 м;  Возможность обустройства съезда - 

имеется;  удаленность от причала/речного 

порта 5 км 

Имеется возможность подключения. 

Электроснабжение – да, 

Водоснабжение – да, 

Канализация – да, 

Теплоснабжение – да, 

Газоснабжение - да 

 

 

 

 

Список используемых сокращений 

 

АО – акционерное общество 

АПК – агропромышленный комплекс 

АРМР – администрация Рыбинского муниципального района; 

ВЦП – ведомственная целевая программа 

ГП – государственная программа  

ГУЗ ЯО «Рыбинская ЦРП» – государственное учреждение здравоохранения  Ярославской области «Рыбинская центральная районная поликлиника» 

ДНП  - дачное некоммерческое партнерство 

ДООСИП ЯО - департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области 

ДТур - департамент туризма Ярославской области 

ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство 

ИП – индивидуальный предприниматель 

МАУ – муниципальное автономное учреждение  

МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

МОУ – муниципальное образовательное учреждение 

МП – муниципальная программа 

НП – национальный проект 

ОАО – открытое акционерное общество 

ОБ – областной бюджет 

ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ООШ - основная общеобразовательная школа 

ПСД – проектно-сметная документация 

РП – региональная программа 

РМР – Рыбинский муниципальный район 

РЦП  - региональная целевая программа 

СОШ – средняя общеобразовательная школа 

СП – сельское поселение  

ФБ – федеральный бюджет 

ФП – федеральный проект 

ЯО – Ярославская область 


