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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 марта 2014 г. N 222-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2014 - 2020 ГОДЫ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО 

от 15.05.2014 N 445-п, от 11.09.2014 N 883-п, от 01.04.2015 N 363-п, 
от 20.04.2015 N 425-п, от 01.09.2015 N 965-п, от 01.02.2016 N 83-п, 

от 01.04.2016 N 356-п, от 24.06.2016 N 742-п) 
 

В соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 N 819-п "Об 
утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах 
исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата 
Правительства области" 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемую областную целевую программу "Устойчивое развитие сельских 
территорий Ярославской области" на 2014 - 2020 годы (далее - Программа). 
 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области 
разработать и утвердить муниципальные программы развития сельских территорий. 
 

3. Органам исполнительной власти Ярославской области в течение одного месяца после 
утверждения Программы внести соответствующие изменения в действующие областные целевые 
и ведомственные целевые программы. 
 

4. Департаменту агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской 
области и департаменту финансов Ярославской области в установленном порядке обеспечить 
внесение изменений в Закон Ярославской области от 23 декабря 2013 г. N 81-з "Об областном 
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" в части перераспределения 
расходов на реализацию государственной программы "Развитие сельского хозяйства в 
Ярославской области" за счет уменьшения ассигнований на реализацию областной целевой 
программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской 
области" на 2014 - 2020 годы, а также на выделение ассигнований на финансирование 
Программы. 
 

5. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства области: 
- от 31.03.2010 N 186-п "О Концепции областной целевой программы "Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 
годы"; 

- от 05.04.2010 N 187-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области". 
 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
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consultantplus://offline/ref=089F5301F974BD610F91056160ED69A252E1B8075F18FD5EBC8E8FC370ACA6785F2BE3DCCECF54F7480B50w0c1L
consultantplus://offline/ref=089F5301F974BD610F91056160ED69A252E1B8075F1BFC59B18E8FC370ACA6785F2BE3DCCECF54F7480B50w0c1L
consultantplus://offline/ref=089F5301F974BD610F91056160ED69A252E1B8075F1FF15EB08E8FC370ACA6785F2BE3DCCECF54F7480B50w0c1L
consultantplus://offline/ref=089F5301F974BD610F91056160ED69A252E1B8075F10FB5EBE8E8FC370ACA6785F2BE3DCCECF54F7480B50w0c1L
consultantplus://offline/ref=089F5301F974BD610F91056160ED69A252E1B8075019FC5EBA8E8FC370ACA6785F2BE3DCCECF54F7480B50w0c1L
consultantplus://offline/ref=089F5301F974BD610F91056160ED69A252E1B807501CFE5BBA8E8FC370ACA6785F2BE3DCCECF54F7480B50w0c1L
consultantplus://offline/ref=089F5301F974BD610F91056160ED69A252E1B807501EF85BBC8E8FC370ACA6785F2BE3DCCECF54F7480B50w0c1L
consultantplus://offline/ref=089F5301F974BD610F91056160ED69A252E1B807501FFF5EB08E8FC370ACA6785F2BE3DCCECF54F7480B50w0c1L
consultantplus://offline/ref=089F5301F974BD610F91056160ED69A252E1B807501CFE5EBB8E8FC370ACA678w5cFL
consultantplus://offline/ref=089F5301F974BD610F91056160ED69A252E1B8075F1DFF5FBC8E8FC370ACA678w5cFL
consultantplus://offline/ref=089F5301F974BD610F91056160ED69A252E1B8075E1EFF5FBC8E8FC370ACA678w5cFL


Правительства области, курирующего вопросы агропромышленного комплекса и 
природопользования. 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 01.04.2015 N 363-п, от 01.04.2016 N 356-п) 
 

7. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

Губернатор области 
С.Н.ЯСТРЕБОВ 
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Утверждена 
постановлением 

Правительства области 
от 17.03.2014 N 222-п 

 
ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

"УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИ" НА 2014 - 2020 ГОДЫ 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 15.05.2014 N 445-п, 
от 11.09.2014 N 883-п, от 01.04.2015 N 363-п, от 20.04.2015 N 425-п, 
от 01.09.2015 N 965-п, от 01.02.2016 N 83-п, от 01.04.2016 N 356-п, 

от 24.06.2016 N 742-п) 
 

ПАСПОРТ ОЦП 
(в ред. Постановления Правительства ЯО 

от 15.05.2014 N 445-п) 
 

Сроки реализации ОЦП 2014 - 2020 годы 

Куратор ОЦП заместитель Председателя Правительства области Шилов Александр 
Николаевич, тел. 78-64-97 

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 01.04.2015 N 363-п) 

Ответственный 
исполнитель ОЦП 

департамент 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского рынка 

директор ДАПКиПР Кошлаков Александр 
Николаевич, 
тел. 31-47-29, 
начальник отдела ДАПКиПР Соколов 
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Ярославской области (далее - 
ДАПКиПР) 

Евгений Владимирович, 
тел. 78-64-55 

Исполнители ОЦП департамент культуры 
Ярославской области 

директор департамента культуры 
Ярославской области Васильева Марина 
Владимировна, 
тел. 30-52-29 

департамент образования 
Ярославской области 

директор департамента образования 
Ярославской области Лобода Ирина 
Валентиновна, 
тел. 40-18-95 

агентство по физической 
культуре и спорту 
Ярославской области 

руководитель агентства по физической 
культуре и спорту Ярославской области 
Карпов Сергей Тимофеевич, 
тел. 40-19-14 

департамент жилищно-
коммунального комплекса 
Ярославской области 

директор департамента жилищно-
коммунального комплекса Ярославской 
области Дударев Юрий Афанасьевич, 
тел. 72-83-21 

департамент строительства 
Ярославской области 

директор департамента строительства 
Ярославской области Жилкина Светлана 
Игоревна, 
тел. 72-81-08 

департамент транспорта 
Ярославской области 

первый заместитель директора 
департамента транспорта Ярославской 
области Ильичев Евгений 
Владимирович, 
тел. 78-63-84 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 11.09.2014 N 883-п, от 01.04.2015 N 363-п, от 01.04.2016 
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N 356-п) 

Электронный адрес для 
размещения ОЦП в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

http://www.yarregion.ru/depts/dapk/tmpPages/programs.aspx 

 
Общая потребность в финансовых ресурсах 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 24.06.2016 N 742-п) 

 

Источники 
финансирования 

Плановый объем финансирования (млн. руб.) 

всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Предусмотрено 
законом об областном 
бюджете: 

        

- областные средства 294,23 70,70 68,44 86,09 34,50 34,50 0,00 0,00 

- федеральные 
средства 

152,42 37,46 63,91 51,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Справочно 
(за рамками закона об 
областном бюджете): 

        

- областные средства 824,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437,58 386,92 

- федеральные 
средства 

1050,81 0,00 0,00 22,70 79,75 241,64 368,65 338,07 

- местные бюджеты 218,99 1,14 1,07 1,60 0,75 58,83 91,16 64,44 
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- внебюджетные 
источники 

676,17 48,14 53,82 40,68 50,51 230,92 118,90 133,20 

Итого по ОЦП 3217,12 157,44 187,24 202,12 165,51 565,89 1016,29 922,63 



 
I. Описание текущей ситуации и обоснование необходимости 

реализации ОЦП 
 

Сложившаяся в настоящее время ситуация в социальной сфере на селе сдерживает 
формирование социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий. 

Приоритетные направления развития сельских территорий Ярославской области 
определяются и реализуются посредством программно-целевого метода планирования и 
исполнения бюджета. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.05.2014 N 445-п) 

ОЦП определяет цель, задачи и направления развития социальной и инженерной 
инфраструктур сельских территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации 
предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 

ОЦП разработана в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 июля 2013 г. N 598 "О федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года". 

Цель, задачи и мероприятия ОЦП в первую очередь направлены на решение проблем 
федерального и регионального уровней в социальной сфере, среди которых медленные темпы 
социального развития сельских территорий, сокращение занятости сельских жителей при слабом 
развитии альтернативных видов деятельности, отток из аграрного производства 
квалифицированных специалистов и молодежи, недостаточное ресурсное обеспечение на всех 
уровнях финансирования, низкая общественная оценка сельскохозяйственного труда. 

Дальнейшее развитие сельских территорий сдерживается в связи с низкими темпами 
строительства жилья на селе, недостаточной обеспеченностью элементами сельской 
инфраструктуры, плохим качеством дорог в сельской местности и другими проблемами. 

Сеть учреждений здравоохранения Ярославской области, оказывающих медицинскую 
помощь сельскому населению, представлена 15 центральными районными больницами, 1 
центральной районной поликлиникой, 5 районными больницами, 11 участковыми больницами, 3 
домами сестринского ухода, 12 врачебными амбулаториями и 311 фельдшерско-акушерскими 
пунктами. Функционируют 42 офиса общей врачебной практики, из них 34 - в районах области. 

Сохраняется диспропорция в обеспеченности городских округов и муниципальных районов 
области квалифицированными медицинскими кадрами. Обеспеченность врачами в среднем по 
области в 2011 году составила 66 единиц на 10 тысяч населения, в муниципальных районах - 20 
единиц на 10 тысяч населения. 

Сеть физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений в сельской местности 
Ярославской области имеет 728 спортсооружений, из них: 1 стадион, 411 плоскостных 
сооружений, 168 спортивных залов, 6 плавательных бассейнов. 

В сельской местности недостаточно развита материально-спортивная база, обеспеченность 
физкультурными кадрами невысокая. Наблюдается нехватка спортинвентаря и оборудования. 
Организацией физкультурно-спортивной работы в сельской местности занимаются в основном 
школьные учителя физического воспитания. 

В Ярославской области программы дошкольного образования реализуют всего 232 
образовательных учреждения, расположенных в сельской местности, в том числе: 103 
дошкольных образовательных учреждения, 23 образовательных учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 106 общеобразовательных учреждений с 
дошкольными группами. Численность детей, получающих услуги дошкольного образования, 
составляет 8531 человек. 

В Ярославской области функционируют всего 224 образовательных учреждения, 
реализующих программы общего образования, расположенных в сельской местности, в том 
числе: 23 образовательных учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
195 общеобразовательных учреждений, 1 кадетская школа, 4 специальных (коррекционных) 
образовательных учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, 1 образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
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Количество учащихся сократилось с 29,8 тысячи человек в 1990 году до 16,9 тыс. человек в 
2011 году. 

В ходе оптимизации сети общеобразовательных учреждений осуществляется развитие и 
укрупнение сельских школ, являющихся базовыми и ресурсными центрами, открытие в структуре 
школ отделений дошкольного и дополнительного образования детей. За последние три года 
число образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, в сельской 
местности сократилось на 33 единицы. 

Для доставки школьников из отдаленных сельских территорий в базовые школы, имеющие 
все необходимые условия для получения качественного образования, осуществляется 
централизованная закупка за счет средств областного бюджета школьных автобусов. В настоящее 
время школьными автобусами доставляются к местам обучения около 6000 учеников по более 
чем 300 автобусным маршрутам. Количество транспортных средств, осуществляющих доставку 
обучающихся, составляет 232 единицы, из них 220 единиц - школьные автобусы, 12 единиц - 
автобусы автотранспортных предприятий. 

Почти 80 процентов всех муниципальных учреждений культуры области расположено в 
сельской местности. 

В сеть сельских муниципальных учреждений области входят 212 сельских библиотек, 325 
сельских домов культуры, социально-культурных центров, клубов и центров народного 
творчества, 3 детские музыкальные школы, 3 музея. 

В сельских учреждениях клубного типа ежегодно проводится в среднем 160 массовых 
мероприятий, 12 процентов сельского населения области занимается в творческих коллективах, 
осуществляют деятельность 46 коллективов (23 процента), имеющих звание народного или 
образцового коллектива. Охват библиотечным обслуживанием в районах области составляет от 37 
до 86 процентов. 

В летний период наблюдается постоянный рост спроса на качество и разнообразие 
культурных услуг, обусловленный притоком населения в сельскую местность. Сельские 
учреждения культуры остаются главным очагом распространения информации и центром 
обеспечения доступности культурных и иных услуг. Для всей сферы культуры в муниципальных 
районах области остается проблемой отсутствие притока молодых специалистов и отсталость 
технического оснащения учреждений культуры. 

Неудовлетворительной остается демографическая обстановка в сельской местности области. 
Ежегодно сокращение числа проживающих в сельской местности с 2005 года составляет около 1 
процента (в городах и поселках городского типа - 0,3 процента). В сельской местности проживает 
18,1 процента населения области, что является самым низким показателем в Центральном 
федеральном округе. 

В 2011 году на 1000 человек сельского населения родилось 12 детей, умерло 18,9 человека, 
при этом с 2002 года наметилась тенденция к снижению естественной убыли населения. 

В области имеется 6040 сельских населенных пунктов, из них в 1522 пунктах отсутствует 
постоянно проживающее население, в 1642 населенных пунктах постоянно проживают от 1 до 5 
человек, в 858 населенных пунктах - от 6 до 10 человек, в 966 населенных пунктах - от 11 до 25 
человек, в 593 населенных пунктах - от 26 до 100 человек, в 301 населенном пункте - от 100 до 500 
человек, в 49 населенных пунктах - от 500 до 1000 человек, в 25 населенных пунктах - от 1000 до 
2000 человек, в 13 населенных пунктах - от 2000 до 5000 человек. 

Наличие большого числа мелких населенных пунктов создает значительные проблемы с 
обеспечением проживающих водой, газом, электроэнергией, медицинским и торговым 
обслуживанием, связью и другими услугами. В перспективе целесообразно рассмотреть вопрос 
возможного расселения части этого населения в села и деревни, получившие свое развитие и 
имеющие необходимую социальную инфраструктуру. 

На 01.01.2011 в Ярославской области осуществлена газификация 2161 сельского 
населенного пункта, что составляет 35,8 процента общего числа сельских населенных пунктов, в 
том числе газифицированы сетевым газом 205 населенных пунктов, что составляет 3,4 процента 
общего числа сельских населенных пунктов. 

Жилой фонд в сельской местности составляет 7443 тыс. квадратных метров, из них 88 
процентов - частный жилой фонд. Обеспеченность жильем составляет 32,4 квадратного метра на 1 



сельского жителя (22,9 квадратного метра на 1 городского жителя). 
Основная часть сельского жилищного фонда не имеет коммунальных удобств. В 2011 году 

водопровод имелся в 41 проценте сельского жилого фонда (остальная часть сельского населения 
пользуется водой из колодцев и естественных водоемов), центральное отопление - в 45 
процентах, канализация - в 33 процентах, горячее водоснабжение - в 19 процентах, сетевым газом 
было обеспечено 22,8 процента домов и квартир в сельской местности. Городское население 
обеспечено указанными коммунальными удобствами на 85 - 95 процентов. 

Для повышения уровня комфортности и привлекательности проживания в сельской 
местности, роста инвестиционной активности в развитии сельских территорий необходимо 
осуществить мероприятия по поддержке комплексной компактной застройки и благоустройства 
сельских поселений, в том числе в рамках пилотных проектов. 

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и 
закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в 
сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их 
первоочередной потребности в жилье. 

Существующая сельская дорожно-транспортная сеть не соответствует растущим 
потребностям сельскохозяйственных товаропроизводителей, тормозит формирование в аграрном 
секторе рыночной инфраструктуры и препятствует организации выездных форм социального 
обслуживания сельского населения, развитию торгово-бытового и других видов сервиса. 

По видам собственности дороги общего пользования подразделяются на дороги 
федеральной собственности - 321,8 километра, областной собственности - 6457,14 километра, 
муниципальной собственности - 11387,65 километра, бесхозяйные дороги - 134,64 километра. 

Главным функциональным назначением этих автомобильных дорог является обеспечение 
автотранспортной связи внутри области. Из 6040 населенных пунктов 3325 населенных пунктов не 
имеют надежных автотранспортных связей. Следует также отметить, что все административные 
центры районов и сельских поселений области имеют связь с областным центром по дорогам с 
твердым типом покрытия. 

Актуальным вопросом на сегодняшний день является проблема транспортно-
эксплуатационного состояния сети дорог области. В настоящее время 67 процентов автодорог 
областной собственности и 86 процентов автодорог местного значения не соответствуют 
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. 

Для обеспечения устойчивого социально-экономического развития сельских территорий и 
эффективного функционирования агропромышленного производства необходимо усилить 
государственную поддержку социального и инженерного обустройства сельских населенных 
пунктов, развития несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, 
расширения рынка труда, развития процессов самоуправления и на этой основе повысить 
качество жизни и уровень занятости сельского населения. 

Инструментом для решения указанных проблем служит программно-целевой метод, 
позволяющий придать реализации мероприятий четкую целевую направленность и направить 
ресурсы на решение ключевых задач развития села. Поскольку в ходе анализа проблемы было 
изучено и рассмотрено положение дел как в целом по региону, так и по отдельным 
муниципальным районам, сельским населенным пунктам и сельскохозяйственным 
предприятиям, то и мероприятия по их поддержке и развитию предусматривается осуществлять 
адресно, по каждому направлению. 

В целях повышения эффективности финансовых, трудовых и материальных ресурсов, в том 
числе мер государственной поддержки, в рамках разработки ОЦП детально исследовано как 
экономическое положение сельскохозяйственного производства, так и состояние инфраструктуры 
села. В результате исследования совместно с администрациями муниципальных районов области 
и отраслевыми департаментами Ярославской области сформирован перечень 
сельскохозяйственных предприятий и их центральных усадеб, на развитие которых направлены 
мероприятия ОЦП. Сельскохозяйственные предприятия данного перечня на сегодняшний день 
составляют основу производства продукции сельского хозяйства, имеют мощную 
производственную базу, хороший кадровый потенциал, достаточно развитую по сравнению с 
остальными сельскохозяйственными предприятиями инфраструктуру сельских территорий. Кроме 



того, на данных предприятиях имеются четкие планы развития имеющегося производства на 
основе реализации инвестиционных проектов и внедрения прогрессивных технологий. 



 
II. Цель ОЦП 

 

Наименование цели Показатель 

наименование единица 
измерения 

базовое 
значение 
(2012 год) 

Плановое значение 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Развитие сельских 
территорий, направленное на 
повышение качества жизни 
сельского населения области 

удельный вес сельского 
населения, 
удовлетворенного 
качеством жизни <*> 

процентов 45,0 48,0 48,8 49,5 50,2 51,2 52,3 53,5 

 
-------------------------------- 
<*> Значение показателя определяется на основании социологического опроса сельских жителей, проводимого ежегодно государственным 

образовательным автономным учреждением Ярославской области "Информационно-консультационная служба АПК" в рамках государственного 
задания. 
 

III. Задачи ОЦП 
(в ред. Постановления Правительства ЯО 

от 01.04.2016 N 356-п) 
 

N 
п/п 

Наименование задачи Результат 

наименование единица 
измерения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Улучшение жилищных 
условий граждан, 

количество семей, 
улучшивших свои 

единиц 78 97 75 78 74 195 220 

consultantplus://offline/ref=089F5301F974BD610F91056160ED69A252E1B807501EF85BBC8E8FC370ACA6785F2BE3DCCECF54F7480B59w0c4L


проживающих в сельской 
местности, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов 

жилищные условия, в 
сельской местности - всего 

в том числе молодых семей 
и молодых специалистов 

единиц 55 69 53 54 52 117 132 

2 Повышение уровня газо- и 
водоснабжения сельских 
населенных пунктов 

уровень газификации 
сельских населенных 
пунктов 

процентов 25,5 26,6 27,7 28,8 29,9 31,0 32,1 

3 Развитие сети 
общеобразовательных 
учреждений в сельской 
местности Ярославской 
области 

построено и 
реконструировано школ в 
сельской местности 

единиц - - - - 1 3 1 

4 Развитие сети плоскостных 
спортивных сооружений в 
сельской местности 
Ярославской области 

построено плоскостных 
спортивных сооружений в 
сельской местности 

единиц - - - - 9 6 6 

5 Развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа в 
сельской местности 
Ярославской области 

построено и 
реконструировано объектов 
культуры в сельской 
местности 

единиц - - - - 4 2 9 

6 Реализация проектов 
комплексного обустройства 
площадок под компактную 
жилищную застройку 

количество площадок, 
выделенных под 
комплексную компактную 
застройку и благоустройство 
сельских населенных 
пунктов 

единиц - - - - - 1 1 

7 Грантовая поддержка 
местных инициатив граждан, 

количество реализованных 
проектов местных 

единиц - - - - - 1 1 



проживающих в сельской 
местности 

инициатив граждан, 
проживающих в сельской 
местности, получивших 
грантовую поддержку 

8 Развитие сети 
автомобильных дорог, 
ведущих к общественно 
значимым объектам 
сельских населенных 
пунктов, объектам 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

ввод в эксплуатацию 
автомобильных дорог 
общего пользования с 
твердым покрытием 

километров - - 1,23 - - 1,80 1,50 



 
IV. Механизмы реализации ОЦП 

 
Общее руководство и контроль за ходом реализации ОЦП осуществляет заказчик ОЦП - 

Правительство области. Административный контроль дополняется текущим финансовым 
контролем за использованием средств федерального и областного бюджетов, осуществляемым 
финансовыми органами. 

Реализация ОЦП осуществляется: ответственным исполнителем ОЦП - ДАПКиПР; 
исполнителями ОЦП (по подведомственным направлениям): департаментом культуры 
Ярославской области, департаментом образования Ярославской области, агентством по 
физической культуре и спорту Ярославской области, департаментом жилищно-коммунального 
комплекса Ярославской области, департаментом строительства Ярославской области, 
департаментом транспорта Ярославской области, органами местного самоуправления 
муниципальных районов области, гражданами. 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 01.04.2015 N 363-п, от 01.04.2016 N 356-п) 

Ответственный исполнитель ОЦП: 
- проводит согласование с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, 

департаментом финансов Ярославской области и органами местного самоуправления 
муниципальных районов области возможных сроков выполнения мероприятий ОЦП, 
предложений по объемам и источникам их финансирования и подготовку соответствующих 
проектов соглашений по контролируемым им направлениям; 

- несет ответственность за своевременную и качественную разработку и реализацию ОЦП, 
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию; 

- разрабатывает проекты нормативных правовых актов и методические рекомендации по 
реализации ОЦП в случае отсутствия правовой базы в части мероприятий, по которым наделен 
полномочиями главного распорядителя бюджетных средств; 

- участвует в организации финансирования мероприятий ОЦП, по которым наделен 
полномочиями главного распорядителя бюджетных средств; 

- в соответствии с установленным порядком разрабатывает предложения по внесению 
изменений в ОЦП, в том числе в части реализации мероприятий, назначения исполнителей, 
определения объемов и источников финансирования ОЦП; 

- осуществляет организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 
освещение целей и задач ОЦП; 

- обобщает и анализирует ход реализации мероприятий ОЦП, использование бюджетных 
средств на основе данных службы статистики, годовых и квартальных отчетов предприятий и 
организаций АПК и соответствующих сводных отчетов исполнителей ОЦП в целом по области; 

- представляет отчеты о реализации ОЦП в Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации и Правительство области. 

Исполнители ОЦП: 
- представляют предложения по внесению изменений в ОЦП; 
- осуществляют координацию деятельности участников ОЦП по контролируемым ими 

направлениям; 
- в соответствии с компетенцией главного распорядителя бюджетных средств участвуют в 

организации финансирования мероприятий ОЦП по контролируемым ими направлениям; 
- несут ответственность за эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 

ОЦП по контролируемым ими направлениям; 
- разрабатывают новые либо приводят в соответствие целям ОЦП муниципальные 

программы развития сельских территорий, а также областные и ведомственные целевые 
программы по контролируемым ими направлениям; 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 01.04.2016 N 356-п) 

- осуществляют организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 
освещение целей и задач разработанных ими программ; 

- обобщают и анализируют ход реализации мероприятий разработанных ими программ, 
использование бюджетных средств на основе показателей государственной статистической 
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отчетности и соответствующих сводных отчетов муниципальных районов области; 
- представляют в ДАПКиПР отчеты о реализации мероприятий разработанных ими 

программ. 
Участники ОЦП несут ответственность за своевременную и качественную реализацию 

мероприятий ОЦП по контролируемым ими направлениям. 
Государственную поддержку за счет средств областного бюджета в рамках ОЦП 

предусматривается осуществлять в течение 2014 - 2020 годов на основании закона Ярославской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. В пределах 
этих лимитов ответственный исполнитель и исполнители ОЦП начисляют и выплачивают субсидии 
и реализуют другие меры государственной поддержки, в том числе осуществляют прямое 
финансирование мероприятий ОЦП в соответствии с утвержденными порядками. 

Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных 
нормативных правовых актов и софинансирования за счет средств областного и местного 
бюджетов, а также внебюджетных источников. Средства муниципальных бюджетов привлекаются 
на основе соглашений, заключаемых исполнителями ОЦП с органами местного самоуправления 
муниципальных районов области. Внебюджетные средства формируются из заемных (кредиты 
банков и прочие) и собственных средств сельскохозяйственных предприятий области. 

В целях улучшения жилищных условий сельских жителей, привлечения в сельское хозяйство 
молодых семей и молодых специалистов предусматривается выплата субсидий за счет средств 
федерального, областного и местного бюджетов на строительство (приобретение) жилья в 
сельской местности. Методика предоставления и распределения субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований области по строительству (приобретению) 
жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 
помещения, за счет средств областного бюджета приведена в приложении 1 к ОЦП. Правила 
предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности на территории Ярославской области, в том числе молодым 
семьям и молодым специалистам, за счет средств областного бюджета и субсидий на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по 
строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения, приведены в приложении 2 к ОЦП. 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.05.2014 N 445-п) 

Методика предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 
газификации и водоснабжения в сельской местности приведена в приложении 3 к ОЦП. 

Методика предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 
социальной сферы в сельской местности Ярославской области приведена в приложении 4 к ОЦП. 

Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктур 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности, представлены в приложении 5 к ОЦП. 

Предполагается, что в муниципальных районах области порядок предоставления субсидий 
за счет средств муниципальных бюджетов на развитие сельских территорий разрабатывается и 
утверждается при разработке и утверждении муниципальных программ. 

Контроль за целевым использованием выделяемых бюджетных средств осуществляется в 
соответствии с порядком, установленным главой 26 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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V. Перечень мероприятий ОЦП 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.04.2016 N 356-п) 

 

N 
п/п 

Наименование 
задачи/мероприятия 

Результат выполнения 
мероприятия 

Срок 
реализ
ации, 
годы 

Плановый объем финансирования, млн. руб. Исполнитель и 
соисполнители 
мероприятия 

наименование 
(единица 

измерения) 

плано
вое 

значен
ие 

всего ФС ОС МБ ВИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов 

всего 1411,36 496,69 481,01  433,66 ДАПКиПР 

2014 137,53 30,39 59,00  48,14 

2015 168,18 54,92 59,44  53,82 

2016 135,60 51,05 43,87  40,68 

2017 142,86 70,00 30,00  42,86 

2018 142,86 70,00 30,00  42,86 

2019 318,28 102,48 120,30  95,50 

2020 366,05 117,85 138,40  109,80 

1.1 Предоставление 
социальных выплат на 
улучшение жилищных 
условий граждан, 

построено и 
приобретено 
жилья, тыс. кв. 
м 

1,65 2014 41,96 9,27 18,0  14,69 ДАПКиПР 

1,73 2015 50,46 16,48 17,83  16,15 

1,36 2016 40,68 15,31 13,16  12,21 
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проживающих в сельской 
местности 

1,41 2017 42,86 21,00 9,00  12,86 

1,33 2018 42,86 21,00 9,00  12,86 

4,99 2019 127,30 40,98 48,12  38,20 

5,63 2020 146,43 47,12 55,36  43,95 

1.2 Предоставление 
социальных выплат на 
улучшение жилищных 
условий молодых семей и 
молодых специалистов 

построено и 
приобретено 
жилья, тыс. кв. 
м 

3,76 2014 95,57 21,12 41,00  33,45 ДАПКиПР 

4,04 2015 117,72 38,44 41,61  37,67 

3,16 2016 94,92 35,74 30,71  28,47 

3,24 2017 100,00 49,00 21,00  30,00 

3,13 2018 100,00 49,00 21,00  30,00 

7,49 2019 190,98 61,50 72,18  57,30 

8,45 2020 219,62 70,73 83,04  65,85 

2 Задача 2. Повышение уровня газо- и водоснабжения 
сельских населенных пунктов 

всего 693,05 352,32 235,60 35,03 70,10 ДАПКиПР, ОМС, 
ДЖКК 

2014 19,91 7,07 11,70 1,14  

2015 19,06 8,99 9,00 1,07  

2016 22,02 9,20 11,22 1,60  

2017 22,65 9,75 4,50 0,75 7,65 

2018 171,82 96,28 4,50 8,59 62,45 

2019 221,21 112,79 97,36 11,06  

2020 216,38 108,24 97,32 10,82  



2.1 Строительство 
межпоселковых и 
распределительных 
газопроводов в сельской 
местности Ярославской 
области 

построены и 
введены в 
эксплуатацию 
распределитель
ные газовые 
сети, км 

10,50 2014 19,91 7,07 11,70 1,14  ДАПКиПР, ОМС, 
ДЖКК 

13,00 2015 19,06 8,99 9,00 1,07  

9,04 2016 22,02 9,20 11,22 1,60  

12,14 2017 22,65 9,75 4,50 0,75 7,65 

47,63 2018 127,82 83,08 4,50 6,39 33,85 

58,01 2019 132,66 86,23 39,80 6,63  

39,80 2020 123,78 80,46 37,13 6,19  

2.2 Строительство и 
реконструкция объектов 
водоснабжения в сельской 
местности Ярославской 
области 

построены, 
реконструирова
ны и введены в 
эксплуатацию 
сети 
водоснабжения, 
км 

4,3 2018 44,00 13,20  2,20 28,60 ДАПКиПР, ОМС, 
ДЖКК 

27,0 2019 88,55 26,56 57,56 4,43  

9,5 2020 92,60 27,78 60,19 4,63  

3 Задача 3. Развитие сети общеобразовательных 
учреждений в сельской местности Ярославской 
области 

всего 365,00 109,50 133,50 73,00 49,00 ДАПКиПР, ДО, ДС 

2018 98,00 29,40  19,60 49,00 

2019 217,00 65,10 108,50 43,40  

2020 50,00 15,00 25,00 10,00  

4 Задача 4. Развитие сети плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности Ярославской 
области 

всего 63,00 18,90 18,00 12,60 13,50 ДАПКиПР, АФКиС, 
ДС 

2018 27,00 8,10  5,40 13,50 

2019 18,00 5,40 9,00 3,60  

2020 18,00 5,40 9,00 3,60  



5 Задача 5. Развитие сети учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности Ярославской 
области 

всего 400,81 120,24 137,30 80,16 63,11 ДАПКиПР, ДК, ДС 

2018 126,21 37,86  25,24 63,11 

2019 120,00 36,00 60,00 24,00  

2020 154,60 46,38 77,30 30,92  

6 Задача 6. Реализация проектов комплексного 
обустройства площадок под компактную жилищную 
застройку 

всего 142,20 56,60 42,20 13,60 29,80 ДАПКиПР, ДС 

2019 71,10 28,30 21,10 6,80 14,90 

2020 71,10 28,30 21,10 6,80 14,90 

7 Задача 7. Грантовая поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сельской местности 

всего 51,00 17,00 12,40 4,60 17,00 ДАПКиПР 

2019 25,50 8,50 6,20 2,30 8,50 

2020 25,50 8,50 6,20 2,30 8,50 

8 Задача 8. Развитие сети автомобильных дорог, 
ведущих к общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции <*> 

всего 90,70 31,98 58,72   ДТ, ДАПКиПР 

2016 44,50 13,50 31,00   

2019 25,20 10,08 15,12   

2020 21,00 8,40 12,60   

 Итого по ОЦП всего 3217,12 1203,23 1118,73 218,99 676,17 ДАПКиПР 

2014 157,44 37,46 70,70 1,14 48,14 

2015 187,24 63,91 68,44 1,07 53,82 

2016 202,12 73,75 86,09 1,60 40,68 

2017 165,51 79,75 34,50 0,75 50,51 



2018 565,89 241,64 34,50 58,83 230,92 

2019 1016,29 368,65 437,58 91,16 118,90 

2020 922,63 338,07 386,92 64,44 133,20 



(таблица в ред. Постановления Правительства ЯО от 24.06.2016 N 742-п) 
 

-------------------------------- 
<*> Финансирование мероприятий по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к 

общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляется за счет средств дорожного фонда 
Ярославской области или за счет средств муниципальных дорожных фондов в рамках Закона 
Ярославской области от 30 июня 2011 г. N 22-з "О дорожном фонде Ярославской области и 
муниципальных дорожных фондах" и постановления Правительства области от 16.12.2011 N 1032-
п "О Порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ярославской области". 
(сноска в ред. Постановления Правительства ЯО от 24.06.2016 N 742-п) 
 

Список используемых сокращений 
(в ред. Постановления Правительства ЯО 

от 24.06.2016 N 742-п) 
 

МР - муниципальный район 
ОБ - областной бюджет 
ФБ - федеральный бюджет 

 
Мероприятия по строительству межпоселковых и распределительных газопроводов в 

сельской местности Ярославской области указаны в приложении 6 к ОЦП. 
Мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в сельской 

местности Ярославской области указаны в приложении 7 к ОЦП. 
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности 

Ярославской области указаны в приложении 8 к ОЦП. 
Мероприятия по развитию сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности 

Ярославской области указаны в приложении 9 к ОЦП. 
Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности Ярославской области указаны в приложении 10 к ОЦП. 
Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым 

объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, указаны в приложении 10<1> к ОЦП. 

Паспорта объектов капитального строительства/реконструкции (инвестиционных проектов) 
приведены в приложении 11 к ОЦП. 

Перечень сельских населенных пунктов, где предполагается развитие 
сельскохозяйственного производства, социальной и инженерной инфраструктур, автомобильных 
дорог, приведен в приложении 12 к ОЦП. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к ОЦП 

 
МЕТОДИКА 

предоставления и распределения субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований области по 

строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым 
семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 

помещения, за счет средств областного бюджета 
Список изменяющих документов 
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(в ред. Постановления Правительства ЯО от 15.05.2014 N 445-п) 
 

Методика предоставления и распределения субсидий на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований области по строительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 
помещения за счет средств областного бюджета (далее - Методика), устанавливает порядок и 
условия предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям области на 
софинансирование расходных обязательств по строительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 
помещения за счет средств областного бюджета (далее - субсидии) в рамках реализации 
мероприятий, предусмотренных областной целевой программой "Устойчивое развитие сельских 
территорий Ярославской области" на 2014 - 2020 годы (далее - ОЦП). 

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусматриваемых ОЦП на указанные 
цели. 

Субсидии предоставляются муниципальным образованиям области на софинансирование 
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований области 
(далее - органы местного самоуправления) по строительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого молодым семьям, молодым специалистам по договору найма жилого 
помещения. 

Размер уровня софинансирования мероприятий по строительству (приобретению) жилья в 
сельской местности из федерального бюджета утверждается Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации на очередной финансовый год. 

Доля средств федерального и областного бюджетов, выделяемых в форме субсидий, 
составляет не более 70 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья. 

Финансовое обеспечение оставшейся части расчетной стоимости строительства 
(приобретения) жилья осуществляется за счет средств расходных обязательств органов местного 
самоуправления и средств работодателей. Соотношение объемов софинансирования 
определяется органами местного самоуправления. 

Субсидии предоставляются при наличии: 
- заявки органа местного самоуправления на государственную поддержку за счет средств 

федерального и областного бюджетов (далее - заявка) с приложением списка молодых семей и 
молодых специалистов - участников мероприятий ОЦП по строительству (приобретению) жилья в 
сельской местности, не имеющих собственных средств и удовлетворяющих условиям, указанным 
в подпунктах 1.2 - 1.5 пункта 1 раздела III Правил предоставления социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности на 
территории Ярославской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет 
средств областного бюджета и субсидий на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных образований области по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения (приложение 
2 к ОЦП) (далее - Правила); 

- соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований области по строительству (приобретению) 
жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 
помещения (далее - мероприятия), заключенного на текущий год в письменной форме между 
департаментом агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области 
(далее - департамент) и органом местного самоуправления, устанавливающего предмет 
взаимодействия сторон, обязательства сторон, порядок финансирования мероприятий ОЦП и 
ответственность сторон. 

Критерием отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий 
является наличие заявки, представленной в департамент в соответствии со сроками бюджетного 
планирования. 

Департамент определяет объем субсидий по муниципальным образованиям области в 
пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств. 

Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья в сельской местности, 
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используемая для расчета социальной выплаты, рассчитывается в соответствии с пунктом 1.5 
подраздела 1 раздела II Правил. 

Размер субсидии органу местного самоуправления на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований области по строительству (приобретению) жилья, 
предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 
помещения, в рамках ОЦП (Смо) рассчитывается по формуле: 
 

Смо = С x К, 
 
где: 

С - объем средств областного бюджета, подлежащих распределению между бюджетами 
органов местного самоуправления для предоставления субсидий; 

К - коэффициент стоимости жилья по каждому муниципальному району области, который 
рассчитывается по формуле: 
 

К = СЖмо / СЖобл, 
 
где: 

СЖмо - совокупная расчетная стоимость жилья участников мероприятий ОЦП по 
строительству (приобретению) жилья в сельской местности в планируемом году по 
муниципальному району, которая рассчитывается по формуле: 
 

СЖмо = СЖу1 + СЖу2 + СЖу3 + ... + СЖуn, 
 
где: 

СЖу - расчетная стоимость жилья участника мероприятий ОЦП по строительству 
(приобретению) жилья в сельской местности; 

n - количество участников мероприятий ОЦП по строительству (приобретению) жилья в 
сельской местности по муниципальному району; 

СЖобл - совокупная расчетная стоимость жилья участников мероприятий ОЦП по 
строительству (приобретению) жилья в сельской местности в планируемом году по Ярославской 
области, которая рассчитывается по формуле: 
 

СЖобл = СЖмо1 + СЖмо2 + СЖмо3 + ... + СЖмоm, 
 
где m - количество муниципальных районов, участвующих в реализации мероприятий ОЦП по 
строительству (приобретению) жилья в сельской местности. 

Орган местного самоуправления представляет в департамент: 
- отчет о ходе реализации мероприятий ОЦП по строительству (приобретению) жилья в 

сельской местности по форме согласно приложению к Методике в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным; 

- справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, акты сдачи-приемки 
выполненных работ по форме КС-2, договоры купли-продажи, другие документы, 
обосновывающие и подтверждающие объемы выполненных работ, оказание услуг. 

Перечисление субсидий в местные бюджеты осуществляется департаментом в соответствии 
со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств. 

Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий, потребность в которых 
сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели в порядке, 
установленном Методикой. 

Остаток не использованных в течение финансового года субсидий, потребность в которых 
отсутствует, подлежит возврату в областной бюджет для дальнейшего перераспределения по 
согласованию с департаментом финансов Ярославской области между местными бюджетами 
органов местного самоуправления, где имеется потребность в субсидиях, и внесения изменений в 
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закон Ярославской области об областном бюджете на соответствующий год и на плановый 
период. 

Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления отчетной 
документации возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих главных 
распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидий. 

Ответственность за нецелевое расходование средств возлагается на органы местного 
самоуправления. 

При установлении департаментом отсутствия потребности муниципального образования 
области в субсидиях их остаток подлежит возврату в доход областного бюджета. В случае 
неперечисления остатка субсидий в доход областного бюджета он подлежит взысканию в доход 
областного бюджета в соответствии с действующим законодательством. 

Контроль за целевым расходованием субсидий осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

Оценка результативности и эффективности использования субсидий осуществляется 
ежегодно ответственным исполнителем ОЦП на основании отчетов о ходе реализации 
мероприятий ОЦП по строительству (приобретению) жилья в сельской местности, составленных 
органами местного самоуправления по форме согласно приложению к Методике. 

Целевыми показателями результата использования субсидий являются: 
- площадь введенных в эксплуатацию и приобретенных в рамках ОЦП жилых домов 

(квартир) в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов (квадратных 
метров); 

- количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности в рамках ОЦП. 
Показатель результативности использования субсидий (R') рассчитывается по формуле: 

 

R Кi Xi факт. / Xi план. 100%,
 

 
где: 

Xi факт. - значение i-го целевого показателя на конец года; 
Xi план. - плановое (целевое) значение показателя; 
Ki - весовой коэффициент параметра. 
При значении R' < 80 процентов результативность использования субсидий признается 

низкой, при значении 80 процентов < R' < 100 процентов - средней, при значении R' > 100 
процентов - высокой. 

Показатель эффективности использования субсидий (R) рассчитывается по формуле: 
 

R = R' / (F тек. / F план.) x 100%, 
 
где: 

R' - показатель результативности; 
F тек. - объем фактически использованных субсидий; 
F план. - плановая сумма финансирования за текущий год по ОЦП. 
При значении R < 85 процентов эффективность использования субсидий признается низкой, 

при значении 85 процентов < R < 100 процентов - средней, при значении R > 100 процентов - 
высокой. 

В случае если в отчетном финансовом году органом местного самоуправления достигнут 
показатель эффективности использования субсидий ниже 85 процентов, объем субсидий, 
предусмотренный соответствующему муниципальному образованию области на текущий 
финансовый год, департаментом по согласованию с департаментом финансов Ярославской 
области сокращается. 

При расчете результативности и эффективности использования субсидий применяются 
следующие основные показатели и их весовые коэффициенты: 
 



N 
п/п 

Наименование показателя Значение весового 
коэффициента 

1 Ввод в эксплуатацию и приобретение жилых домов (квартир) для 
молодых семей и молодых специалистов в сельской местности, кв. 
метров 

0,5 

2 Количество молодых семей и молодых специалистов, 
обеспеченных жильем на селе, единиц 

0,5 

 Итого 1,0 



 
 
 
 
 

Приложение 
к Методике 

предоставления и распределения 
субсидий на софинансирование расходных 
обязательств муниципальных образований 
области по строительству (приобретению) 

жилья, предоставляемого молодым семьям 
и молодым специалистам по договору 

найма жилого помещения, за счет 
средств областного бюджета 

 
Форма 

 
ОТЧЕТ 

о ходе реализации мероприятий областной целевой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской 

области" на 2014 - 2020 годы по строительству 
(приобретению) жилья в сельской местности 

 
1. Ввод в эксплуатацию и приобретение жилых домов (квартир) 

в сельской местности 
 

Наименование показателя Ном
ер 

стро
ки 

Общая площадь, кв. м Количество участников, фактически улучшивших жилищные 
условия за отчетный период, единиц 

намечен
о по 

плану 

введено в 
эксплуатацию за 
отчетный период 

всего из них 
участнико

в 

в том числе 
(значение из гр. 

6) 

значение 
из гр. 9 

гр. 8 + гр. 
9 



текущего 
года 

всего в том 
числе в 

счет плана 
прошлых 

лет 

аналогичн
ой 

программ
ы 

прошлых 
лет 

молод
ые 

семьи 

молод
ые 

специа
листы 

семьи с 
двумя 

молодыми 
специалист

ами 

работник
и 

социальн
ой сферы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ввод в эксплуатацию и приобретение жилых домов 
(квартир) в сельской местности для предоставления 
молодым семьям и молодым специалистам по 
договорам найма в рамках федеральной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года" 

1          

Приобретение жилых домов (квартир) (стр. 1) 2          

в том числе приобретение жилых домов (квартир) 
на первичном рынке 

3          

 
2. Стоимость введенных в эксплуатацию (приобретенных) 

жилых домов (квартир) 
 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя Номер 
строки 

Стоимость введенных в действие 
(приобретенных) объектов за отчетный 

период 

всего в том числе в счет 
плана прошлых лет 

Строительство и приобретение жилых 1   
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домов (квартир) для предоставления 
молодым семьям и молодым 
специалистам по договорам найма 

Приобретение жилых домов (квартир) 
(стр. 1) 

2   

 
3. Освоение инвестиций 

 
(тыс. рублей) 

Наименование показателя Ном
ер 

стро
ки 

Фактически освоено средств за 
отчетный период 

Остаток 
средств на 
01.01.20__ 

Поступило 
средств в 

муниципальн
ый район на 

отчетную дату 

Восстановлен
ные средства 
прошлых лет 
за отчетный 

период 

Кассовые расходы Остаток 
средств в 

муниципальн
ом районе на 

конец 
отчетного 
периода 

всего в том числе всего в том числе 

ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ ФБ ОБ ФБ ОБ ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Строительство и 
приобретение жилых домов 
(квартир) для 
предоставления молодым 
семьям и молодым 
специалистам по договорам 
найма 

1                   

приобретение жилых домов 
(квартир) (стр. 1) 

2                   

 
Список используемых сокращений 



 
ВИ - внебюджетные источники 
МБ - местный бюджет 
ОБ - областной бюджет 
ОЦП - областная целевая программа "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области" на 2014 - 2020 годы 
ФБ - федеральный бюджет. 

 
Должность лица, ответственного за составление отчета _________ ____________ 

                                                     (подпись)   (Ф.И.О.) 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к ОЦП 

 
ПРАВИЛА 

предоставления социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской 
местности на территории Ярославской области, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств 

областного бюджета и субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований области 

по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору 

найма жилого помещения 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 01.04.2015 N 363-п) 
 

I. Общие положения 
 

1. Правила предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья 
гражданам, проживающим в сельской местности на территории Ярославской области, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств областного бюджета и субсидий на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по 
строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения (далее - Правила), разработаны в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. N 598 "О 
федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы 
и на период до 2020 года". 

Правила устанавливают порядок и условия предоставления социальных выплат на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности на 
территории Ярославской области, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет 
средств областного бюджета (далее - социальные выплаты) и субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований области по строительству (приобретению) 
жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 
помещения (далее - субсидия на софинансирование), в рамках реализации областной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области" на 2014 - 2020 годы 
(далее - ОЦП). 

Социальные выплаты предоставляются в пределах средств, предусматриваемых ОЦП на 
указанные цели. 

Методика предоставления и распределения субсидий на софинансирование за счет средств 
областного бюджета представлена в приложении 1 к ОЦП. 

Под сельской местностью в Правилах понимаются сельские поселения или сельские 
поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 
муниципального района области, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, 
входящие в состав городских поселений или городских округов области (за исключением 
городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов 
Российской Федерации), на территории которых преобладает деятельность, связанная с 
производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. Перечень сельских населенных 
пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских поселений или городских округов 
области, на территории которых осуществляются мероприятия по улучшению жилищных условий 
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граждан, проживающих в сельской местности на территории Ярославской области, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, приведен в приложении 1 к Правилам. 

2. Участие граждан, проживающих в сельской местности на территории Ярославской области 
(далее - граждане), в том числе молодых семей и молодых специалистов, в мероприятиях по 
улучшению жилищных условий является добровольным. 

3. Государственная поддержка в целях улучшения жилищных условий граждан, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, осуществляется путем предоставления социальных 
выплат, а также путем предоставления субсидий на софинансирование. 

4. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам, а также членам их семей, ранее реализовавшим право на улучшение 
жилищных условий в сельской местности с использованием социальных выплат. 

5. Первоочередное предоставление социальных выплат осуществляется гражданам, в том 
числе молодым семьям и молодым специалистам, включенным в списки граждан, изъявивших 
желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках 
федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N 858 "О федеральной 
целевой программе "Социальное развитие села до 2013 года" (далее - федеральная целевая 
программа "Социальное развитие села до 2013 года"), при соблюдении условий, установленных 
Правилами. 

6. Работодатели, граждане, молодые семьи и молодые специалисты вправе использовать в 
качестве своей доли в софинансировании мероприятий объекты незавершенного жилищного 
строительства, находящиеся в их собственности. 
 

II. Предоставление социальных выплат гражданам, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам 

 
1. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий гражданам. 
1.1. Методика расчета социальных выплат приведена в приложении 2 к Правилам. 
1.2. В случае привлечения гражданином для строительства (приобретения) жилья в качестве 

источника софинансирования жилищного кредита (займа), в том числе ипотечного, социальная 
выплата может быть направлена на уплату первоначального взноса, а также на погашение 
основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) при условии признания гражданина на 
дату заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) имеющим право на 
получение социальной выплаты в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 раздела III Правил и 
включения его в список граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с 
использованием социальных выплат, формируемый органом местного самоуправления 
муниципального района области (далее - орган местного самоуправления). 

Использование социальной выплаты на уплату иных процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам (займам) не допускается. 

В случае использования социальных выплат на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья размер социальных 
выплат ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности по выплате 
процентов за пользование кредитом (займом). 

Предоставление социальных выплат на погашение основного долга и уплату процентов по 
кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья осуществляется на основании справки 
кредитной организации (заимодавца), предоставившей(его) гражданину кредит (заем), об остатке 
суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование кредитом 
(займом). 

1.3. Гражданин, которому предоставляется социальная выплата в рамках мероприятий ОЦП 
(далее - получатель социальной выплаты), вправе ее использовать на: 

- приобретение готового жилого помещения в сельской местности. Социальная выплата не 
может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга 
(супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе 
усыновленных), полнородных и неполнородных братьев и сестер), а также приобретение жилого 
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помещения, в котором гражданин постоянно проживает; 
- строительство жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства 

или жилого помещения, пристроенного к имеющемуся жилому дому в сельской местности, в том 
числе завершение ранее начатого строительства жилого дома); 

- участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности. 
1.4. Получатель социальной выплаты вправе осуществить строительство (приобретение) 

жилья сверх указанного в подпункте 1.5 пункта 1 данного раздела Правил размера общей 
площади жилого помещения при условии оплаты им за счет собственных и (или) заемных средств 
стоимости строительства (приобретения) части жилья, превышающей указанный размер. 

1.5. Для расчета размера социальной выплаты используются расчетная стоимость 
строительства (приобретения) жилья или фактические стоимость и общая площадь строящегося 
(приобретаемого) жилья. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, 
используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей 
площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. метра - для 
одиноко проживающих граждан, 42 кв. метра - на семью из 2 человек и по 18 кв. метров - на 
каждого члена семьи при численности семьи, составляющей 3 и более человек), и средней 
рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории 
Ярославской области, утвержденной на очередной финансовый год исходя из фактической 
стоимости строительства (приобретения) жилья в рамках ОЦП за предыдущий год с учетом 
прогнозного уровня инфляции, установленного в Ярославской области на очередной финансовый 
год, но не превышающей средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 
Ярославской области, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации на I квартал очередного финансового года. Средняя рыночная 
стоимость 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории Ярославской 
области утверждается постановлением Правительства области. 

В случае предоставления социальной выплаты на завершение ранее начатого строительства 
жилого дома размер социальной выплаты ограничивается остатком сметной стоимости 
строительства жилого дома. 

Стоимость не завершенного строительством жилого дома, определенная департаментом 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области (далее - 
департамент) в соответствии с представляемым получателем социальной выплаты отчетом 
независимого оценщика, учитывается в качестве собственных средств гражданина в 
софинансировании строительства жилого дома. 

В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади построенного 
(приобретенного) жилья меньше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, 
определенной в соответствии с абзацем первым настоящего подпункта, размер социальной 
выплаты подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья. 

В случае если размер общей площади строящегося (приобретаемого) жилья меньше 
размера, установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади 
жилья, установленной органами местного самоуправления, социальная выплата пересчитывается 
исходя из фактической площади жилья. 

1.6. Департамент заключает с кредитными организациями соглашения о порядке 
обслуживания социальных выплат, в которых предусматриваются основания для заключения 
договора банковского счета с получателем социальной выплаты, условия зачисления социальной 
выплаты на банковский счет и ее списания, а также ежеквартальное представление информации о 
количестве открытых и закрытых банковских счетов по обслуживанию социальных выплат. 

Департамент в срок не более 30 календарных дней с момента зачисления субсидии, 
предоставленной из федерального бюджета на мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на счет территориального органа 
Федерального казначейства, открытый для учета операций со средствами, поступающими в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, перечисляет средства социальных выплат на 
банковские счета получателей социальной выплаты в пределах средств, предусмотренных в 
федеральном и областном бюджетах на текущий финансовый год. 



Основанием для перечисления средств государственной поддержки на банковский счет 
получателей социальной выплаты является свидетельство о предоставлении социальной выплаты 
(далее - свидетельство) получателю социальной выплаты. 

1.7. Перечисление социальных выплат с банковских счетов получателей социальных выплат 
производится кредитной организацией: 

- продавцу, указанному в договоре купли-продажи, на основании которого осуществлена 
государственная регистрация права собственности на приобретаемое жилое помещение; 

- исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство жилого дома 
для получателя социальной выплаты; 

- застройщику, указанному в договоре участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир), в котором получатель социальной выплаты является участником долевого 
строительства и который оформлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 
декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации"; 

- продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов, оборудования для 
осуществляемого получателем социальной выплаты строительства жилого дома собственными 
силами; 

- кредитной организации или юридическому лицу, указанным в кредитном договоре 
(договоре займа) о предоставлении гражданину кредита (займа) на строительство (приобретение) 
жилья, в том числе ипотечного. 

Указанные договоры до представления их в кредитную организацию проходят проверку в 
департаменте на соответствие сведений, указанных в них, сведениям, содержащимся в 
свидетельстве. 

1.8. Приобретенное(ый) или построенное(ый) получателем социальной выплаты жилое 
помещение (жилой дом) должно (должен) быть: 

- пригодным для постоянного проживания; 
- обеспечено централизованными или автономными инженерными системами 

(электроосвещением, водоснабжением, водоотведением, отоплением, а в газифицированных 
районах также и газоснабжением); 

- не меньше размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете на 1 
члена семьи, установленной органом местного самоуправления. 

Соответствие жилого помещения указанным требованиям устанавливается комиссией, 
созданной органом местного самоуправления, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 января 2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции". 

Жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи, указанных в 
свидетельстве, в срок не более трех месяцев с момента заключения договора купли-продажи 
жилого помещения в случае приобретения жилья или с момента окончания строительства и ввода 
жилого помещения в эксплуатацию в случае его строительства. 

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья 
ипотечного жилищного кредита (займа) допускается оформление построенного (приобретенного) 
жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. Лицо (лица), на чье 
имя (на чьи имена) оформлено право собственности на жилое помещение, представляет(ют) в 
департамент заверенное в установленном порядке обязательство переоформить в течение трех 
месяцев после снятия обременения построенное (приобретенное) жилое помещение в общую 
собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве. 

В случае использования для софинансирования строительства (приобретения) жилья 
средств (части средств) материнского (семейного) капитала оформление построенного 
(приобретенного) жилого помещения в собственность осуществляется в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 862 "О Правилах 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных 
условий" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 
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862). 
Департамент истребует в судебном порядке от получателя социальной выплаты средства в 

размере предоставленной социальной выплаты в случае несоблюдения срока, установленного 
для оформления жилого помещения в собственность. 

1.9. Определение размера социальной выплаты производится департаментом на дату 
выдачи свидетельства. 

Если на момент получения свидетельства получателю социальной выплаты известны 
фактические стоимость и общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья, размер 
социальной выплаты рассчитывается исходя из фактических стоимости и общей площади 
строящегося (приобретаемого) жилья. 

Если на момент получения свидетельства получателю социальной выплаты не известны 
фактические стоимость и общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья, размер 
социальной выплаты рассчитывается исходя из расчетной стоимости и общей площади 
строящегося (приобретаемого) жилья. 

1.10. Департамент уведомляет получателя социальной выплаты о поступлении денежных 
средств на их банковский счет в течение 5 рабочих дней со дня зачисления денежных средств. 

2. Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам. 
2.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам и их 

использование осуществляются в порядке, указанном в пункте 1 данного раздела Правил, с 
учетом особенностей, установленных настоящим пунктом. 

2.2. Под организациями агропромышленного комплекса понимаются сельскохозяйственные 
товаропроизводители, признанные таковыми в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства". 

Под организациями социальной сферы в сельской местности понимаются организации 
независимо от их организационно-правовой формы (индивидуальные предприниматели), 
работающие в сельской местности и выполняющие работы или оказывающие услуги в области 
здравоохранения, в том числе ветеринарной деятельности в сферах агропромышленного 
комплекса, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта. 

2.3. В случае предоставления молодой семье (молодому специалисту) социальной выплаты 
департамент, член молодой семьи (молодой специалист) и работодатель заключают 
трехсторонний договор об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с учетом 
предусмотренной на данные цели социальной выплаты. В случае если получателем социальной 
выплаты является индивидуальный предприниматель, в том числе глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, заключается трехсторонний договор (с участием органа местного 
самоуправления) об обеспечении жильем молодой семьи (молодого специалиста) с учетом 
предусмотренной на данные цели социальной выплаты. 

Существенными условиями трехстороннего договора об обеспечении жильем молодой 
семьи (молодого специалиста) с учетом предусмотренной на эти цели социальной выплаты 
(далее - договор) являются: 

- обязательство члена молодой семьи (молодого специалиста) работать у работодателя по 
трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
муниципальном образовании области) не менее 5 лет со дня получения социальной выплаты; 

- право департамента истребовать в судебном порядке от члена молодой семьи (молодого 
специалиста) средства в размере предоставленной социальной выплаты в случае невыполнения 
им обязательства работать у работодателя по трудовому договору (осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в муниципальном образовании области) не менее 5 лет со 
дня получения социальной выплаты. 

Одним из условий договора может быть обязательство органа местного самоуправления 
или работодателя предоставить молодой семье (молодому специалисту) временное жилье на 
период строительства жилого дома при использовании социальной выплаты на указанные цели. 
Порядок и условия предоставления органом местного самоуправления или работодателем 
молодой семье (молодому специалисту) временного жилья на период строительства жилого дома 
при использовании социальной выплаты на указанные цели определяет соответственно орган 
местного самоуправления или работодатель. 
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2.4. Право члена молодой семьи (молодого специалиста) на социальную выплату 
сохраняется в случае досрочного расторжения трудового договора (прекращения 
индивидуальной предпринимательской деятельности), если член молодой семьи (молодой 
специалист) в срок не более 6 месяцев заключил трудовой договор с другим работодателем или 
организовал иную индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 
комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности. Период 
трудовой деятельности у прежнего работодателя (период ведения прежней индивидуальной 
предпринимательской деятельности) учитывается при исполнении членом молодой семьи 
(молодым специалистом) предусмотренного договором обязательства работать по трудовому 
договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в муниципальном 
образовании области) в организации агропромышленного комплекса или социальной сферы не 
менее 5 лет. При несоблюдении указанных условий департамент сохраняет право истребовать в 
судебном порядке от члена молодой семьи (молодого специалиста) средства в размере 
предоставленной социальной выплаты, что должно быть отражено в договоре. 

2.5. В случае представления документов в соответствии с пунктом 4 раздела III Правил 
работодатель вправе предоставить члену молодой семьи (молодому специалисту), с которым он 
заключил трудовой договор, заем на строительство (приобретение) жилья в размере части 
стоимости строительства (приобретения) жилья, не обеспеченной финансированием, за счет 
средств социальной выплаты и собственных средств в полном объеме. Существенным условием 
договора займа является согласие члена (членов) молодой семьи (молодого специалиста) 
работать у работодателя по трудовому договору до полного погашения заемных обязательств, но 
не менее 5 лет с даты заключения договора займа и передать в ипотеку работодателю-
заимодавцу построенное (приобретенное) с использованием заемных средств жилье до 
погашения молодой семьей (молодым специалистом) обязательств по договору займа. 
 

III. Порядок формирования и утверждения списков участников 
мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов 
 

1. Право на получение социальных выплат имеют: 
1.1. Гражданин - в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия: 
- постоянное проживание в сельской местности; 
- работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности (основное место работы) в сельской местности (в течение не менее 1 года на дату 
подачи заявления об участии в реализации мероприятий по строительству (приобретению) жилья 
гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, в рамках реализации ОЦП по 
форме согласно приложению 3 к Правилам (далее - заявление)); 

- наличие собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной 
стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с подпунктом 1.5 
пункта 1 раздела II Правил, а также средств, необходимых для строительства (приобретения) 
жилья в случае, предусмотренном подпунктом 1.4 пункта 1 раздела II Правил (при отсутствии 
(недостаточности) собственных и (или) заемных средств гражданином могут быть использованы 
средства (может быть использована часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 
862); 

- признание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется согласно очередности: 
- гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, 
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия 
в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

- гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской местности, изъявившим 
желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 
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строительстве жилых домов (квартир); 
- гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную 

предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе в сельской местности, 
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений; 

- гражданам, работающим по трудовым договорам или осуществляющим индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сельской местности, изъявившим 
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений; 

- гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за 
исключением граждан, указанных в абзацах седьмом - десятом данного подпункта Правил), 
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия 
в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

- гражданам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности (за 
исключением граждан, указанных в абзацах седьмом - десятом данного подпункта Правил), 
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений. 

В каждой из указанных в настоящем подпункте групп очередность определяется в 
хронологической последовательности по дате подачи заявления в соответствии с пунктом 3 
данного раздела Правил с учетом первоочередного предоставления социальных выплат: 

- гражданам, имеющим 3 и более детей; 
- гражданам, включенным в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные 

условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной целевой программы 
"Социальное развитие села до 2013 года". 

1.2. Молодая семья, под которой понимаются состоящие в зарегистрированном браке лица 
в возрасте на дату подачи заявления в соответствии с пунктом 4 данного раздела Правил (далее - 
дата подачи заявления) не старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из 1 родителя, чей 
возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей, в том числе 
усыновленных, в случае если соблюдаются в совокупности следующие условия: 

- работа хотя бы 1 из членов молодой семьи по трудовому договору или осуществление 
индивидуальной предпринимательской деятельности в агропромышленном комплексе или 
социальной сфере (основное место работы) в сельской местности; 

- постоянное проживание в сельской местности, в которой хотя бы 1 из членов молодой 
семьи работает или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

- признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с 
пунктом 2 данного раздела Правил; 

- наличие у молодой семьи собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 
процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в 
соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 раздела II Правил, а также средств, необходимых для 
строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном подпунктом 1.4 пункта 1 раздела 
II Правил (при отсутствии (недостаточности) собственных и (или) заемных средств могут быть 
использованы средства (может быть использована часть средств) материнского (семейного) 
капитала в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
декабря 2007 г. N 862). 

1.3. Молодой специалист, под которым понимается одиноко проживающее или состоящее в 
браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющее законченное высшее 
(среднее, начальное) профессиональное образование, в случае если соблюдаются в совокупности 
следующие условия: 

- работа по трудовому договору или осуществление индивидуальной предпринимательской 
деятельности в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в 
сельской местности в соответствии с полученной квалификацией; 

- постоянное проживание молодого специалиста (и членов его семьи) в сельской местности, 
в которой молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

- признание молодого специалиста (и членов его семьи) нуждающимся (нуждающимися) в 
улучшении жилищных условий в соответствии с пунктом 2 данного раздела Правил; 

consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626999A25D3D37DC9FFA5CD45B67E94FF17F253289682BE4FB78BCEx2c2L
consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626999A25D3D37DC9FFA9C149B97094FF17F2532896x8c2L


- наличие у молодого специалиста (и членов его семьи) собственных и (или) заемных 
средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) 
жилья, определяемой в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 раздела II Правил, а также 
средств, необходимых для строительства (приобретения) жилья в случае, предусмотренном 
подпунктом 1.4 пункта 1 раздела II Правил (при отсутствии (недостаточности) собственных и (или) 
заемных средств гражданином могут быть использованы средства (может быть использована 
часть средств) материнского (семейного) капитала в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 г. N 862). 

1.4. Право на получение социальной выплаты имеют также молодые семьи и молодые 
специалисты, изъявившие желание постоянно проживать и работать по трудовому договору или 
осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 
комплексе или социальной сфере (основное место работы) в сельской местности, а именно: 

- молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), соответствующие в 
совокупности следующим условиям: 

переезд в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района 
(городского округа), в которой 1 из членов молодой семьи или молодой специалист работает или 
осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном 
комплексе или социальной сфере, из другого муниципального района или городского округа (за 
исключением городского округа, на территории которого находится административный центр 
соответствующего муниципального района); 

проживание на территории указанного муниципального района (городского округа) на 
условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо иных основаниях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

регистрация по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской 
Федерации; 

отсутствие в собственности жилого помещения (жилого дома) в сельской местности в 
границах соответствующего муниципального района (городского округа), в которой 1 из членов 
молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет индивидуальную 
предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере; 

- учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования, заключившие соглашения с работодателем 
(органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили 
желание постоянно проживать и работать по трудовому договору (осуществлять индивидуальную 
предпринимательскую деятельность) в агропромышленном комплексе или социальной сфере по 
окончании указанной образовательной организации. 

1.5. Предоставление молодым семьям и молодым специалистам социальных выплат 
осуществляется согласно очередности: 

- молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте 1.4 пункта 1 данного 
раздела Правил, изъявившим желание работать по трудовому договору или осуществлять 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и 
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир); 

- молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте 1.4 пункта 1 данного 
раздела Правил, изъявившим желание работать по трудовому договору или осуществлять 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные 
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов 
(квартир); 

- молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпунктах 1.2 и 1.3 пункта 1 
данного раздела Правил, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, 
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия 
в долевом строительстве жилых домов (квартир); 

- молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпунктах 1.2 и 1.3 пункта 1 
данного раздела Правил, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
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индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание 
улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом 
строительстве жилых домов (квартир); 

- молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте 1.4 пункта 1 данного 
раздела Правил, изъявившим желание работать по трудовому договору или осуществлять 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе и 
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений; 

- молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпункте 1.4 пункта 1 данного 
раздела Правил, изъявившим желание работать по трудовому договору или осуществлять 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере и улучшить жилищные 
условия путем приобретения жилых помещений; 

- молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпунктах 1.2 и 1.3 пункта 1 
данного раздела Правил, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе, 
изъявившим желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений; 

- молодым семьям и молодым специалистам, указанным в подпунктах 1.2 и 1.3 пункта 1 
данного раздела Правил, работающим по трудовым договорам или осуществляющим 
индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере, изъявившим желание 
улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений. 

В каждой из указанных в настоящем подпункте групп очередность определяется в 
хронологической последовательности по дате подачи заявления с учетом первоочередного 
предоставления социальных выплат молодым семьям и молодым специалистам: 

- имеющим 3 и более детей; 
- включенным в списки молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание 

улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в рамках федеральной 
целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года". 

2. Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий осуществляется 
органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства по основаниям, 
установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, намеренно 
ухудшившие жилищные условия, могут быть признаны нуждающимися в улучшении жилищных 
условий не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий. 

К членам семьи гражданина в соответствии с Правилами относятся постоянно проживающие 
совместно с ним его супруг (супруга), а также дети и родители гражданина. Другие родственники 
и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в 
жилое помещение по месту его жительства в качестве членов его семьи и ведут с ним общее 
хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи указанного 
гражданина в судебном порядке. 

3. Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты в случае, если 
соблюдаются условия, указанные в подпункте 1.1 пункта 1 данного раздела Правил, и изъявивший 
желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты, представляет в 
орган местного самоуправления по месту постоянного жительства заявление с приложением 
следующих документов: 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; 
- копии документов, подтверждающих родственные отношения между лицами, указанными 

в заявлении в качестве членов семьи; 
- копии документов, подтверждающих наличие у заявителя и (или) членов его семьи 

собственных и (или) заемных средств, а также при необходимости право заявителя (лица, 
состоящего в зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) 
капитала в размере, установленном абзацем четвертым подпункта 1.1 пункта 1 данного раздела 
Правил (подтверждение наличия собственных и (или) заемных средств в установленном 
Правилами размере осуществляется путем представления гражданином сберегательной книжки, 
договора займа, заключенного с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, с 
указанием цели, срока и суммы займа, платежного документа, подтверждающего внесение 
денежных средств на расчетный счет или в кассу подрядчика или заказчика-застройщика в счет 

consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626999A25D3D37DC9FFA5CD45B67E94FF17F253289682BE4FB78BCEx2c2L
consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626999A25D3D37DC9FCA1C540B97C94FF17F253289682BE4FB78BCE25595A4614x2cAL


оплаты или предварительной оплаты строительных работ, актов выполненных работ и справки о 
стоимости выполненных работ и затрат, подтверждающих затраты на строительство жилья, 
кредитного договора, заключенного с кредитной организацией в целях строительства 
(приобретения) жилья, выписки из лицевого счета по вкладу, выданной кредитной организацией, 
отчета об оценке объекта не завершенного строительством жилого дома, подготовленного в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 135-
ФЗ), документов, подтверждающих оплату строительных материалов или оборудования на 
строительство жилья, расписки продавца о получении от гражданина средств в счет стоимости 
приобретаемого жилья (в случае представления документов для получения свидетельства), 
извещения кредитной организации о принятии положительного решения о кредитовании с 
указанием суммы кредита (в случае представления документов для получения свидетельства) и 
документа, подтверждающего право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном браке с 
заявителем) на получение материнского (семейного) капитала); 

- документ, подтверждающий признание гражданина нуждающимся в улучшении 
жилищных условий; 

- копия трудовой книжки (для работающих по трудовым договорам) или копия документа, 
содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

- разрешительные документы на строительство жилья (копия правоустанавливающего 
документа на земельный участок, копия разрешения на строительство жилого дома), копия 
проектно-сметной документации. 

4. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы местного 
самоуправления заявление с приложением следующих документов: 

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи; 
- копия документа об образовании либо справки из образовательной организации об 

обучении заявителя на последнем курсе данной образовательной организации; 
- копия свидетельства о браке (для лиц, состоящих в браке); 
- копия свидетельства о рождении или об усыновлении ребенка (детей); 
- копия трудового договора с работодателем (для работающих по трудовым договорам) или 

документа, содержащего сведения о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя; 

- копия соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве 
в сельской местности по окончании образовательной организации (для учащихся на последних 
курсах образовательных организаций); 

- документы, подтверждающие признание заявителя нуждающимся в улучшении жилищных 
условий (для лиц, постоянно проживающих в сельской местности), или копии документов, 
подтверждающих соответствие условиям, установленным абзацами третьим - шестым подпункта 
1.4 пункта 1 данного раздела Правил (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в 
сельской местности); 

- копии документов, подтверждающих наличие у заявителя собственных и (или) заемных 
средств, а также при необходимости право заявителя (лица, состоящего в зарегистрированном 
браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала в размере, установленном 
абзацем пятым подпункта 1.2, абзацем пятым подпункта 1.3 данного раздела Правил 
(подтверждение наличия собственных и (или) заемных средств в установленном Правилами 
размере осуществляется путем представления молодыми семьями и молодыми специалистами 
сберегательной книжки, договора займа, заключенного с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, с указанием цели, срока и суммы займа, платежного документа, 
подтверждающего внесение денежных средств на расчетный счет или в кассу подрядчика или 
заказчика-застройщика в счет оплаты или предварительной оплаты строительных работ, актов 
выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, подтверждающих 
затраты на строительство жилья, кредитного договора, заключенного с кредитной организацией в 
целях строительства (приобретения) жилья, выписки из лицевого счета по вкладу, выданной 
кредитной организацией, отчета об оценке объекта не завершенного строительством жилого 
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дома, подготовленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года 
N 135-ФЗ, документов, подтверждающих оплату строительных материалов или оборудования на 
строительство жилья, расписки продавца о получении от молодой семьи (молодого специалиста) 
средств в счет стоимости приобретаемого жилья (в случае представления документов для 
получения свидетельства), извещения кредитной организации о принятии положительного 
решения о кредитовании с указанием суммы кредита (в случае представления документов для 
получения свидетельства) и документа, подтверждающего право заявителя (лица, состоящего в 
зарегистрированном браке с заявителем) на получение материнского (семейного) капитала); 

- разрешительные документы на строительство жилья (копия правоустанавливающего 
документа на земельный участок, копия разрешения на строительство жилого дома), копия 
проектно-сметной документации. 

5. Копии документов, представляемых в соответствии с пунктами 3 и 4 данного раздела 
Правил, представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем 
делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

6. Органы местного самоуправления проверяют правильность оформления документов, 
указанных в пунктах 3 и 4 данного раздела Правил, достоверность содержащихся в них сведений и 
формируют списки граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших 
желание участвовать в мероприятиях ОЦП по муниципальному району на очередной финансовый 
год и плановый период, согласно очередности, предусмотренной подпунктами 1.1 и 1.5 пункта 1 
данного раздела Правил. 

При выявлении недостоверной информации, содержащейся в указанных документах, 
органы местного самоуправления возвращают их заявителю с указанием причин возврата в 
течение 5 календарных дней с момента выявления недостоверной информации. 

Сформированные органами местного самоуправления указанные списки в срок до 01 
сентября текущего финансового года направляются в департамент для формирования сводного 
списка на очередной финансовый год и на плановый период. 

7. Департамент на основании представленных органами местного самоуправления списков 
граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание участвовать 
в мероприятиях ОЦП по муниципальному району на очередной финансовый год и плановый 
период, формирует сводный список участников мероприятий на очередной финансовый год и на 
плановый период в соответствии с формой, утвержденной Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, бюджетной заявкой и очередностью, предусмотренной подпунктами 1.1 
и 1.5 пункта 1 данного раздела Правил. 

8. Департамент с учетом сведений о размерах субсидий, предусмотренных на мероприятия 
в федеральном и областном бюджетах на очередной финансовый год, вносит изменения в 
сводный список участников мероприятий по строительству (приобретению) жилья гражданам, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, в рамках реализации ОЦП по Ярославской 
области по форме согласно приложению 4 к Правилам (далее - сводный список) и в срок до 01 
декабря текущего финансового года утверждает его. 

Департамент вносит в сводный список в течение года изменения на основании ходатайств 
органов местного самоуправления, личного заявления участника мероприятий, документов, 
подтверждающих данные изменения, и утверждает сводный список в новой редакции. 

В случае если даты подачи заявлений участников мероприятий совпадают, то в сводный 
список они включаются в алфавитном порядке. 

Департамент в течение 5 календарных дней со дня утверждения (изменения) сводного 
списка уведомляет о принятом решении органы местного самоуправления, которые в течение 10 
календарных дней доводят до сведения граждан информацию о включении их в сводный список. 

9. Граждане, в том числе молодые семьи и молодые специалисты, не включенные в 
сводный список в текущем финансовом году, включаются в сводный список на очередной 
финансовый год в порядке очередности, предусмотренной подпунктами 1.1 и 1.5 пункта 1 
данного раздела Правил. 

10. Участники мероприятий исключаются из сводного списка: 
- в случае непредставления участником мероприятий документов и копий документов, 
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предусмотренных разделом IV Правил; 
- на основании ходатайств органов местного самоуправления в случае несоответствия 

участника мероприятий условиям Правил; 
- в случае выявления недостоверных сведений в документах участника мероприятий, 

послуживших основанием для включения его в сводный список в целях получения социальной 
выплаты; 

- на основании личного заявления участника мероприятий. 
11. Повторное участие граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 

мероприятиях по улучшению жилищных условий в сельской местности допускается на основании 
заявлений граждан, членов молодой семьи и молодых специалистов, представляемых в орган 
местного самоуправления. 

При формировании списка граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, 
муниципального района области учитывается дата повторного представления заявлений граждан, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов. 
 

IV. Порядок оформления и выдачи свидетельств 
 

1. Право граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, на получение 
социальной выплаты подтверждается свидетельством о предоставлении социальной выплаты на 
строительство (приобретение) жилья в сельской местности на территории Ярославской области, 
составленным по форме согласно приложению 5 к Правилам. 

2. Свидетельство не является ценной бумагой и не подлежит передаче другому лицу. 
3. Департамент оформляет свидетельства в соответствии с утвержденными сводными 

списками в пределах лимитов бюджетных обязательств на очередной финансовый год и в течение 
30 календарных дней с момента зачисления субсидии, предоставленной из федерального 
бюджета на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, в том числе молодых семей 
и молодых специалистов, на счет территориального органа Федерального казначейства, открытый 
для учета операций со средствами, поступающими в бюджеты субъектов Российской Федерации, 
выдает их получателям социальной выплаты. Срок действия свидетельства составляет 1 год с даты 
его выдачи, указанной в свидетельстве. 

4. Для получения свидетельства получатели социальных выплат представляют в 
департамент следующие документы: 

4.1. В случае приобретения готового жилого помещения: 
- копия предварительного договора купли-продажи, подписанного продавцом, участником 

мероприятий и членами его семьи; 
- документ, предусмотренный пунктами 3 и 4 раздела III Правил и подтверждающий 

наличие собственных и (или) заемных средств, а также право на получение средств материнского 
(семейного) капитала в размере части стоимости жилья, не обеспеченной за счет средств 
социальной выплаты; 

- копия трудовой книжки или справка, подтверждающая основное место работы участника 
мероприятий. 

4.2. В случае строительства жилого дома: 
- копии документов, предусмотренных абзацем седьмым пункта 3 и абзацем десятым 

пункта 4 раздела III Правил, в случае внесения в них изменений; 
- акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и 

затрат по форме КС-3 (постановление Государственного комитета Российской Федерации по 
статистике от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"), 
подтверждающие освоение собственных средств в размере части стоимости строительства жилья, 
не обеспеченной за счет средств социальной выплаты, или другой документ, предусмотренный 
пунктами 3 и 4 раздела III Правил и подтверждающий наличие собственных и (или) заемных 
средств, а также право на получение средств материнского (семейного) капитала в размере части 
стоимости жилья, не обеспеченной за счет средств социальной выплаты; 

- копия трудовой книжки или справка, подтверждающая основное место работы участника 
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мероприятий. 
4.3. В случае приобретения жилого помещения путем участия в долевом строительстве 

жилого дома (квартиры): 
- копия предварительного договора об участии в долевом строительстве многоквартирного 

жилого дома (квартиры), подписанного участником мероприятий и застройщиком; 
- документ, предусмотренный пунктами 3 и 4 раздела III Правил и подтверждающий 

наличие собственных и (или) заемных средств, а также право на получение средств материнского 
(семейного) капитала в размере части стоимости жилья, не обеспеченной за счет средств 
социальной выплаты; 

- копия трудовой книжки или справка, подтверждающая основное место работы участника 
мероприятий. 

4.4. При направлении социальной выплаты на уплату первоначального взноса, а также на 
погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, в 
случае привлечения участником мероприятий для строительства (приобретения) жилья в качестве 
источника софинансирования кредита (займа), в том числе ипотечного: 

4.4.1. В случае приобретения готового жилого помещения: 
- копии договора купли-продажи жилого помещения, зарегистрированного в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
- копии договора о кредите (займе), в том числе ипотечном, и приложений к нему; 
- справка кредитной организации (займодавца), предоставившей(его) участнику 

мероприятий кредит (заем), в том числе ипотечный, об остатке суммы основного долга и остатке 
задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом); 

- копия трудовой книжки или справка, подтверждающая основное место работы участника 
мероприятий. 

4.4.2. В случае строительства жилого дома: 
- копии договора о кредите (займе), в том числе ипотечном, и приложений к нему; 
- справка кредитной организации (займодавца), предоставившей(его) участнику 

мероприятий кредит (заем), в том числе ипотечный, об остатке суммы основного долга и остатке 
задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), в том числе ипотечном; 

- копии документов, предусмотренных абзацем седьмым пункта 3 и абзацем десятым 
пункта 4 раздела III Правил, в случае внесения в них изменений; 

- акты выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и 
затрат по форме КС-3 (постановление Государственного комитета Российской Федерации по 
статистике от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"), 
подтверждающие освоение собственных средств в размере части стоимости строительства жилья, 
не обеспеченной за счет средств социальной выплаты; 

- копия трудовой книжки или справка, подтверждающая основное место работы участника 
мероприятий. 

4.4.3. В случае приобретения жилого помещения путем участия в долевом строительстве 
жилого дома (квартиры): 

- копия договора об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома 
(квартиры) либо договора о передаче квартиры в собственность, зарегистрированного в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- копии договора о кредите (займе), в том числе ипотечном, и приложений к нему; 
- справка кредитной организации (займодавца), предоставившей(его) участнику 

мероприятий кредит (заем), в том числе ипотечный, об остатке суммы основного долга и остатке 
задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом), в том числе 
ипотечным; 

- копия трудовой книжки или справка, подтверждающая основное место работы участника 
мероприятий. 

5. Копии указанных документов представляются вместе с оригиналами для удостоверения 
их идентичности (о чем делается отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо 
заверяются в установленном законодательством порядке. 
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6. Выдача департаментом свидетельства получателю социальной выплаты осуществляется 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя социальной выплаты. 

7. В случае непредставления получателем социальной выплаты одного из документов, 
указанных в пункте 4 данного раздела Правил, департамент принимает решение об отказе в 
выдаче свидетельства, о чем в течение 10 календарных дней со дня поступления документов 
уведомляет получателя социальной выплаты и возвращает ему документы. 

Получатель социальной выплаты, получивший отказ, имеет право на повторное обращение. 
8. При уменьшении размера социальной выплаты по сравнению с выплатой, указанной в 

свидетельстве, свидетельство не заменяется, а на его корешке делается отметка о фактически 
перечисленном размере социальной выплаты. 

Денежные средства, оставшиеся на банковском счете получателя социальной выплаты и не 
подтвержденные документами, департамент отзывает на свой счет для дальнейшего 
перераспределения между получателями социальной выплаты. Невостребованные средства на 
счете получателя социальной выплаты подлежат возврату в доход областного бюджета. 

9. Департамент ведет реестры свидетельств в рамках реализации ОЦП по Ярославской 
области по форме согласно приложению 6 к Правилам. 

10. Получатель социальной выплаты в течение срока действия свидетельства представляет 
его в кредитную организацию для заключения договора банковского счета и открытия 
банковского счета, предназначенного для зачисления социальной выплаты. 

11. В случае выявления нарушений получателем социальной выплаты установленных правил 
ее предоставления выданное гражданину свидетельство аннулируется, право получения 
свидетельства переходит к другому гражданину, которому свидетельство выдается в соответствии 
с данным разделом Правил в порядке очередности, предусмотренной подпунктами 1.1 и 1.5 
пункта 1 раздела III Правил. 

12. При возникновении у получателей социальной выплаты обстоятельств, потребовавших 
замены выданного свидетельства, получатель социальной выплаты представляет в департамент 
заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, с приложением 
документов, подтверждающих данные обстоятельства. 

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) и порча свидетельства, паспорта, 
смена фамилии. 

При наличии указанных обстоятельств департамент оформляет и выдает новое 
свидетельство в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня поступления заявления о 
замене выданного свидетельства. 

13. После перечисления социальной выплаты с банковского счета получателя социальной 
выплаты лицам, указанным в подпункте 1.7 пункта 1 раздела II Правил, кредитная организация 
направляет в департамент подлинник свидетельства с отметкой о произведенной оплате. 

14. Свидетельство подлежит хранению в течение 5 лет. 
 

V. Предоставление субсидий на софинансирование 
 

1. Молодые семьи и молодые специалисты, являющиеся получателями социальных выплат, 
в случае если соблюдаются условия и требования, установленные в пункте 2 раздела II Правил, но 
не имеющие собственных (заемных) средств в размере части стоимости строительства 
(приобретения) жилья, не обеспеченной за счет социальной выплаты, имеют право на 
обеспечение жильем по договорам найма путем предоставления субсидий на софинансирование 
с привлечением средств работодателей. 

2. Работодатели по согласованию с органами местного самоуправления определяют 
потребность в работниках в случае, если соблюдаются условия, предусмотренные в данном 
разделе Правил, и указанные работники изъявили желание переехать на постоянное место 
жительства в сельскую местность, и заключают с ними трудовые договоры, в которых дата начала 
работы связывается с окончанием образовательного учреждения (для молодых специалистов - 
обучающихся на последнем курсе образовательных учреждений) и (или) переездом на 
постоянное место жительства в сельскую местность. 

3. Работодатель с учетом заключенных трудовых договоров подает в органы местного 



самоуправления заявку о необходимом ему количестве работников из числа лиц, указанных в 
пункте 2 данного раздела Правил, с указанием возможности участия в софинансировании 
строительства (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов и размере 
такого участия. 

4. Органы местного самоуправления и работодатели разъясняют членам молодых семей и 
молодым специалистам условия и порядок обеспечения их жильем. 

5. Молодые семьи и молодые специалисты представляют в органы местного 
самоуправления заявление и документы, указанные в абзацах втором - восьмом пункта 4 раздела 
III Правил, и документ, подтверждающий участие работодателя в софинансировании 
строительства (приобретения) жилья для данного заявителя. 

В случае направления субсидии на софинансирование на завершение ранее начатого 
строительства жилого дома размер ее ограничивается остатком сметной стоимости строительства 
жилого дома. 

Стоимость не завершенного строительством жилого дома, определенная департаментом в 
соответствии с представляемым работодателем и (или) органом местного самоуправления 
отчетом независимого оценщика, учитывается в качестве средств работодателя (органа местного 
самоуправления) в софинансировании строительства жилого дома. 

6. Копии документов, представляемых в соответствии с пунктом 5 данного раздела Правил, 
представляются вместе с оригиналами для удостоверения их идентичности (о чем делается 
отметка лицом, осуществляющим прием документов) либо заверяются в установленном порядке. 

7. Органы местного самоуправления проверяют правильность оформления представленных 
молодыми семьями и молодыми специалистами документов, а также достоверность 
содержащихся в них сведений, формируют списки молодых семей и молодых специалистов, 
подлежащих обеспечению жильем по договору найма жилого помещения, на очередной 
финансовый год и на плановый период и в срок до 01 сентября текущего финансового года 
направляют их в департамент с приложением сведений о размерах расходных обязательств 
органов местного самоуправления и средств работодателей, привлеченных на указанные цели. 

При выявлении недостоверной информации, содержащейся в указанных документах, 
органы местного самоуправления возвращают их заявителю с указанием причин возврата в 
течение 5 календарных дней с момента выявления недостоверной информации. 

8. Департамент на основании указанных в пункте 7 данного раздела Правил списков и 
документов формирует и в срок до 01 декабря текущего финансового года с учетом объема 
субсидий на софинансирование, предоставляемых в рамках реализации ОЦП, утверждает 
сводный список получателей субсидий на софинансирование в рамках реализации ОЦП по 
Ярославской области по форме согласно приложению 7 к Правилам (далее - сводный список 
получателей субсидий на софинансирование). 

Департамент вносит в сводный список получателей субсидий на софинансирование в 
течение года изменения на основании ходатайств органов местного самоуправления, личного 
заявления участника мероприятий, документов, подтверждающих данные изменения, и 
утверждает сводный список получателей субсидий на софинансирование в новой редакции. 

Департамент в течение 5 дней со дня утверждения (изменения) сводного списка 
получателей субсидий на софинансирование уведомляет о принятом решении органы местного 
самоуправления, которые в 10-дневный срок доводят до сведения граждан информацию о 
включении их в сводный список получателей субсидий на софинансирование. 

9. Расчет размера субсидий на софинансирование производится исходя из расчетной 
стоимости строительства (приобретения) жилья, определяемой в соответствии с подпунктом 1.5 
пункта 1 раздела II Правил, пунктом 5 данного раздела Правил, и доли средств областного и 
федерального бюджетов в размере не более 70 процентов от расчетной стоимости жилья. 

10. В целях обеспечения молодой семьи и молодого специалиста жильем в соответствии с 
условиями договора найма жилого помещения орган местного самоуправления самостоятельно 
или совместно с работодателем заключает договор купли-продажи жилого помещения, 
находящегося в эксплуатации не более 5 лет с момента его ввода в эксплуатацию, договор 
подряда на строительство жилого дома либо договор участия в долевом строительстве жилого 
дома (квартиры) в сельской местности. 



Приобретенное (построенное) жилое помещение должно соответствовать требованиям, 
установленным подпунктом 1.8 пункта 1 раздела II Правил. 

11. В отношении жилого помещения, приобретенного (построенного) органом местного 
самоуправления самостоятельно или совместно с работодателем, оформляется свидетельство о 
праве соответственно муниципальной или общей собственности. В случае если в отношении 
приобретенного (построенного) жилого помещения зарегистрировано право общей 
собственности муниципального образования области и работодателя, в заключенном между 
ними соглашении о порядке владения, пользования и распоряжения жилым помещением 
должны быть оговорены целевое назначение использования помещения (для обеспечения 
жильем молодых семей и молодых специалистов) и полномочия собственников заключать 
договор найма данного помещения с молодыми семьями и молодыми специалистами, а также 
изменять и расторгать указанный договор. 

12. Жилые помещения, приобретенные (построенные) в порядке, установленном данным 
разделом Правил, относятся к жилищному фонду коммерческого использования и 
предоставляются молодым семьям и молодым специалистам в возмездное владение и 
пользование по договору найма жилого помещения в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. В указанном договоре предусматривается право молодой семьи или 
молодого специалиста по истечении 5 лет работы по трудовому договору с соответствующим 
работодателем приобрести указанное жилое помещение в свою собственность по цене, не 
превышающей 10 процентов расчетной стоимости строительства (покупки) жилья (далее - 
выкупная цена жилья). Уплата средств в размере выкупной цены жилья может производиться по 
усмотрению нанимателей жилого помещения ежемесячно или ежеквартально равными долями в 
течение указанных 5 лет без права досрочного внесения платежей. 

В случае если жилое помещение находится в общей собственности муниципального 
образования области и работодателя, в договоре найма жилого помещения должно быть 
определено, кому и в каких размерах вносятся платежи. 

13. Существенным условием договора найма жилого помещения является условие о работе 
нанимателя жилого помещения по трудовому договору не менее 5 лет в организациях 
агропромышленного комплекса или социальной сферы, указанных в подпункте 2.2 пункта 2 
раздела II Правил, расположенных в сельской местности, в которой предоставляется жилое 
помещение. 

Досрочное расторжение трудового договора (прекращение индивидуальной 
предпринимательской деятельности) по неуважительным причинам до истечения установленного 
срока является основанием для расторжения в судебном порядке договора найма жилого 
помещения. 

В случае расторжения договора найма жилого помещения по указанным причинам 
собственник (собственники) жилого помещения возвращает(ют) нанимателю жилого помещения 
средства, внесенные им (ими) в счет уплаты средств в размере выкупной цены жилья. 

14. В случае если право собственности на долю работодателя в общей собственности на 
жилое помещение переходит к другим лицам, молодой специалист (член (члены) молодой 
семьи), который(ые) заключил(и) с прежним работодателем трудовой договор, должен (должны) 
в срок, не превышающий 6 месяцев, обратиться в письменной форме к новому собственнику 
жилого помещения с просьбой о заключении с ним(и) трудового договора либо в органы местного 
самоуправления по месту нахождения жилого помещения, предоставленного ему (им) по 
договору найма, с просьбой о содействии в трудоустройстве в указанной сельской местности. 

В случае отказа нового собственника жилого помещения в заключении трудового договора 
или органов местного самоуправления в оказании содействия в трудоустройстве молодой 
специалист (член (члены) молодой семьи) вправе трудоустроиться в сельской местности в 
пределах Ярославской области. 

В случае если молодой специалист (член (члены) молодой семьи) в установленный срок не 
трудоустроился (трудоустроились) на указанных условиях, такое обстоятельство является 
основанием для обращения в суд с иском о расторжении договора найма жилого помещения. 

Возврат средств, внесенных нанимателем жилого помещения в счет уплаты средств в 
размере выкупной цены жилья, осуществляется в порядке, установленном гражданским 
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законодательством Российской Федерации и (или) договором найма жилого помещения. 



 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Правилам предоставления социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
в сельской местности на территории Ярославской области, 

в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет 
средств областного бюджета и субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований области 

по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору 

найма жилого помещения 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих 

в состав городских поселений или городских округов области, 
на территории которых осуществляются мероприятия 

по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности на территории Ярославской области, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов 
 

Наименование муниципального 
района Ярославской области 

Наименование сельских населенных пунктов и рабочих поселков, 
входящих в состав городских поселений или городских округов 

муниципальных районов области 

Любимский муниципальный 
район 

городское поселение Любим, 
Любимский сельский округ, 
дер. Останково, пос. Отрадный, 
пос. Соколиный, дер. Шарна 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Правилам предоставления социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
в сельской местности на территории Ярославской области, 

в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет 
средств областного бюджета и субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований области 

по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору 

найма жилого помещения 
 

МЕТОДИКА 
расчета социальных выплат на строительство (приобретение) 

жилья гражданам, проживающим в сельской местности на 
территории Ярославской области, в том числе молодым семьям 
и молодым специалистам, за счет средств областного бюджета 

 
Объем социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 

проживающим в сельской местности на территории Ярославской области, в том числе молодым 
семьям и молодым специалистам, за счет средств областного бюджета (далее - социальная 
выплата), определяется исходя из расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья 
(Страсч.), которая рассчитывается по формуле: 
 

Страсч. = РОП x стоимость 1 кв. м, 
 
где: 

РОП - размер общей площади жилого помещения; 
стоимость 1 кв. м - размер средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в 

сельской местности на территории Ярославской области. 
Размер общей площади жилого помещения рассчитывается в соответствии с подпунктом 1.5 

пункта 1 раздела II Правил предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в сельской местности на территории Ярославской области, в 
том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет средств областного бюджета и 
субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по 
строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения (приложение 2 к областной целевой 
программе "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области" на 2014 - 2020 годы) 
(далее - Правила). 

Расчетная стоимость жилья сравнивается с фактической стоимостью жилья. 
В случае если фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади построенного 

(приобретенного) жилья меньше средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, 
определенной в соответствии с абзацем первым подпункта 1.5 пункта 1 раздела II Правил, размер 
социальной выплаты подлежит пересчету исходя из фактической стоимости 1 кв. метра общей 
площади жилья, за исключением случая, когда общая площадь построенного (приобретенного) 
жилья превышает общую площадь жилого помещения, используемую для расчета размера 
социальной выплаты. 

В случае если общая площадь строящегося (приобретаемого) жилья меньше размера, 
установленного для семей разной численности, но больше учетной нормы площади жилья, 
установленной органом местного самоуправления соответствующего муниципального 



образования области, социальная выплата пересчитывается исходя из фактической площади 
жилья. 

Размер уровня софинансирования мероприятий по строительству (приобретению) жилья в 
сельской местности из федерального бюджета утверждается Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации на очередной финансовый год. 

Доля средств федерального и областного бюджетов, выделяемых в форме субсидий, 
составляет не более 70 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья; 
доля собственных и (или) заемных средств составляет не менее 30 процентов. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Правилам предоставления социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
в сельской местности на территории Ярославской области, 

в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет 
средств областного бюджета и субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований области 

по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору 

найма жилого помещения 
 

Форма 
 
                             В ____________________________________________ 

                               (наименование органа местного самоуправления 

                             ______________________________________________ 

                                  муниципального образования области) 

                             _____________________________________________, 

                                                 (Ф.И.О.) 

                             проживающего(ей) по адресу: 

                             ______________________________________________ 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

            об участии в реализации мероприятий по строительству 

           (приобретению) жилья гражданам, проживающим в сельской 

          местности на территории Ярославской области, в том числе 

         молодым семьям и молодым специалистам, в рамках реализации 

         областной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 

            территорий Ярославской области" на 2014 - 2020 годы 

 

    Прошу включить меня, _________________________________________________, 

                                            (Ф.И.О.) 

паспорт _________________, выданный _______________________________________ 

_______________________________________ "_____" ______________ ________ г., 

в  состав  участников  мероприятий  по  строительству  (приобретению) жилья 

гражданам,  проживающим  в  сельской  местности  на  территории Ярославской 

области,  в  том  числе  молодым  семьям  и  молодым специалистам, в рамках 

реализации   областной  целевой  программы  "Устойчивое  развитие  сельских 

территорий Ярославской области" на 2014 - 2020 годы. 

    Жилищные  условия планирую улучшить путем строительства индивидуального 

жилого дома, приобретения жилого помещения, участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома (нужное подчеркнуть) в ______________________________ 

                                                (наименование поселения, 

__________________________________________________________________________. 

     в котором гражданин желает приобрести (построить) жилое помещение) 

    Состав семьи: 



    - жена (муж) __________________________________________________________ 

                                (Ф.И.О., дата рождения) 

(проживает по адресу: ___________________________________________________); 

    - дети: _______________________________________________________________ 

                                (Ф.И.О., дата рождения) 

(проживает по адресу: ___________________________________________________), 

___________________________________________________________________________ 

                          (Ф.И.О., дата рождения) 

(проживает по адресу: ___________________________________________________). 

                                (Ф.И.О., дата рождения) 

    Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи: ______ 

___________________________________________________________________________ 

                  (Ф.И.О., степень родства, дата рождения) 

__________________________________________________________________________. 

    Нуждающимся в улучшении жилищных условий признан решением _____________ 

___________________________________________________________________________ 

  (наименование органа местного самоуправления муниципального образования 

                                  области, 

__________________________________________________________________________. 

            наименование и реквизиты нормативно-правового акта) 

    С  условиями  участия  в  мероприятиях  по строительству (приобретению) 

жилья гражданам, проживающим в сельской местности на территории Ярославской 

области,  в  том  числе  молодым  семьям  и  молодым специалистам, в рамках 

реализации   областной  целевой  программы  "Устойчивое  развитие  сельских 

территорий  Ярославской  области" на 2014 - 2020 годы ознакомлен и обязуюсь 

их выполнять. 

 

____________________________     _____________________     ________________ 

     (Ф.И.О. заявителя)           (подпись заявителя)           (дата) 

 

    Совершеннолетние члены семьи: 

    1. ___________________________________________   ______________________ 

                   (Ф.И.О., подпись)                         (дата) 

    2. ___________________________________________   ______________________ 

                   (Ф.И.О., подпись)                         (дата) 

    3. ___________________________________________   ______________________ 

                   (Ф.И.О., подпись)                         (дата) 

    4. ___________________________________________   ______________________ 

                   (Ф.И.О., подпись)                         (дата) 

 

    К настоящему заявлению прилагаются следующие документы: 

    1. ___________________________________________________________________. 

                     (наименование документа и его реквизиты) 

    2. ___________________________________________________________________. 

                     (наименование документа и его реквизиты) 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Правилам предоставления социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
в сельской местности на территории Ярославской области, 

в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет 
средств областного бюджета и субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований области 

по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору 

найма жилого помещения 
 



Форма 



 
                          УТВЕРЖДАЮ 

                          Директор департамента агропромышленного комплекса 

                          и потребительского рынка Ярославской области 

                          "____" _______________ 20__ г. 

                          _______________ _________________________________ 

                             (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

                               СВОДНЫЙ СПИСОК 

        участников мероприятий по строительству (приобретению) жилья 

         гражданам, проживающим в сельской местности на территории 

         Ярославской области, в том числе молодым семьям и молодым 

            специалистам, в рамках реализации областной целевой 

             программы "Устойчивое развитие сельских территорий 

                  Ярославской области" на 2014 - 2020 годы 

                           по Ярославской области 

 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Наименование и 
реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
личность 

Число, 
месяц, год 
рождения 

Место 
работы 
(учебы) 

Численный 
состав семьи 

(человек) 

Наименование 
сельского поселения 
(населенного пункта), 

выбранного для 
строительства 

(приобретения) жилья 

Способ 
улучшения 
жилищных 

условий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

I. Граждане, проживающие в сельской местности 

        

II. Молодые семьи и молодые специалисты 

        

 
__________________________________________ ___________ ____________________ 



 (должность лица, сформировавшего сводный   (подпись) (расшифровка подписи) 

                 список) 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Правилам предоставления социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
в сельской местности на территории Ярославской области, 

в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет 
средств областного бюджета и субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований области 

по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору 

найма жилого помещения 
 

Форма 



 
                                                            Лицевая сторона 

 

      Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

                            Ярославской области 

 

                               СВИДЕТЕЛЬСТВО 

            о предоставлении социальной выплаты на строительство 

          (приобретение) жилья в сельской местности на территории 

                            Ярославской области 

 

                                           "___" ___________ 20__ г. N ____ 

 

    Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________ 

                                                    (Ф.И.О. гражданина - 

___________________________________________________________________________ 

 владельца настоящего свидетельства, наименование, серия и номер документа, 

___________________________________________________________________________ 

                удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

является участником мероприятий по улучшению жилищных условий, проводимых в 

рамках областной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 

Ярославской области" на 2014 - 2020 годы. 

    В соответствии с условиями указанной программы ему (ей) предоставляется 

социальная выплата в размере ______________________________________________ 

(__________________________________________________________________) рублей 

                         (цифрами и прописью) 

на ________________________________________________________________________ 

 (приобретение жилого помещения, строительство индивидуального жилого дома, 

___________________________________________________________________________ 

   участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома (нужное 

                                 указать)) 

в ________________________________________________________________________. 

                          (наименование поселения) 

 

_______________________________________   _____________   _________________ 

(должность руководителя уполномоченного     (подпись)         (Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

 органа исполнительной власти области) 

 

М.П. 

 

                                                          Оборотная сторона 

 

Настоящее свидетельство дает гражданину    Отметка об оплате 

право на открытие банковского счета        (заполняется кредитной организацией) 

в кредитной организации на территории      Дата оплаты: ____________________________ 

Ярославской области по месту выдачи        Реквизиты договора, на основании которого 

настоящего свидетельства и действует       произведена оплата: _____________________ 

не более 1 года с даты выдачи.             _________________________________________ 

Численный состав семьи                     Сумма по договору: ______________________ 

гражданина - _______________ человек.      Получатель социальной выплаты: __________ 

Члены семьи: ________________________      _________________________________________ 

            (Ф.И.О., степень родства)      Сумма перечислений: _____________________ 

Расчетная стоимость строительства          _________________________________________ 

(приобретения) жилья - ______ рублей.      (Ф.И.О., подпись ответственного работника 

Дата выдачи свидетельства:                 _________________________________________ 

_____________________________________                кредитной организации) 

М.П. ________________________________      М.П. 

      (должность, Ф.И.О., подпись) 

 
                                                            Лицевая сторона 

 

                                  КОРЕШОК 

            свидетельства о предоставлении социальной выплаты на 

          строительство (приобретение) жилья в сельской местности 

                   на территории Ярославской области <*> 

 

                                        "____" ______________ 20__ г. N ___ 

 



    Настоящим свидетельством удостоверяется, что __________________________ 

                                                    (Ф.И.О. гражданина - 

___________________________________________________________________________ 

 владельца настоящего свидетельства, наименование, серия и номер документа, 

___________________________________________________________________________ 

                удостоверяющего личность, кем и когда выдан) 

является участником мероприятий по улучшению жилищных условий, проводимых в 

рамках областной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 

Ярославской области" на 2014 - 2020 годы. 

    В  соответствии  с условиями указанной программы ему (ей) предоставлены 

средства в размере _______________________________ (_______________________ 

__________________________________________________________________) рублей, 

                        (цифрами и прописью) 

в том числе за счет: 

    - средств федерального бюджета в размере __________________ (__________ 

__________________________________________________________________) рублей; 

                        (цифрами и прописью) 

    - средств областного бюджета в размере ____________________ (__________ 

__________________________________________________________________) рублей; 

                        (цифрами и прописью) 

    - средств местного бюджета в размере ____________________ (____________ 

__________________________________________________________________) рублей. 

                        (цифрами и прописью) 

    Настоящее свидетельство выдано ________________________________________ 

                                     (наименование уполномоченного органа 

___________________________________________________________________________ 

     исполнительной власти области, выдавшего настоящее свидетельство) 

 

_______________________   _____________________   _________________________ 

      (должность)               (подпись)                 (Ф.И.О.) 

М.П. 

    -------------------------------- 

    <*>    Хранится    в   департаменте   агропромышленного   комплекса   и 

потребительского рынка Ярославской области. 

 

                                                          Оборотная сторона 

 

    Предоставленная социальная выплата направляется на ____________________ 

                                                          (приобретение 

___________________________________________________________________________ 

  жилого помещения, строительство индивидуального жилого дома, участие в 

                                  долевом 

__________________________________________________________________________. 

        строительстве многоквартирного жилого дома (нужное указать)) 

 

    Численный состав семьи гражданина - __________________________ человек. 

    Члены семьи: _________________________________________________________. 

                               (Ф.И.О., степень родства) 

    Дата выдачи свидетельства: ___________________________________________. 

    Подпись владельца настоящего свидетельства: __________________________. 

    Настоящее свидетельство выдано ________________________________________ 

                                     (наименование уполномоченного органа 

___________________________________________________________________________ 

     исполнительной власти области, выдавшего настоящее свидетельство) 

__________________________________________________________________________. 

    (должность лица, выдавшего настоящее свидетельство, подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 

    Отметка о построенном (приобретенном) жилом помещении: _______________, 

размер построенного (приобретенного) жилого помещения: ___________________, 

адрес построенного (приобретенного) жилого помещения: _____________________ 

__________________________________________________________________________. 



 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Правилам предоставления социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
в сельской местности на территории Ярославской области, 

в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет 
средств областного бюджета и субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований области 

по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору 

найма жилого помещения 
 

Форма 
 

РЕЕСТР 
свидетельств о предоставлении социальной выплаты на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
в сельской местности на территории Ярославской области, 
в том числе молодым семьям и молодым специалистам, 
за счет средств областного бюджета в рамках реализации 

областной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий Ярославской области" 
на 2014 - 2020 годы по Ярославской области 

 

N 
п/п 

Номер и 
дата 

выдачи 
свидетель

Фамилия, 
имя, 

отчество 
владельца 

Размер средств, полученных по 
свидетельству (тыс. рублей) 

Объем 
выполненны

х работ 
(стоимость 

Перечислено средств (тыс. рублей) Дата 
оплаты 

свидетел
ьства всего в том числе 



ства свидетельс
тва 

приобретен
ного жилья) 

(тыс. рублей) 

всего в том числе 

за счет 
средств 

федеральног
о бюджета 

за счет 
средств 

областного 
бюджета 

за счет 
средств 

федеральног
о бюджета 

за счет 
средств 

областного 
бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Наименование муниципального района (сельского поселения) области 

           

           

 
"___" _______________ 20__ г. 

 

_______________________________________   _________   _____________________ 

(должность руководителя органа местного   (подпись)   (расшифровка подписи) 

_______________________________________ 

     самоуправления муниципального 

         образования области) 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Правилам предоставления социальных выплат на 

строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 
в сельской местности на территории Ярославской области, 

в том числе молодым семьям и молодым специалистам, за счет 
средств областного бюджета и субсидий на софинансирование 
расходных обязательств муниципальных образований области 

по строительству (приобретению) жилья, предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору 



найма жилого помещения 
 

Форма 
 
                                    УТВЕРЖДАЮ 

                                    Директор департамента агропромышленного 

                                    комплекса и потребительского рынка 

                                    Ярославской области 

                                    "____" _______________ 20__ г. 

                                    _____________ _________________________ 

                                      (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

                               СВОДНЫЙ СПИСОК 

             получателей субсидий на софинансирование расходных 

             обязательств муниципальных образований области по 

        строительству (приобретению) жилья, предоставляемого молодым 

           семьям и молодым специалистам по договору найма жилого 

         помещения, в рамках реализации областной целевой программы 

            "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской 

            области" на 2014 - 2020 годы по Ярославской области 

 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Наименование и 
реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
личность 

Число, 
месяц, год 
рождения 

Место 
работы 
(учебы) 

Численный 
состав семьи 

(человек) 

Наименование сельского 
поселения (населенного 
пункта), выбранного для 

строительства 
(приобретения) жилья 

Способ 
улучшения 
жилищных 

условий 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 
_________________________________________ _________ _______________________ 

(должность лица, сформировавшего сводный  (подпись)  (расшифровка подписи) 

                список) 



 
 
 
 
 

Приложение 3 
к ОЦП 

 
МЕТОДИКА 

предоставления и распределения субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на проведение 

мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 
газификации и водоснабжения в сельской местности 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 20.04.2015 N 425-п, 

от 01.04.2016 N 356-п) 
 

1. Методика предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 
газификации и водоснабжения в сельской местности (далее - Методика) устанавливает порядок и 
условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов газификации и 
водоснабжения в сельской местности (далее - субсидии) в рамках реализации областной целевой 
программы "Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области" на 2014 - 2020 годы 
(далее - ОЦП). 

2. Субсидии предоставляются в целях оказания финансовой поддержки исполнения 
расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления 
муниципальных образований области (далее - органы местного самоуправления) полномочий по 
вопросам организации газификации и водоснабжения. 

Субсидии направляются на реализацию мероприятий по строительству и (или) 
реконструкции объектов газификации и водоснабжения в сельской местности в рамках ОЦП с 
целью повышения уровня газификации и водоснабжения сельских населенных пунктов. 

Использование субсидии на изготовление проектной документации, оплату авторского, 
технического надзора (строительного контроля) для муниципальных контрактов, заключенных 
после 01 января 2015 года, не допускается. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств в отношении субсидии является 
департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области 
(далее - департамент). 

4. Отбор муниципальных образований области осуществляется в соответствии с 
требованиями постановления Правительства области от 10.12.2008 N 636-п "Об оценке 
обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества" на основе 
следующих критериев обоснованности осуществления капитальных вложений: 

- наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением 
количественных показателей результатов его реализации; 

- соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в 
программно-плановых документах социально-экономического развития области; 

- комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках реализации 
инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в 
рамках государственных, областных целевых или региональных программ; 

- необходимость реализации инвестиционного проекта в связи с осуществлением 
соответствующими муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения; 

- наличие потребности в продукции (работах, услугах), создаваемой в результате реализации 
инвестиционного проекта, с учетом производства аналогичной и замещающей продукции (работ, 
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услуг); 
- обоснование планируемой мощности строящегося (реконструируемого) объекта 

капитального строительства, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта; 
- наличие проектной документации по инвестиционному проекту; 
- наличие документации, обосновывающей стоимость инвестиционного проекта; 
- наличие правоустанавливающих документов на объект капитального строительства, 

подлежащий реконструкции, либо на земельный участок, отводимый под размещение объекта 
капитального строительства, строящегося в рамках реализации инвестиционного проекта; 

- возможность и целесообразность размещения объекта капитального строительства, 
строящегося (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта. 

5. Условия предоставления субсидий: 
- наличие утвержденных муниципальных программ, включающих мероприятия по 

строительству и (или) реконструкции объектов газификации и водоснабжения в сельской 
местности, а также соответствие мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 
газификации и водоснабжения в сельской местности требованиям ОЦП; 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 01.04.2016 N 356-п) 

- наличие в местных бюджетах ассигнований, предусмотренных на софинансирование 
расходных обязательств, по которым предоставляется субсидия; 

- наличие подписанного соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между 
департаментом и органом местного самоуправления (далее - соглашение); 

- соблюдение органами местного самоуправления целевых направлений расходования 
субсидии; 

- выполнение требований к показателям результативности, а также результативности и 
эффективности предоставления субсидий, установленных соглашением; 

- выполнение требований к срокам, порядку и формам представления отчетности об 
использовании субсидии, установленным пунктом 15 Методики; 

- наличие сельского населенного пункта, указанного в перечне сельских населенных 
пунктов, где предполагается развитие сельскохозяйственного производства, социальной и 
инженерной инфраструктур, автомобильных дорог (приложение 12 к ОЦП). 

6. При невыполнении органом местного самоуправления указанных в пункте 5 Методики 
условий субсидии не предоставляются. 

7. Размер софинансирования мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 
газификации и водоснабжения в сельской местности из федерального бюджета утверждается 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год. 

Уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области 
за счет субсидии в соответствии со следующими группами участников составляет: 

- 1 группа - муниципальные образования области с численностью населения до 50 тысяч 
человек (Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, 
Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский, Переславский, 
Пошехонский, Рыбинский, Угличский муниципальные районы) - не более 95 процентов из 
областного бюджета, уровень софинансирования местных бюджетов - не менее 5 процентов; 

- 2 группа - муниципальные образования области с численностью населения свыше 50 тысяч 
человек (Ростовский, Тутаевский, Ярославский муниципальные районы) - не более 90 процентов 
из областного бюджета, уровень софинансирования местных бюджетов - не менее 10 процентов. 

8. Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований области 
утверждается законом Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый 
год и на плановый период (законом о внесении изменений в закон Ярославской области об 
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период). 

Размер субсидии, предоставляемой органу местного самоуправления (Смо), рассчитывается 
по формуле: 
 

Смо = С x Кi x Кс, 
 
где: 
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С - общая годовая потребность в средствах на строительство и (или) реконструкцию 
объектов газификации и водоснабжения в сельской местности (тыс. рублей), которая 
рассчитывается как разница общей сметной стоимости по всем объектам и стоимости работ по 
объектам газификации и водоснабжения, работы по которым начаты в предыдущем году и 
планируются к завершению в следующем году, по состоянию на начало текущего года; 

Кi - коэффициент сметной стоимости, который рассчитывается как отношение сметной 
стоимости объектов ОЦП по муниципальному району к общей сметной стоимости по всем 
объектам ОЦП; 

Кс - коэффициент софинансирования из областного бюджета, который рассчитывается как 
отношение разности общего объема финансирования, выраженного в процентах, уровня 
софинансирования из федерального бюджета и уровня софинансирования из местного бюджета к 
общему объему финансирования. 

9. Перечень объектов ОЦП формируется в соответствии с Порядком формирования и 
реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, утвержденным 
постановлением Правительства области от 15.06.2010 N 416-п "О формировании и реализации 
адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления 
Администрации области от 29.06.2006 N 171". 

10. Муниципальные контракты (договоры) на поставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) по объектам ОЦП органы местного самоуправления заключают в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

11. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счет Управления 
Федерального казначейства по Ярославской области, открытый для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для 
последующего перечисления на счета местных бюджетов. 

Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана 
областного бюджета, утвержденного на соответствующий квартал, который формируется с учетом 
сроков перечисления субсидий, предусмотренных соответствующими соглашениями (далее - 
кассовый план). 

Уточнение кассового плана производится главным распорядителем бюджетных средств на 
основании заявок уполномоченных администраторов расходов органов местного самоуправления 
при представлении муниципальных контрактов и справок о стоимости выполненных работ по 
форме КС-3, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации 
по статистике от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ", а 
также при наличии информации, подтверждающей фактическое финансирование объектов ОЦП 
за счет собственных доходных источников местного бюджета. 

12. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения. 
Соглашение должно содержать положения, регулирующие порядок предоставления 

субсидий: 
- предмет соглашения, размер субсидии, целевое назначение субсидии; 
- условия предоставления субсидии, в том числе размер софинансирования из средств 

местного бюджета, целевые значения показателей результативности и уровня результативности и 
эффективности использования субсидии; 

- права и обязанности сторон, в том числе обязанность получателя по достижению 
установленных соглашением показателей результативности использования субсидии; 

- порядок перечисления субсидии, в том числе наименование получателя средств, 
реквизиты счета для перечисления средств, код бюджетной классификации доходов, сроки 
перечисления средств и перечень документов, необходимых для перечисления средств; 

- сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидии, об исполнении 
условий предоставления субсидий, а также о результативности и эффективности использования 
субсидий; 

- порядок осуществления контроля за выполнением органами местного самоуправления 
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обязательств, предусмотренных соглашением; 
- последствия недостижения органами местного самоуправления установленных 

соглашением значений показателей результативности использования субсидии и/или 
несоблюдения графика выполнения работ; 

- основания и порядок возврата субсидии. 
Перечень документов, необходимых для заключения соглашения, а также форма 

соглашения утверждаются приказом департамента. 
13. Соглашение заключается только в части тех объектов строительства (реконструкции), по 

которым представлен полный комплект документов. 
14. В случае отсутствия на 1 октября текущего финансового года заключенного соглашения 

бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидий муниципальному 
образованию области подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и 
сводную бюджетную роспись областного бюджета. 

15. Орган местного самоуправления представляет в департамент: 
- отчет о результатах использования субсидии в рамках ОЦП по форме согласно приложению 

к Методике ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным и за текущий год в 
срок до 25 декабря текущего года; 

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акты сдачи-приемки выполненных 
работ по форме КС-2, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по статистике от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-
строительных работ", - в течение 10 рабочих дней со дня их оформления; 

- копии заключенных муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров 
(выполнение работ, оказание услуг) для реализации мероприятий по строительству и (или) 
реконструкции объектов газификации и водоснабжения в сельской местности - в течение 10 
рабочих дней со дня их заключения. 

16. В случае если органом местного самоуправления по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности, предусмотренные 
соглашением, и в срок до 01 марта указанные нарушения не устранены, объем средств, 
подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 01 апреля года, 
следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 
 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 
 
где: 

Vсубсидии - размер субсидии; 
k - коэффициент возврата субсидии; 
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, 
имеет положительное значение (больше нуля); 

n - общее количество показателей результативности использования субсидии. 
Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле: 

 

k Di / m,
 

 
где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 
значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования субсидии (Di), определяется: 
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- для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии 
("растущие показатели"), - по формуле: 
 

Di = 1 - Ti / Si, 
 
где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования 
субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, 
установленное соглашением; 

- для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии 
("убывающие показатели"), - по формуле: 
 

Di = 1 - Si / Ti. 
 

17. В случае уменьшения суммы субсидии, предоставляемой муниципальному образованию 
области, в результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для 
муниципальных нужд бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидии 
подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную 
роспись областного бюджета. 

18. Не использованные по состоянию на 01 января текущего финансового года субсидии 
подлежат возврату в доход областного бюджета в соответствии с действующим 
законодательством. 

18<1>. В случае неполного финансирования мероприятий в текущем финансовом году, в 
результате чего на 01 января очередного финансового года образовалась задолженность 
областного бюджета за фактически выполненные работы, подтвержденные актами выполненных 
работ по формам КС-2 и КС-3 в рамках муниципальных контрактов, данные объемы выполненных 
работ подлежат финансированию в очередном финансовом году. 
(п. 18<1> введен Постановлением Правительства ЯО от 01.04.2016 N 356-п) 

19. Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления 
отчетной документации возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих 
главных распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидий. 

20. В случае нецелевого использования субсидии и/или нарушения муниципальным 
образованием области условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области. 

21. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления 
субсидий осуществляют департамент и департамент финансов Ярославской области. 

22. Оценка результативности и эффективности использования субсидий осуществляется 
ежегодно ответственным исполнителем ОЦП на основании отчетов о результатах использования 
субсидии в рамках ОЦП, представленных органами местного самоуправления. 

23. Целевым показателем результата использования субсидий является ввод в действие 
распределительных сетей в сельской местности в рамках ОЦП (километров). 

Плановое значение показателя на текущий год устанавливается в соглашении. 
Фактическое значение показателя определяется на основании отчетов, представленных 

органами местного самоуправления в соответствии с абзацем вторым пункта 15 Методики. 
Показатель результативности использования субсидий (R') рассчитывается по формуле: 

 
R' = (Xi факт. / Xi план.) x 100%, 

 
где: 
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Xi факт. - значение i-го целевого показателя на конец года; 
Xi план. - плановое (целевое) значение показателя. 
При значении R' < 80 процентов результативность использования субсидий признается 

низкой, при значении 80 процентов < R'< 100 процентов - средней, при значении R' > 100 
процентов - высокой. 

Показатель эффективности использования субсидий (R) рассчитывается по формуле: 
 

R = R' / (F тек. / F план.) x 100%, 
 
где: 

R' - показатель результативности; 
F тек. - объем фактически использованных субсидий; 
F план. - плановая сумма финансирования за текущий год. 
При значении R < 85 процентов эффективность использования субсидий признается низкой, 

при значении 85 процентов < R < 100 процентов - средней, при значении R > 100 процентов - 
высокой. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Методике 

предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на проведение 
мероприятий по строительству 

и (или) реконструкции объектов 
газификации и водоснабжения 

в сельской местности 



 
                                   ОТЧЕТ 

          о результатах использования субсидии в рамках областной 

        целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 

                 Ярославской области" на 2014 - 2020 годы 

          по состоянию на _______________________________________ 

           _____________________________________________________ 

             (наименование муниципального образования области) 

 

Наимено
вание 

объекта 

Стоимос
ть работ 

в 
соответс

твии с 
контракт

ом, 
рублей 

Остаток 
неосвоенн
ых средств 

на 
01.01.20__, 

рублей 

Лимит финансирования 
на 20__ год, рублей 

Фактически освоено 
средств за отчетный 

период, рублей 

Фактически 
профинансировано 
средств за отчетный 

период, рублей 

Значение показателя 
результата выполнения 

мероприятия, км 

за счет 
средств 

ФБ 

за счет 
средств 

ОБ 

за счет 
средств 

МБ 

за счет 
средств 

ФБ 

за счет 
средств 

ОБ 

за счет 
средств 

МБ 

за счет 
средств 

ФБ 

за счет 
средств 

ОБ 

за счет 
средств 

МБ 

в соответствии 
с соглашением 

о 
предоставлени

и субсидии 

выполнен
о с 

начала 
отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 
Список сокращений, используемых в таблице 

 
МБ - местный бюджет 
ОБ - областной бюджет 
субсидия - субсидия из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 

газификации и водоснабжения в сельской местности 
ФБ - федеральный бюджет 

 
Глава муниципального 

образования области                _________________ ______________________ 

                                       (подпись)           (Ф.И.О.) 

Руководитель финансовой службы 



главного распорядителя средств 

муниципального образования области _________________ ______________________ 

                                       (подпись)           (Ф.И.О.) 



 
 
 
 
 

Приложение 4 
к ОЦП 

 
МЕТОДИКА 

предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по 

строительству и (или) реконструкции объектов социальной 
сферы в сельской местности Ярославской области 

 
1. Методика предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 
социальной сферы в сельской местности Ярославской области (далее - Методика) определяет 
механизм и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов социальной сферы в 
сельской местности Ярославской области в рамках областной целевой программы "Устойчивое 
развитие сельских территорий Ярославской области" на 2014 - 2020 годы (далее - ОЦП). 

2. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по 
строительству и (или) реконструкции объектов социальной сферы в сельской местности 
Ярославской области (далее - субсидии) в рамках ОЦП предоставляются для строительства и (или) 
реконструкции объектов физической культуры и спорта, дошкольного и школьного образования и 
культуры в целях обеспечения сельского населения Ярославской области услугами образования, 
культуры и спорта. 

3. Размер субсидии определяется на основании заявки органа местного самоуправления 
муниципального образования области (далее - орган местного самоуправления), исходя из 
стоимости объекта, уровня софинансирования из федерального и местного бюджетов. 

4. Перечень строек и объектов ОЦП формируется в соответствии с Порядком формирования 
и реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, утвержденным 
постановлением Правительства области от 15.06.2010 N 416-п "О формировании и реализации 
адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления 
Администрации области от 29.06.2006 N 171". 

Критериями отбора органов местного самоуправления для предоставления субсидий 
являются: 

- наличие сельского населенного пункта, указанного в Перечне сельских населенных 
пунктов, где предполагается развитие сельскохозяйственного производства, социальной и 
инженерной инфраструктур (приложение 12 к ОЦП); 

- наличие заявки органа местного самоуправления; 
- уровень обеспеченности населения муниципального образования области объектами 

социальной сферы; 
- предполагаемый объем софинансирования строек и объектов за счет средств местного 

бюджета; 
- завершение ранее начатых объектов, ввод в эксплуатацию которых планируется в текущем 

календарном году. 
5. Условиями предоставления субсидий являются: 
5.1. Наличие объекта капитального строительства (реконструкции) в адресной 

инвестиционной программе Ярославской области. 
5.2. Использование направляемых в рамках реализации инвестиционных проектов на 

капитальные вложения средств областного бюджета, которое признается обоснованным и 
эффективным при выполнении следующих условий: 
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- наличие оснований и целесообразности использования направляемых на капитальные 
вложения средств областного бюджета; 

- соответствие инвестиционного проекта установленным критериям эффективности; 
- наличие проектной документации, утвержденной в установленном порядке, и 

положительного заключения государственной экспертизы по данной проектной документации в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством; 

- наличие правоустанавливающих документов на земельный участок, а в случае их 
отсутствия - решения о предварительном согласовании места размещения объекта капитального 
строительства; 

- наличие разрешения на строительство; 
- наличие в местном бюджете ассигнований на софинансирование объектов капитального 

строительства в рамках ОЦП не выше 95 процентов и не ниже 5 процентов расходного 
обязательства; 

- наличие договора с органами местного самоуправления муниципальных районов области 
на осуществление совместных действий по организации строительства (реконструкции) и 
финансирования объектов строительства (реконструкции), заключенного в письменной форме и 
предусматривающего предмет взаимодействия сторон, обязательства сторон, порядок 
финансирования и ответственность сторон; 

- выполнение требований к результатам расходования субсидии, определенных в договоре 
между департаментом строительства Ярославской области и муниципальным образованием 
области, заключенном в письменной форме и устанавливающем предмет взаимодействия сторон, 
обязательства сторон, порядок финансирования и ответственность сторон. 

6. Распределение субсидий на реализацию мероприятий ОЦП за счет средств областного 
бюджета осуществляется главным распорядителем средств областного бюджета - департаментом 
строительства Ярославской области - по предложению департамента агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Ярославской области с учетом анализа уровня 
обеспеченности населения муниципального района области объектами социальной сферы. 

Размер субсидии i-му муниципальному району (Сi) определяется по формуле: 
 

Сi = Vi x Y, 
 
где: 

Vi - общий объем капитальных вложений на планируемый финансовый год, утвержденный в 
титульном списке вновь начинаемой (переходящей) стройки; 

Y - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходов, направляемых 
на строительство и (или) реконструкцию объектов социальной сферы в сельской местности. 

7. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования 
области за счет субсидии из областного бюджета установлен в размере не более 95 процентов для 
объектов дошкольных образовательных учреждений, школ, объектов физической культуры и 
спорта, культуры в сельской местности. 

8. Авансирование работ осуществляется в соответствии с заключенными муниципальными 
контрактами. Окончательный расчет производится на основании актов выполненных работ. 

9. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования области 
ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в департамент 
строительства Ярославской области отчет об использовании и освоении средств субсидий в 
рамках ОЦП по форме согласно приложению к Методике; справки о стоимости выполненных 
работ по формам КС-2, КС-3, утвержденным Федеральной службой государственной статистики. 

10. В случае невыполнения органом местного самоуправления муниципального 
образования области обязательств, предусмотренных договором, указанным в абзаце восьмом 
подпункта 5.2 пункта 5 Методики, несоблюдения обязательств по софинансированию и 
непредставления в срок установленной отчетности департамент строительства Ярославской 
области направляет в департамент финансов Ярославской области предложения о 
приостановлении выделения субсидии, а в орган местного самоуправления муниципального 
образования области - уведомление с указанием причин такого приостановления и срока 

consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626999A25D3D37DC9FCA7C741BC73C9F51FAB5F2A918DE158B0C2C224595B43x1cAL
consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626999A25D3D37DC9FCA7C741BC73C9F51FAB5F2A918DE158B0C2C224595840x1c6L


устранения нарушений. 
В случае неустранения органом местного самоуправления муниципального образования 

области допущенных нарушений в течение 1 месяца департамент финансов Ярославской области 
по предложению департамента строительства Ярославской области перераспределяет 
неиспользованный объем субсидий между другими муниципальными образованиями области, 
имеющими право на получение субсидии и выполнившими условия предоставления субсидии, 
предусмотренные пунктом 5 Методики. 

11. В случае уменьшения (увеличения) потребности в субсидиях по результатам размещения 
муниципальных заказов, уточнения объемов работ, внесения в установленном порядке 
изменений в проектно-сметную документацию, а также в случае прекращения потребности в 
субсидиях департамент строительства Ярославской области на основании письменного 
обращения органа местного самоуправления перераспределяет неиспользованный объем 
субсидий между объектами и органами местного самоуправления, которые выполнили условия 
предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 5 Методики. 

При перераспределении субсидий между объектами и органами местного самоуправления 
муниципального образования области учитываются показатели, указанные в пункте 5 Методики. 

12. Изменения, связанные с перераспределением (сокращением) субсидий, подлежат 
внесению в ОЦП и закон Ярославской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и на плановый период. 

13. Средства, полученные бюджетами муниципальных районов области и не 
использованные в текущем финансовом году, подлежат использованию в следующем году на те 
же цели при наличии потребности в этих средствах. 

При установлении департаментом строительства Ярославской области отсутствия 
потребности в средствах остаток субсидии подлежит возврату в доход областного бюджета. 

В случае неперечисления указанного остатка субсидии в доход областного бюджета эти 
средства подлежат взысканию в порядке, установленном приказом департамента финансов 
Ярославской области от 11.12.2009 N 15н "Об утверждении Порядка взыскания в доход 
областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение". 

14. Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления 
отчетной документации возлагается на органы местного самоуправления. 

15. Ответственность за нецелевое расходование средств возлагается на органы местного 
самоуправления. 

16. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления 
субсидий осуществляется департаментом строительства Ярославской области. 

17. Оценка результативности и эффективности использования субсидии ежегодно 
производится департаментом строительства Ярославской области. 

Показателем результата использования субсидии является степень технической готовности. 
Плановое значение показателя результата для каждого муниципального образования области, 
получающего субсидии, устанавливается договором, заключаемым в соответствии с пунктом 6 
Методики. 

Оценка результативности использования субсидии муниципальными образованиями 
области осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов. 

Показатель результативности использования субсидии (Р) рассчитывается по формуле: 
 

Р = Пф / Пп, 
 
где: 

Пф - фактическое значение соответствующего показателя результата; 
Пп - плановое значение соответствующего показателя результата. 
При значении показателя более 0,85 результативность использования субсидии признается 

высокой. 
При значении показателя от 0,65 до 0,85 результативность использования субсидии 

признается средней. 
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При значении показателя менее 0,65 результативность использования субсидии признается 
низкой. 

Эффективность использования субсидии (Э) рассчитывается по формуле: 
 

Э = (Р x П / Ф) x 100%, 
 
где: 

Р - показатель результативности использования субсидии муниципальным образованием 
области; 

П - плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в бюджете, на 
финансирование субсидии; 

Ф - фактический объем финансирования субсидии, перечисленный получателю субсидии. 
18. Степень освоения исполнителем ОЦП субсидии в части капитального строительства 

(реконструкции) объектов социальной сферы (СО) рассчитывается ежеквартально по следующей 
формуле: 
 

СО = (Ф / П) x 100%, 
 
где: 

П - плановый объем бюджетных ассигнований, утвержденный в областном бюджете на 
финансирование субсидии; 

Ф - фактический объем финансирования субсидии из областного бюджета, перечисленный 
получателю субсидии. 

При значении показателя 75 процентов и менее степень освоения субсидии признается 
низкой, от 75,1 процента до 95,9 процента - средней, 96 процентов и выше - высокой. 

Оценка степени освоения субсидии осуществляется департаментом строительства 
Ярославской области ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, на основании отчетов органов местного самоуправления. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Методике предоставления и распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение мероприятий по строительству 

и (или) реконструкции объектов социальной сферы 
в сельской местности Ярославской области 

 
                                   ОТЧЕТ 

         об использовании и освоении субсидий из областного бюджета 

        местным бюджетам на проведение мероприятий по строительству 

         и (или) реконструкции объектов социальной сферы в сельской 

          местности Ярославской области в рамках областной целевой 

             программы "Устойчивое развитие сельских территорий 

                  Ярославской области" на 2014 - 2020 годы 

                  по состоянию на _______________________ 

             по _______________________________________________ 

               (наименование муниципального образования области) 



 
тыс. рублей 

N 
п/п 

Наименова
ние 

объекта 

Год 
начала 

строитель
ства 

Заказч
ик 

Подрядч
ик 

Сметная 
стоимость (в 

текущих ценах) 

Задолженность на 
01.01.20__: (-) 
кредиторская 

задолженность, (+) 
дебиторская 

задолженность 

Освоение и финансирование средств из областного бюджета 

остаток сметной 
стоимости на 

01.01.__ (в 
текущих ценах) 

лимит 
финанси
рования 

выполнено 
с начала 

строительст
ва 

профинансиро
вано с начала 
строительства 

задолженность: (-
) кредиторская 
задолженность, 
(+) дебиторская 
задолженность 

(на отчетную дату) 

остаток на 
расчетном 

счете 
заказчика (на 

отчетную дату) 

физичес
кое 

состоян
ие 

объекта 
выполнено 
за текущий 

год на 
отчетную 

дату 

профинансиро
вано за 

текущий год на 
отчетную дату 

             

 
____________________________________________   ____________________________ 

  (должность и Ф.И.О. лица, ответственного               (подпись) 

           за составление отчета) 



 
 
 
 
 

Приложение 5 
к ОЦП 

 
ПРАВИЛА 

предоставления и распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на комплексное обустройство 

объектами социальной и инженерной инфраструктур населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 01.04.2015 N 363-п, 

от 01.04.2016 N 356-п) 
 

1. Правила предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктур 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности (далее - Правила), устанавливают 
порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктур 
населенных пунктов, расположенных в сельской местности (далее - субсидии), в рамках 
реализации областной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий 
Ярославской области" на 2014 - 2020 годы (далее - ОЦП). 

Под сельской местностью в Правилах понимаются сельские поселения или сельские 
поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах 
муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в 
состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся 
административные центры) и городских поселений, на территории которых преобладает 
деятельность, связанная с производством и переработкой сельскохозяйственной продукции. 
Перечень сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих в состав городских округов 
или городских поселений, на территории которых действуют мероприятия по комплексному 
обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктур, приведен в приложении 1 к 
Правилам. 

2. Субсидии предоставляются органам местного самоуправления муниципальных 
образований области (далее - органы местного самоуправления) в целях оказания финансовой 
поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий 
по устойчивому развитию сельских территорий, направленных: 

- на реализацию проектов (строительство и реконструкцию объектов) обустройства 
объектами социальной и инженерной инфраструктур населенных пунктов, расположенных в 
сельской местности (далее - объекты социально-инженерного обустройства), по следующим 
направлениям: 

развитие сети общеобразовательных учреждений; 
развитие сети плоскостных спортивных сооружений; 
развитие сети учреждений культурно-досугового типа; 
развитие газификации; 
развитие водоснабжения; 
- на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную 

жилищную застройку (далее - проекты комплексной застройки), предусматривающих: 
инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку; 
строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций, амбулаторно-поликлинических 
учреждений, фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, учреждений 
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культурно-досугового типа, спортивных сооружений и площадок); 
обеспечение уличного освещения, озеленение. 
Проекты комплексной застройки должны реализовываться в местах ускоренного развития 

агропромышленного комплекса, в том числе на территории реализуемых инвестиционных 
проектов с привлечением молодых специалистов, обладающих знаниями современных 
технологий агропромышленного производства. 

3. Отбор муниципальных образований области осуществляется в соответствии с 
требованиями постановления Правительства области от 10.12.2008 N 636-п "Об оценке 
обоснованности и эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения или приобретение объектов недвижимого имущества" на основе 
следующих критериев обоснованности осуществления капитальных вложений: 

- наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с определением 
количественных показателей результатов его реализации; 

- соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в 
программно-плановых документах социально-экономического развития области; 

- комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках реализации 
инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в 
рамках государственных, областных целевых или региональных программ; 

- необходимость реализации инвестиционного проекта в связи с осуществлением 
соответствующими муниципальными органами полномочий, отнесенных к предмету их ведения; 

- наличие потребности в продукции (работах, услугах), создаваемой в результате реализации 
инвестиционного проекта, с учетом производства аналогичной и замещающей продукции (работ, 
услуг); 

- обоснование планируемой мощности строящегося (реконструируемого) объекта 
капитального строительства, создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта; 

- наличие проектной документации по инвестиционному проекту; 
- наличие документации, обосновывающей стоимость инвестиционного проекта; 
- наличие правоустанавливающих документов на объект капитального строительства, 

подлежащий реконструкции, либо на земельный участок, отводимый под размещение объекта 
капитального строительства, строящегося в рамках реализации инвестиционного проекта; 

- возможность и целесообразность размещения объекта капитального строительства, 
строящегося (реконструируемого) в рамках реализации инвестиционного проекта. 

4. Условия предоставления субсидий: 
- наличие муниципальных программ, на софинансирование мероприятий которых 

предоставляются субсидии, а также соответствие мероприятий муниципальных программ 
требованиям ОЦП; 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 01.04.2016 N 356-п) 

- обеспечение софинансирования за счет средств местного бюджета расходов на 
реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 Правил, в рамках ОЦП; 

- наличие подписанного соглашения о предоставлении субсидий из федерального и 
областного бюджетов на осуществление мероприятий ОЦП, указанных в пункте 2 Правил, 
заключенного между департаментом и органом местного самоуправления (далее - соглашение); 

- соблюдение органами местного самоуправления целевых направлений расходования 
субсидии; 

- выполнение требований к показателям результативности, а также результативности и 
эффективности предоставления субсидий, установленных в соглашении; 

- выполнение требований к срокам, порядку и формам предоставления отчетности об 
использовании субсидии; 

- наличие сельского населенного пункта, указанного в перечне сельских населенных 
пунктов, где предполагается развитие сельскохозяйственного производства, социальной и 
инженерной инфраструктур (приложение 12 к ОЦП). 

5. При невыполнении органом местного самоуправления указанных в пункте 4 Правил 
условий субсидии не предоставляются. 

6. Размер софинансирования мероприятий, указанных в пункте 2 Правил, из федерального 
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бюджета утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной 
финансовый год. 

Размер уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
области за счет субсидии в соответствии со следующими группами участников составляет: 

- 1 группа - муниципальные образования области с численностью населения до 50 тысяч 
человек (Большесельский, Борисоглебский, Брейтовский, Гаврилов-Ямский, Даниловский, 
Любимский, Мышкинский, Некоузский, Некрасовский, Первомайский, Переславский, 
Пошехонский, Рыбинский, Угличский муниципальные районы) - не более 95 процентов из 
областного бюджета, уровень софинансирования местных бюджетов - не менее 5 процентов; 

- 2 группа - муниципальные образования области с численностью населения свыше 50 тысяч 
человек (Ростовский, Тутаевский, Ярославский муниципальные районы) - не более 90 процентов 
из областного бюджета, уровень софинансирования местных бюджетов - не менее 10 процентов. 

7. Размер субсидии органу местного самоуправления (Смо) рассчитывается по формуле: 
 

Смо = С x Кi x Кс, 
 
где: 

С - общий размер субсидий (тыс. рублей), который рассчитывается как разница общей 
сметной стоимости по всем объектам и стоимости работ по объектам социально-инженерного 
обустройства, работы по которым начаты в предыдущем году и планируются к завершению в 
следующем году, по состоянию на начало текущего года; 

Кi - коэффициент сметной стоимости, который рассчитывается как отношение сметной 
стоимости объектов по муниципальному району к общей сметной стоимости по всем объектам; 

Кс - коэффициент софинансирования из областного бюджета, который рассчитывается как 
отношение разности общего объема финансирования, выраженного в процентах, уровня 
софинансирования из федерального бюджета и уровня софинансирования из местного бюджета к 
общему объему финансирования. 

8. Перечень объектов ОЦП формируется в соответствии с Порядком формирования и 
реализации адресной инвестиционной программы Ярославской области, утвержденным 
постановлением Правительства области от 15.06.2010 N 416-п "О формировании и реализации 
адресной инвестиционной программы Ярославской области, внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства области и признании утратившим силу постановления 
Администрации области от 29.06.2006 N 171". 

9. Орган местного самоуправления представляет в департамент: 
- копии заключенных муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) для реализации мероприятий, указанных в пункте 2 Правил, в 
рамках ОЦП - в течение 10 рабочих дней со дня их заключения; 

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3, акты сдачи-приемки выполненных 
работ по форме КС-2 (постановление Государственного комитета Российской Федерации по 
статистике от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ") - в 
течение 10 рабочих дней со дня их оформления; 

- отчет о ходе реализации мероприятий по комплексному обустройству объектами 
социально-инженерного обустройства в рамках ОЦП по форме согласно приложению 2 к 
Правилам (далее - отчет о ходе реализации мероприятий по комплексному обустройству) - 
ежемесячно, в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным. 

10. Муниципальные контракты (договоры) на поставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) по объектам ОЦП органы местного самоуправления заключают в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

В случае уменьшения предоставляемых субсидий муниципальным образованиям области в 
результате экономии по итогам проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных 
нужд бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидий подлежат 
сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской области об областном бюджете на 
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соответствующий финансовый год и на плановый период и в сводную бюджетную роспись 
областного бюджета. 

11. Субсидии предоставляются на основании соглашения. 
Соглашение должно содержать положения, регулирующие порядок предоставления 

субсидий: 
- предмет соглашения, размер субсидии, целевое назначение субсидии; 
- условия предоставления субсидии, в том числе размер софинансирования из средств 

местного бюджета, целевые значения показателей результативности и уровня результативности и 
эффективности использования субсидии; 

- права и обязанности сторон, в том числе обязанность получателя по достижению 
установленных соглашением показателей результативности использования субсидии; 

- порядок перечисления субсидии, в том числе наименование получателя средств, 
реквизиты счета для перечисления средств, код бюджетной классификации доходов, сроки 
перечисления средств и перечень документов, необходимых для перечисления средств; 

- сроки и порядок предоставления отчетности об использовании субсидии, об исполнении 
условий предоставления субсидий, а также о результативности и эффективности использования 
субсидий; 

- порядок осуществления контроля за выполнением органами местного самоуправления 
обязательств, предусмотренных соглашением; 

- последствия недостижения органами местного самоуправления установленных 
соглашением значений показателей результативности использования субсидии и/или 
несоблюдения графика выполнения работ; 

- основания и порядок возврата субсидии. 
Перечень документов, необходимых для заключения соглашения, а также форма 

соглашения утверждаются приказом департамента. 
12. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке на счет Управления 

Федерального казначейства по Ярославской области, открытый для учета поступлений и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для 
последующего перечисления на счета местных бюджетов. 

Перечисление субсидий местным бюджетам осуществляется в пределах кассового плана 
областного бюджета, утвержденного на соответствующий квартал, который формируется с учетом 
сроков перечисления субсидий, предусмотренных соответствующими соглашениями (далее - 
кассовый план). 

Уточнение кассового плана производится главным распорядителем бюджетных средств на 
основании заявок уполномоченных администраторов расходов органов местного самоуправления 
при представлении муниципальных контрактов и справок о стоимости выполненных работ по 
форме КС-3, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации 
по статистике от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ", а 
также наличии информации, подтверждающей фактическое финансирование объектов ОЦП за 
счет собственных доходных источников местного бюджета. 

13. В случае отсутствия на 01 октября текущего финансового года заключенного соглашения 
бюджетные ассигнования областного бюджета на предоставление субсидий муниципальному 
образованию области подлежат сокращению путем внесения изменений в закон Ярославской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период и 
сводную бюджетную роспись областного бюджета. 

14. В случае если органом местного самоуправления по состоянию на 31 декабря года 
предоставления субсидии не достигнуты показатели результативности, предусмотренные 
соглашением, и в срок до 01 марта указанные нарушения не устранены, объем средств, 
подлежащих возврату из местного бюджета в областной бюджет в срок до 01 апреля года, 
следующего за годом предоставления субсидии (Vвозврата), рассчитывается по формуле: 
 

Vвозврата = Vсубсидии x k x m / n, 
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где: 
Vсубсидии - размер субсидии; 
k - коэффициент возврата субсидии; 
m - количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, 

отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, 
имеет положительное значение (больше нуля); 

n - общее количество показателей результативности использования субсидии. 
14.1. Коэффициент возврата субсидии (k) рассчитывается по формуле: 

 

k Di / m,
 

 
где Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные 
значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования субсидии. 

14.2. Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности 
использования субсидии (Di), определяется: 

- для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает большую эффективность использования субсидии 
("растущие показатели"), - по формуле: 
 

Di = 1 - Ti / Si, 
 
где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования 
субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, 
установленное соглашением; 

- для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение 
фактически достигнутого значения отражает меньшую эффективность использования субсидии 
("убывающие показатели"), - по формуле: 
 

Di = 1 - Si / Ti. 
 

15. В случае уменьшения (увеличения) потребности в субсидиях по результатам уточнения 
объемов работ, внесения изменений в проектно-сметную документацию, в случае прекращения 
потребности в субсидиях департамент на основании письменного обращения органа местного 
самоуправления перераспределяет неиспользованный объем субсидий между объектами и 
органами местного самоуправления, которые имеют право на предоставление субсидий в рамках 
ОЦП. 

16. Изменения, связанные с перераспределением (сокращением) субсидий, подлежат 
внесению в ОЦП и закон Ярославской области об областном бюджете на текущий финансовый год 
и на плановый период. 

17. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий, потребность в 
которых сохраняется, подлежит использованию в очередном финансовом году на те же цели. 

При установлении департаментом отсутствия потребности органов местного 
самоуправления в субсидиях их остаток подлежит возврату в доход областного бюджета не 
позднее 20 января очередного финансового года. В случае неперечисления остатка субсидий в 
доход областного бюджета данные средства подлежат взысканию в доход областного бюджета в 
соответствии с действующим законодательством. 

18. Ответственность за достоверность, своевременность составления и представления 
отчетной документации возлагается на органы местного самоуправления и соответствующих 



главных распорядителей средств местных бюджетов, осуществляющих расходование субсидий. 
19. В случае нецелевого использования субсидии и/или нарушения муниципальным 

образованием области условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры 
принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области. 

20. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления условий предоставления 
субсидий осуществляют главный распорядитель бюджетных средств и департамент финансов 
Ярославской области. 

21. Оценка результативности и эффективности использования субсидий осуществляется 
ежегодно ответственным исполнителем ОЦП на основании отчетов о ходе реализации 
мероприятий по комплексному обустройству. 

22. Целевыми показателями результата использования субсидий являются: 
- ввод в действие общеобразовательных учреждений в сельской местности, единиц; 
- ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности, единиц; 
- ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, единиц; 
- ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности, километров; 
- ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности, километров; 
- количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых 

завершено комплексное обустройство объектами социально-инженерного обустройства, единиц; 
- количество населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых 

реализованы проекты комплексной застройки, единиц. 
Плановые значения показателей на текущий год устанавливаются в соглашении. 
Фактические значения показателей определяются на основании отчетов, представленных 

органами местного самоуправления в соответствии с пунктом 9 Правил. 
Показатель результативности использования субсидий (R') рассчитывается по формуле: 

 
R' = (Xi факт. / Xi план.) x 100%, 

 
где: 

Xi факт. - значение i-го целевого показателя на конец года; 
Xi план. - плановое (целевое) значение показателя. 
При значении R' < 85 процентов результативность использования субсидий признается 

низкой, при значении 85 процентов < R'< 100 процентов - средней, при значении R' > 100 
процентов - высокой. 

Показатель эффективности использования субсидий (R) рассчитывается по формуле: 
 

R = R' / (F тек. / F план.) x 100%, 
 
где: 

F тек. - объем фактически использованных субсидий; 
F план. - плановая сумма финансирования за текущий год по ОЦП. 
При значении R < 85 процентов эффективность использования субсидий признается низкой, 

при значении 85 процентов < R < 100 процентов - средней, при значении R > 100 процентов - 
высокой. 
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Приложение 1 
к Правилам предоставления и распределения 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на комплексное обустройство объектами социальной 

и инженерной инфраструктур населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

сельских населенных пунктов и рабочих поселков, входящих 
в состав городских округов или городских поселений, на 

территории которых действуют мероприятия по комплексному 
обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктур 

 

Наименование муниципального 
района Ярославской области 

Наименование сельских населенных пунктов и рабочих поселков, 
входящих в состав городских округов или городских поселений, 

на территории которых действуют мероприятия по 
комплексному обустройству объектами социальной и 

инженерной инфраструктур 

Любимский муниципальный 
район 

городское поселение Любим 
Любимский сельский округ 
дер. Останково 
пос. Отрадный 
пос. Соколиный 
дер. Шарна 

 
 
 
 



 
Приложение 2 

к Правилам предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на комплексное обустройство объектами социальной 

и инженерной инфраструктур населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности 

 
Форма 

 
ОТЧЕТ 

о ходе реализации мероприятий по комплексному обустройству 
объектами социальной и инженерной инфраструктур населенных 

пунктов, расположенных в сельской местности, в рамках 
областной целевой программы "Устойчивое развитие сельских 

территорий Ярославской области" на 2014 - 2020 годы 
 

1. Ввод в эксплуатацию объектов социальной и инженерной 
инфраструктур населенных пунктов, расположенных 

в сельской местности 
 

N 
п/п 

Наименование показателя Намечено 
по плану 
текущего 

года 

Введено с начала года по 
отчетный период включительно 

всего в том числе в счет 
плана прошлых лет 

1 2 3 4 5 

1 Ввод в действие общеобразовательных 
учреждений в сельской местности, единиц 

   

2 Ввод в действие плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности, единиц 

   



3 Ввод в действие учреждений культурно-
досугового типа в сельской местности, единиц 

   

4 Ввод распределительных газовых сетей 
(километров) - всего 

   

 в том числе по объектам    

5 Ввод в действие локальных водопроводов в 
сельской местности (километров) - всего 

   

 в том числе по объектам    

6 Количество населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в 
которых завершено комплексное 
обустройство объектами социальной и 
инженерной инфраструктур населенных 
пунктов, расположенных в сельской 
местности, единиц 

   

7 Количество населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в 
которых реализованы проекты комплексного 
обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку, единиц 

   

 
2. Освоение инвестиций 

 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Фактически освоено 
средств за отчетный период 

Остаток 
средств на 

01.01._____ 

Поступило 
средств в 

муниципаль
ный район 
области на 

Восстановл
енные 

средства 
прошлых 

лет за 

Кассовые расходы Остаток 
средств в 

муниципал
ьном 

районе 



отчетную 
дату 

отчетный 
период 

области на 
конец 

отчетного 
периода 

всег
о 

в том числе ФБ ОБ ФБ ОБ ФБ ОБ всег
о 

в том числе ФБ ОБ 

ФБ ОБ МБ ВИ ФБ ОБ МБ ВИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Развитие сети 
общеобразовательн
ых учреждений 

                  

2 Развитие сети 
плоскостных 
спортивных 
сооружений 

                  

3 Развитие сети 
учреждений 
культурно-
досугового типа 

                  

4 Развитие 
газификации 

                  

5 Развитие 
водоснабжения 

                  

6 Реализация 
проектов 
комплексного 
обустройства 

                  



площадок под 
компактную 
жилищную 
застройку 

 
Список используемых сокращений 

 
ВИ - внебюджетные источники 
МБ - местный бюджет 
ОБ - областной бюджет 
ФБ - федеральный бюджет 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к ОЦП 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

по строительству межпоселковых и распределительных 
газопроводов в сельской местности Ярославской области 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 24.06.2016 N 742-п) 

 

N 
п/п 

Место 
строительства, 
наименование 
мероприятия 

Мощнос
ть 

объекта, 
км 

Годы 
строител

ьства 

Результа
т 

выполне
ния 

меропри
ятий, % 

Сметная 
стоимос
ть, млн. 
рублей 

Всего, 
млн. 

рублей 

В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626998428C5BF23CCF8AA9A4CB77F98AC42AD0875C18BB418F0C497671D5744122BF747xCcFL


1. Большесельский МР 

 Строительство 
распределительных 
газопроводов в с. 
Дунилово 

5,00 2018 45 10,50 10,50     5,00 5,50  

2019 100 

2. Борисоглебский МР 

2.1 Распределительный 
газопровод с 
газопроводами - 
отводами к жилым 
домам в дер. 
Андреевское 

4,00 2015 30 6,37 6,37  2,85 3,52     

2016 100     1,34 <*> 

2.2 Газификация дер. 
Высочково и дер. 
Мясниково 

2,00 2018 100 4,20 4,20     4,20   

3. Гаврилов-Ямский МР 

3.1 Газификация с. 
Ильинское-Урусово 

4,00 2020 100 8,40 8,40       8,40 

3.2 Газификация дер. 
Ершовка 

1,00 2019 100 2,10 2,10      2,10  

4. Даниловский МР 

4.1 Газификация дер. 
Семлово 

4,00 2017 30 8,50 8,50    1,67 1,68 
<**> 

5,15  

2018 60 

2019 100 



4.2 Газификация дер. 
Ташаново 

2,00 2020 100 4,20 4,20       4,20 

4.3 Газификация дер. 
Троица 

3,00 2019 100 6,30 6,30      6,30  

4.4 Газификация дер. 
Федурино 

3,00 2017 30 7,50 7,50    1,65 1,65 
<**> 

4,20  

2018 60 

2019 100 

4.5 Газификация дер. 
Баловино 

3,00 2020 30 6,30 2,00       2,00 

2021 

4.6 Газификация дер. 
Козлово 

4,00 2018 30 8,40 8,40     2,40 6,00  

2019 100 

4.7 Газификация дер. 
Манжаково 

4,00 2020 40 8,40 4,00       4,00 

2021 

4.8 Газификация дер. 
Трофимово 

3,00 2018 45 6,30 6,30     3,00 3,30  

2019 100 

4.9 Газификация дер. 
Алексеево 

3,00 2020 30 6,30 2,00       2,00 

2021 

4.10 Газификация пос. 
Рощино, дер. 
Ртищево 

3,97 2015 50 5,48 5,48  5,48 0,18 <*>     

2016 100 

4.11 Газификация с. 4,11 2015 60 3,40 3,40  3,40 0,51 <*>     



Покров 2016 100 

4.12 Газификация дер. 
Слобода 

3,00 2018 50 6,30 6,30     3,30 3,00  

2019 100 

4.13 Газификация дер. 
Салово 

1,00 2018 100 2,10 2,10     2,10   

4.14 Газификация дер. 
Хабарово 

3,50 2020 100 7,35 7,35       7,35 

4.15 Газификация с. 
Рыжиково 

2,00 2020 40 4,20 2,00       2,00 

2021 

5. Любимский МР 

 Газификация жилых 
домов по ул. Новой 
в дер. Ермаково 

0,80 2019 100 1,68 1,68      1,68  

6. Некоузский МР 

6.1 Сети газоснабжения 
жилых домов дер. 
Горохово 

1,85 2015 50 3,40 3,40  3,40 1,61 <*>     

2016 100 

6.2 Газификация 
дер. Верхне-
Никульское, дер. 
Погорелка 

2,20 2019 100 4,62 4,62      4,62  

7. Некрасовский МР 

7.1 Строительство 1,20 2015 50 1,72 1,72  1,72 0,08 <*>     



распределительных 
газовых сетей в дер. 
Осиновая Слобода 

2016 100 

7.2 Газификация дер. 
Грешнево 

2,00 2018 100 4,20 4,20     4,20   

7.3 Газификация с. 
Никольское 

3,00 2018 50 6,30 6,30     3,30 3,00  

2019 100 

7.4 Газификация дер. 
Коробиха, дер. 
Якушиха 

3,00 2018 100 6,30 6,30     6,30   

7.5 Газификация дер. 
Пески 

2,50 2019 40 5,25 5,25      2,00 3,25 

2020 100 

7.6 Газификация дер. 
Андреевское 

1,00 2020 100 2,10 2,10       2,10 

7.7 Газификация дер. 
Лихообразово 

3,00 2020 30 6,30 2,00       2,00 

2021 

7.8 Газификация жилых 
домов в дер. 
Алферово 

1,30 2014 100 2,87 2,87 2,87       

8. Первомайский МР 

8.1 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Игнатцево 

3,00 2019 40 6,30 6,30      3,00 3,30 

2020 100 



8.2 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в с. 
Николо-Гора 

3,00 2018 100 6,30 6,30     6,30   

8.3 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в с. 
Семеновское 

4,00 2020 30 8,40 2,00       2,00 

2021 

9. Переславский МР 

9.1 Газопровод 
высокого и низкого 
давления в с. 
Андрианово 

4,40 2013 30 5,39 5,39 5,39       

2014 100 

9.2 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Фонинское 

3,60 2018 100 7,56 7,56     7,56   

9.3 Газификация дер. 
Святово 

4,00 2018 30 9,50 9,50     1,67 
<**> 

7,83  

2019 100 

9.4 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в с. 
Дубровицы 

2,50 2019 100 5,25 5,25      5,25  

9.5 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в с. 
Елизарово 

3,50 2020 30 7,35 3,00       3,00 

2021 



9.6 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Горки 

5,00 2020 30 10,50 4,00       4,00 

2021 

9.7 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в пос. 
Дубки 

4,50 2020 40 9,45 4,00       4,00 

2021 

10. Пошехонский МР 

10.1 Газификация дер. 
Шульгино, дер. 
Яковлевское 

2,00 2020 100 4,20 4,20       4,20 

10.2 Газификация дер. 
Мужиково 

1,50 2018 100 3,15 3,15     3,15   

10.3 Газификация дер. 
Панфилово, дер. 
Демихово 

3,00 2020 20 6,30 1,00       1,00 

2021 

10.4 Газификация дер. 
Ляча, дер. Юрково, 
дер. Кардинское 

4,00 2020 30 8,40 3,00       3,00 

2021 

10.5 Строительство 
распределительного 
газопровода 
низкого давления 
для газификации 
жилых домов пос. 
Рыбаков 

0,40 2019 100 0,84 0,84      0,84  



11. Ростовский МР 

11.1 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Юрьевская Слобода 

2,00 2019 100 4,20 4,20      4,20  

11.2 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Поддыбье, дер. 
Большая Шугорь, 
дер. Малая Шугорь 

3,00 2018 100 6,30 6,30     6,30   

11.3 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в с. 
Шулец 

1,00 2020 40 2,10 1,00       1,00 

2021 

11.4 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Жоглово 

1,00 2020 40 2,10 1,00       1,00 

2021 

11.5 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в с. 
Львы и дер. 
Песочное 

2,50 2019 100 5,25 5,25      5,25  

11.6 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Климатино 

1,50 2018 100 3,15 3,15     3,15   



11.7 Газификация с. 
Воржа 

2,00 2019 100 4,20 4,20      4,20  

11.8 Распределительный 
газопровод низкого 
давления в с. 
Угодичи <***> 

5,30 2013 30 14,18         

2014 95 

2015 100 

11.9 Газификация пос. 
Хмельники 

4,08 2014 20 7,68 7,68 6,40 1,28      

2015 100 

11.10 Распределительный 
газопровод низкого 
давления: 
Ярославская 
область, Ростовский 
МР, сельское 
поселение Поречье-
Рыбное, рабочий 
поселок Поречье-
Рыбное, ул. 
Ленинская, ул. 
Пушкина, ул. 
Молодежная, ул. 
Красноармейская 

3,20 2014 70 6,18 6,18 5,25 0,93      

2015 100 

11.11 Распределительный 
газопровод низкого 
давления в с. 
Дмитриановское 

4,09 2016 30 10,95 10,95   3,30 7,65    

2017 100 

12. Рыбинский МР 



12.1 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Калита, дер. 
Минино, дер. 
Тебениха 

2,30 2018 100 4,83 4,83     4,83   

12.2 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Мухино, дер. 
Петраково 

2,10 2020 100 4,41 4,41       4,41 

12.3 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Малое Семино, дер. 
Большое Семино, 
дер. Большое 
Займище, дер. 
Стригино, дер. 
Усково 

3,00 2018 100 6,30 6,30     6,30   

12.4 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Плоское, дер. 
Селехово, дер. 
Мостово, дер. 
Василево, дер. 
Захарино, дер. 
Горохово 

10,00 2020 30 21,00 5,00       5,00 

2021 

12.5 Строительство 2,00 2020 100 4,20 4,20       4,20 



распределительных 
газовых сетей в дер. 
Узково 

12.6 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Хвощевка 

4,00 2020 30 8,40 2,00       2,00 

2021 

12.7 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в пос. 
Кстово 

3,00 2019 40 6,30 6,30      3,00 3,30 

2020 100 

12.8 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Максимовское 

5,00 2020 20 10,50 2,50       2,50 

2021 

12.9 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Якунники 

7,00 2020 20 14,70 2,70       2,70 

2021 

12.10 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Воронково, дер. 
Наволоки, дер. 
Креково 

2,20 2019 100 4,62 4,62      4,62  

12.11 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Кожевниково 

0,40 2018 100 0,84 0,84     0,84   



12.12 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Новый Поселок 

2,60 2018 100 5,46 5,46     5,46   

12.13 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Залужье 

2,60 2019 100 5,46 5,46      5,46  

12.14 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Пригорки, дер. 
Пригородная 

2,60 2019 100 5,46 5,46      5,46  

12.15 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Бурково 

1,00 2019 100 2,10 2,10      2,10  

12.16 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Малинники, дер. 
Макарово 

4,50 2020 30 9,45 3,00       3,00 

2021 

12.17 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Харинская 

2,00 2018 100 4,20 4,20     4,20   

12.18 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 

0,20 2020 100 0,42 0,42       0,42 



Диково 

12.19 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Конюшино, дер. 
Михайловское, дер. 
Солыгаево, дер. 
Поповское, дер. 
Дмитриевка 

10,00 2020 30 21,00 5,00       5,00 

2021 

12.20 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Забава, дер. 
Демидовское, дер. 
Черменино, дер. 
Семеновское 

7,50 2020 30 15,75 5,00       5,00 

2021 

12.21 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Дюдьково 

1,50 2018 100 3,15 3,15     3,15   

12.22 Строительство 
распределительных 
газовых сетей в дер. 
Панфилово 

1,50 2020 100 3,15 3,15       3,15 

13. Угличский МР 

13.1 Строительство 
межпоселкового 

6,20 2013 30 8,10         

2014 95 



газопровода 
высокого давления с 
устройством 
шкафного 
газораспределитель
ного пункта и 
распределительного 
газопровода 
низкого давления в 
с. Золоторучье (I и II 
этапы) <***> 

2015 100 

13.2 Строительство 
разводящих газовых 
сетей в дер. 
Щелинка, дер. 
Овинищи, дер. 
Подгорные, дер. 
Глухово 

2,00 2020 40 4,20 2,00       2,00 

2021 

13.3 Строительство 
разводящих газовых 
сетей в дер. 
Кочнево, дер. 
Володинская, дер. 
Вахутино 

3,10 2020 30 6,51 2,00       2,00 

2021 

13.4 Строительство 
разводящих газовых 
сетей в дер. 
Горушки 

0,60 2018 100 1,26 1,26     1,26   

13.5 Строительство 
разводящих газовых 

11,50 2019 50 24,15 24,15      14,00 10,15 

2020 100 



сетей в дер. 
Куначаево, дер. 
Деревеньки, дер. 
Гребенево, дер. 
Маймеры, дер. 
Черкасово 

13.6 Строительство 
разводящих газовых 
сетей в дер. 
Головино 

7,00 2018 100 14,70 14,70     14,70   

13.7 Строительство 
разводящих газовых 
сетей в дер. 
Ростовцево, дер. 
Муравьево, дер. 
Харапугино 

1,80 2019 100 3,78 3,78      3,78  

13.8 Строительство 
разводящих газовых 
сетей в дер. 
Василево, дер. 
Мильцево, дер. 
Сельцы 

5,63 2018 100 11,82 11,82     11,82   

14. Ярославский МР 

14.1 Газификация дер. 
Мутовки, дер. 
Скородумки 

1,50 2016 100 1,79 1,79   1,79     

14.2 Газопровод дер. 
Филино 

1,56 2016 100 2,46 2,46   2,46     



14.3 Поселковый 
газопровод низкого 
давления дер. 
Медведево и дер. 
Коченятино 

1,05 2017 100 1,59 1,59    1,59    

14.4 Газопровод к дер. 
Бор 

3,00 2017 100 2,20 2,20    2,20    

14.5 Газопровод к с. 
Толгоболь, дер. 
Курдумово и дер. 
Ракино 

10,30 2016 30 22,42 22,42   4,53 7,89 10,0 
<**> 

  

2017 60 

2018 100 

14.6 Газификация дер. 
Меленки 

2,00 2019 100 4,20 4,20      4,20  

14.7 Газификация дер. 
Софино 

0,80 2019 100 1,68 1,68      1,68  

14.8 Газификация дер. 
Корюково 

2,00 2019 100 4,20 4,20      4,20  

14.9 Газификация дер. 
Климовское 

1,50 2020 100 3,15 3,15       3,15 

14.10 Газификация дер. 
Бреховская 

2,50 2020 30 5,25 2,00       2,00 

2021 

14.11 Газопровод к дер. 
Лобаниха 

2,00 2016 100 2,70 2,70   2,70     

14.12 Распределительные 
газовые сети дер. 

1,90 2019 100 2,30 2,30      2,30  



Ивановский Перевоз 

14.13 Распределительные 
газовые сети дер. 
Зверинцы 

1,71 2019 100 4,44 4,44      4,44  

 Всего 309,15    467,90 19,91 19,06 22,02 22,65 127,82 132,66 123,78 

в том 
числе: 

       

ОБ - 
114,13 

11,70 9,00 
<*> 

7,50 4,50 4,50 39,80 37,13 

3,72 <*>   3,72 <*>     

МБ - 
23,77 

1,14 1,07 1,60 0,75 6,39 6,63 6,19 

ФБ - 
284,78 

7,07 8,99 9,20 9,75 83,08 86,23 80,46 

ВИ - 
41,50 

- - - 7,65 33,85 - - 

км 10,50 13,00 9,04 12,14 47,63 58,01 39,80 

 
-------------------------------- 
<*> Задолженность на 01.01.2016 за фактически выполненные в рамках муниципальных контрактов в 2015 году работы, подтвержденные актами 

выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, составляет 3,72 млн. рублей. 
<**> Финансирование объекта в рамках Закона Ярославской области от 21 декабря 2015 г. N 104-з "Об областном бюджете на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов". 
<***> Переходящий объект с 2013 года в рамках областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий 

Ярославской области" на 2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 05.04.2010 N 187-п "Об утверждении областной 
целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010 - 2014 годы и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства области". Ввод объекта в эксплуатацию - в 2015 году. 

consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626998428C5BF23CCF8AA9A4CB7709EAE4DAD0875C18BB418xFc0L
consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626998428C5BF23CCF8AA9A4CB97E98AD4EAD0875C18BB418F0C497671D5744122FF044xCc6L


 
Список используемых сокращений 

 
ВИ - внебюджетные источники 
МБ - местный бюджет 
МР - муниципальный район 
ОБ - областной бюджет 
ФБ - федеральный бюджет 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к ОЦП 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

по строительству и реконструкции объектов водоснабжения 
в сельской местности Ярославской области 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 01.04.2015 N 363-п, 

от 01.04.2016 N 356-п) 
 

N 
п/п 

Место строительства, 
наименование 
мероприятия 

Мощнос
ть 

объекта, 
км 

Годы 
строител

ьства 

Сметная 
стоимост

ь, млн. 
рублей 

Всего, млн. 
рублей 

В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Даниловский МР 

1.1 Строительство 
водопроводных сетей, 

1,50 2020 19,00 19,00 - - - - - - 19,00 
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водозаборных 
сооружений, станции 
водоочистки и станции 
обезжелезивания в с. 
Середа 

1.2 Строительство 
водопроводных сетей, 
водозаборных 
сооружений в дер. 
Бухалово 

0,80 2018 3,00 3,00 - - - - 3,00 - - 

1.3 Строительство 
водопроводных сетей, 
водозаборных 
сооружений в дер. 
Чурьяково 

0,80 2020 6,00 6,00 - - - - - - 6,00 

1.4 Строительство 
водопроводных сетей, 
водозаборных 
сооружений в дер. 
Телицино 

0,80 2020 7,00 7,00 - - - - - - 7,00 

1.5 Строительство 
водопроводных сетей, 
водозаборных 
сооружений в дер. 
Манжаково 

0,50 2018 3,00 3,00 - - - - 3,00 - - 

1.6 Строительство 
водопроводных сетей, 
водозаборных 
сооружений в дер. 
Семлово 

1,00 2019 16,00 16,00 - - - - - 16,00 - 



1.7 Строительство 
водопроводных сетей, 
водозаборных 
сооружений в дер. 
Козлово 

1,00 2019 - 
2020 

6,00 6,00 - - - - - 3,00 3,00 

1.8 Строительство 
водопроводных сетей, 
водозаборных 
сооружений в пос. 
Горушка 

1,50 2018 - 
2019 

40,00 40,00 - - - - 20,00 20,00 - 

1.9 Водоснабжение с. 
Дмитриевское 

1,00 2020 14,50 14,50 - - - - - - 14,50 

1.10 Водоснабжение дер. 
Туфаново 

2,00 2019 8,50 8,50 - - - - - 8,50 - 

2. Некоузский МР 

2.1 Строительство 
водопровода в дер. 
Беловская 

2,00 2018 2,00 2,00 - - - - 2,00 - - 

2.2 Строительство 
водопровода в с. 
Парфеньево 

1,00 2019 1,00 1,00 - - - - - 1,00 - 

2.3 Строительство 
водопровода в дер. 
Данилово 

0,50 2019 1,00 1,00 - - - - - 1,00 - 

2.4 Строительство 
водопровода в местечке 
Андреевское 

1,00 2018 2,00 2,00 - - - - 2,00 - - 



3. Переславский МР 

3.1 Реконструкция 
разводящих сетей 
водопровода с. Нагорье 

5,60 2020 - 
2021 

11,20 5,00 - - - - - - 5,00 

3.2 Реконструкция 
разводящих сетей 
водопровода с. 
Андрианово 

3,00 2019 - 
2020 

6,00 6,00 - - - - - 3,00 3,00 

3.3 Реконструкция 
разводящих сетей 
водопровода дер. 
Фонинское 

3,40 2018 - 
2019 

6,80 6,80 - - - - 3,00 3,80 - 

3.4 Реконструкция 
разводящих сетей 
водопровода дер. 
Колокарево 

2,00 2018 4,00 4,00 - - - - 4,00 - - 

3.5 Реконструкция 
разводящих сетей 
водопровода с. 
Глебовское 

5,00 2020 - 
2021 

10,00 3,00 - - - - - - 3,00 

3.6 Реконструкция 
разводящих сетей 
водопровода дер. 
Кичибухино 

2,50 2019 5,00 5,00 - - - - - 5,00 - 

3.7 Реконструкция 
разводящих сетей 
водопровода дер. Красная 
Деревня 

2,80 2018 - 
2019 

5,60 5,60 - - - - 2,00 3,60 - 



3.8 Реконструкция 
разводящих сетей 
водопровода дер. Горки 

2,80 2018 - 
2019 

5,60 5,60 - - - - 3,00 2,60 - 

3.9 Реконструкция 
разводящих сетей 
водопровода с. 
Смоленское 

2,80 2018 - 
2019 

5,60 5,60 - - - - 2,00 3,60 - 

3.10 Реконструкция 
разводящих сетей 
водопровода пос. Дубки 

3,00 2020 - 
2021 

6,00 2,00 - - - - - - 2,00 

3.11 Реконструкция 
разводящих сетей 
водопровода с. Елизарово 

7,90 2020 - 
2021 

15,80 5,80 - - - - - - 5,80 

4. Ростовский МР 

4.1 Замена водопроводных 
сетей в с. Ново-
Никольское 

0,10 2020 0,50 0,50 - - - - - - 0,50 

4.2 Замена водопроводных 
сетей в с. Татищев Погост 

3,60 2020 - 
2021 

23,00 10,00 - - - - - - 10,00 

4.3 Строительство и замена 
водопроводных сетей в с. 
Угодичи 

4,10 2020 - 
2021 

14,60 4,60 - - - - - - 4,60 

4.4 Замена водопроводных 
сетей в с. Васильково 

1,10 2020 6,30 6,30 - - - - - - 6,30 

4.5 Замена водопроводных 
сетей в с. Лазарцево 

0,20 2019 1,20 1,20 - - - - - 1,20 - 



4.6 Замена водопроводных 
сетей в с. Климатино 

0,20 2020 1,00 1,00 - - - - - - 1,00 

4.7 Строительство 
водопроводных сетей в 
раб. пос. Поречье-Рыбное 

1,10 2020 - 
2021 

6,90 1,90 - - - - - - 1,90 

5. Угличский МР 

 Реконструкция 
водопроводных сетей в 
дер. Головино 

6,50 2019 16,25 16,25 - - - - - 16,25 - 

 Всего 32,30   225,15 - - - - 44,00 88,55 92,60 

в том числе:        

ОБ - 117,75 - - - - - 57,56 60,19 

МБ - 11,26 - - - - 2,20 4,43 4,63 

ФБ - 67,54 - - - - 13,20 26,56 27,78 

ВИ - 28,60 - - - - 28,60 - - 

км - - - - 4,30 27,00 9,50 

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 01.04.2016 N 356-п) 

 
Список используемых сокращений 

 
ВИ - внебюджетные источники 

(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 01.04.2016 N 356-п) 
МБ - местный бюджет 
МР - муниципальный район 
ОБ - областной бюджет 
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ФБ - федеральный бюджет 
 
 
 
 
 

Приложение 8 
к ОЦП 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

по развитию сети общеобразовательных учреждений 
в сельской местности Ярославской области 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 01.04.2015 N 363-п, 

от 01.04.2016 N 356-п) 
 

N 
п/п 

Место строительства, 
наименование 
мероприятия 

Мощнос
ть 

объекта, 
мест 

Годы 
строител

ьства 

Сметная 
стоимост

ь, млн. 
рублей 

Всего, млн. 
рублей 

В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Даниловский МР 

 Строительство пристройки 
к начальной школе - 
детскому саду в пос. 
Горушка 

50 2018 38,00 38,00 - - - - 38,00 - - 

2. Мышкинский МР 

 Строительство начальной 
школы - детского сада в 
дер. Крюково 

60 2020 50,00 50,00 - - - - - - 50,00 
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3. Некоузский МР 

 Строительство школы в с. 
Парфеньево 

50 2019 45,00 45,00 - - - - - 45,00 - 

4. Рыбинский МР 

 Строительство школы в 
дер. Ясенево 

165 2018 - 
2019 

132,00 132,00 - - - - 30,0 102,00 - 

5. Угличский МР 

 Строительство школы с 
дошкольными группами в 
с. Заозерье 

150 2018 - 
2019 

100,0 100,0 - - - - 30,0 70,00 - 

 Итого x x x 365,00 - - - - 98,00 217,00 50,00 

в том числе:        

ФБ - 109,50 - - - - 29,40 65,10 15,00 

ОБ - 133,50 - - - - - 108,50 25,00 

МБ - 73,00 - - - - 19,60 43,40 10,00 

ВИ - 49,00 - - - - 49,00 - - 

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 01.04.2016 N 356-п) 

 
Список используемых сокращений 

 
ВИ - внебюджетные источники 

(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 01.04.2016 N 356-п) 
МБ - местный бюджет 
МР - муниципальный район 
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ОБ - областной бюджет 
ФБ - федеральный бюджет 

 
 
 
 
 

Приложение 9 
к ОЦП 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

по развитию сети плоскостных спортивных сооружений 
в сельской местности Ярославской области 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 01.04.2015 N 363-п, 

от 01.04.2016 N 356-п) 
 

N 
п/п 

Место строительства, наименование 
мероприятия 

Годы 
строите
льства 

Сметная 
стоимост

ь, млн. 
рублей 

Всего, млн. 
рублей 

В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Гаврилов-Ямский МР 

1.1 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в с. Шопша 

2018 3,00 3,00 - - - - 3,00 - - 

1.2 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в дер. Плотина 

2018 3,00 3,00 - - - - 3,00 - - 

1.3 Обустройство универсальной 2019 3,00 3,00 - - - -  3,00 - 
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спортивной площадки на 30 человек 
в с. Пружинино 

1.4 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в с. Стогинское 

2019 3,00 3,00 - - - -  3,00 - 

2. Даниловский МР 

2.1 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в с. Спас 

2018 3,00 3,00 - - - - 3,00 - - 

2.2 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в с. Шаготь 

2018 3,00 3,00 - - - - 3,00 - - 

2.3 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в с. Торопово 

2019 3,00 3,00 - - - - - 3,00 - 

2.4 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в дер. Костюшино 

2020 3,00 3,00 - - - - - - 3,00 

3. Некрасовский МР 

 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в с. Диево-Городище 

2018 3,00 3,00 - - - - 3,00 - - 

4. Переславский МР 

 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в с. Смоленское 

2019 3,00 3,00 - - - - - 3,00 - 



5. Пошехонский МР 

5.1 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в с. Владычное 

2020 3,00 3,00 - - - - - - 3,00 

5.2 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в с. Покров-Рогули 

2020 3,00 3,00 - - - - - - 3,00 

6. Рыбинский МР 

6.1 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в пос. Каменники 

2018 3,00 3,00 - - - - 3,00 - - 

6.2 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в пос. Шашково 

2018 3,00 3,00 - - - - 3,00 - - 

6.3 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в дер. Милюшино 

2020 3,00 3,00 - - - - - - 3,00 

6.4 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в пос. Юбилейный 

2020 3,00 3,00 - - - - - - 3,00 

7. Угличский МР 

7.1 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в с. Чурьяково 

2018 3,00 3,00 - - - - 3,00 - - 

7.2 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 

2018 3,00 3,00 - - - - 3,00 - - 



в дер. Бурмасово 

7.3 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в с. Воздвиженском 

2019 3,00 3,00 - - - - - 3,00 - 

7.4 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в дер. Плоски 

2019 3,00 3,00 - - - - - 3,00 - 

7.5 Обустройство универсальной 
спортивной площадки на 30 человек 
в дер. Маймеры 

2020 3,00 3,00 - - - - - - 3,00 

 Итого x x 63,00 - - - - 27,00 18,00 18,00 

в том числе:        

ФБ - 18,90 - - - - 8,10 5,40 5,40 

ОБ - 18,00 - - - - - 9,00 9,00 

МБ - 12,60 - - - - 5,40 3,60 3,60 

ВИ - 13,50 - - - - 13,50 - - 

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 01.04.2016 N 356-п) 

 
Список используемых сокращений 

 
ВИ - внебюджетные источники 

(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 01.04.2016 N 356-п) 
МБ - местный бюджет 
МР - муниципальный район 
ОБ - областной бюджет 
ФБ - федеральный бюджет 
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Приложение 10 
к ОЦП 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

по развитию сети учреждений культурно-досугового типа 
в сельской местности Ярославской области 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 01.04.2015 N 363-п, 

от 01.04.2016 N 356-п) 
 

N 
п/п 

Место строительства, 
наименование мероприятия 

Мощно
сть 

объект
а, мест 

Годы 
строите
льства 

Сметная 
стоимост

ь, млн. 
рублей 

Всего, млн. 
рублей 

В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Даниловский МР 

 Реконструкция Дома 
культуры в дер. Скоково 

200 2018 20,00 20,00 - - - - 20,00 - - 

2. Любимский МР 

 Реконструкция столовой под 
клуб в дер. Рузбугино 

150 2018 10,00 10,00 - - - - 10,00 - - 

3. Мышкинский МР 

 Реконструкция Дома 150 2020 10,00 10,00 - - - - - - 10,00 
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культуры в с. Рождествено 

4. Некрасовский МР 

4.1 Строительство Дома 
культуры в дер. Грешнево 

200 2018 - 
2019 

40,00 40,00 - - - - 20,00 20,00 - 

4.2 Реконструкция Дома 
культуры в с. Бурмакино 

150 2020 10,00 10,00 - - - - - - 10,00 

5. Первомайский МР 

 Строительство культурно-
социального центра в с. 
Никола-Гора 

100 2018 30,01 30,01 - - - - 30,01 - - 

6. Переславский МР 

6.1 Реконструкция Дома 
культуры в с. Глебовское 

150 2020 5,60 5,60 - - - - - - 5,60 

6.2 Реконструкция Дома 
культуры в пос. Дубки 

150 2020 10,00 10,00 - - - - - - 10,00 

7. Пошехонский МР 

 Строительство Дома 
культуры в дер. Вощиково 

100 2018 26,20 26,20 - - - - 26,20 - - 

8. Ростовский МР 

 Строительство Дома 
культуры в дер. Судино 

100 2019 - 
2020 

70,00 70,00 - - - - - 35,00 35,00 

9. Угличский МР 



9.1 Реконструкция клуба в с. 
Чурьяково 

70 2020 9,00 9,00 - - - - - - 9,00 

9.2 Строительство клуба в дер. 
Вякирево 

100 2018 - 
2019 

50,00 50,00 - - - - 20,00 30,00 - 

9.3 Реконструкция Дома 
культуры в дер. Бурмасово 

100 2020 20,00 20,00 - - - - - - 20,00 

9.4 Строительство клуба в пос. 
Отрадный 

100 2019 - 
2020 

70,00 70,00 - - - - - 35,00 35,00 

10. Ярославский МР 

 Реконструкция Дома 
культуры в дер. Пестрецово 

100 2020 20,00 20,00 - - - - - - 20,00 

 Итого x x x 400,81 - - - - 126,21 120,00 154,60 

в том числе:        

ФБ - 120,24 - - - - 37,86 36,00 46,38 

ОБ - 137,30 - - - - - 60,00 77,30 

МБ - 80,16 - - - - 25,24 24,00 30,92 

ВИ - 63,11 - - - - 63,11 - - 

(в ред. Постановления Правительства ЯО от 01.04.2016 N 356-п) 

 
Список используемых сокращений 

 
ВИ - внебюджетные источники 

(абзац введен Постановлением Правительства ЯО от 01.04.2016 N 356-п) 
МБ - местный бюджет 
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МР - муниципальный район 
ОБ - областной бюджет 
ФБ - федеральный бюджет 

 
 
 
 
 

Приложение 10<1> 
к ОЦП 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно 
значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам 

производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции <*> 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления Правительства ЯО от 24.06.2016 N 742-п) 

 
-------------------------------- 
<*> К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся здания обособленного подразделения организации почтовой 

связи, здания органа государственной власти или органа местного самоуправления либо иные расположенные в сельском населенном пункте здания 
или сооружения, в которых находятся школа, детский сад, больница, поликлиника или фельдшерско-акушерский пункт, объекты торговли. К объектам 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции относятся здания, строения и сооружения, используемые для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции. 
 

N 
п/п 

Место строительства, 
наименование мероприятия 

Мощно
сть 

объект
а, км 

Годы 
строите
льства 

Сметная 
стоимост

ь, млн. 
рублей 

Всего, млн. 
рублей 

В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Некоузский МР 
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 Строительство 
автомобильной дороги 
Голенищево - Горохово 

1,23 2016 44,50 44,50 - - 44,50 - - - - 

2. Угличский МР 

2.1 Реконструкция 
автомобильной дороги в 
деревне Черницыно с 
подъездом к 
животноводческому 
комплексу 

1,80 2019 25,20 25,20 - - - - - 25,20 - 

2.2 Реконструкция 
автомобильной дороги 
Плоски - Никиткино 

1,5 2020 21,00 21,00 - - - - - - 21,00 

 Всего 4,53   90,70 - - 44,50 - - 25,20 21,00 

в том числе:        

ОБ <**> - 
58,72 

- - 31,00 - - 15,12 12,60 

ФБ - 31,98 - - 13,50 - - 10,08 8,40 

км - 4,53 - - 1,23 - - 1,80 1,50 

 
-------------------------------- 
<**> Финансирование мероприятий по развитию сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных 

пунктов, объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществляется за счет средств дорожного фонда Ярославской 
области или за счет средств муниципальных дорожных фондов в рамках Закона Ярославской области от 30 июня 2011 г. N 22-з "О дорожном фонде 
Ярославской области и муниципальных дорожных фондах" и постановления Правительства области от 16.12.2011 N 1032-п "О Порядке формирования и 
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Ярославской области". 
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Список используемых сокращений 
 

МР - муниципальный район 
ОБ - областной бюджет 
ФБ - федеральный бюджет 

 
 
 
 
 

Приложение 11 
к ОЦП 

 
ПАСПОРТА 

объектов капитального строительства/реконструкции 
(инвестиционных проектов) 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 01.04.2015 N 363-п, 

от 01.09.2015 N 965-п, от 01.02.2016 N 83-п, от 01.04.2016 N 356-п, 
от 24.06.2016 N 742-п) 

 
1. Большесельский муниципальный район 

 
Паспорт 1 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных 
газопроводов в с. Дунилово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Большесельского муниципального района 
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3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 - 2019 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Дунилово, Большесельский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

10500,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

20 многоквартирных домов (216 квартир), 
180 частных домовладений, 570 
потребителей сетевого газа, 1 детский сад, 
1 школа, 1 медицинский пункт, 
протяженность газопровода - 5,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
2. Борисоглебский муниципальный район 

 
Паспорт 2 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.04.2016 N 356-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 
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1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

распределительный газопровод с 
газопроводами - отводами к жилым домам 
в дер. Андреевское 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Борисоглебского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2015 - 2016 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Андреевское, Борисоглебский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6370,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 4,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

0,910; 
0,823 

 
Паспорт 3 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 



1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Высочково и дер. 
Мясниково 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Борисоглебского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Высочково, дер. Мясниково, 
Борисоглебский муниципальный район, 
Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4200,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 2,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
3. Гаврилов-Ямский муниципальный район 

 
Паспорт 4 

 

N Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 



п/п 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация с. Ильинское-Урусово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации Гаврилов-
Ямского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Ильинское-Урусово, Гаврилов-Ямский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

8400,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

128 частных домовладений, 297 
потребителей сетевого газа, 1 детский сад, 
1 школа, 1 Дом культуры, 1 фельдшерско-
акушерский пункт, 1 библиотека, 
протяженность газопровода - 4,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 5 

 



N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Ершовка 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации Гаврилов-
Ямского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Ершовка, Гаврилов-Ямский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

2100,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

36 частных домовладений, 40 потребителей 
сетевого газа, протяженность газопровода - 
1,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 6 

 



N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в с. Шопша 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Гаврилов-
Ямского муниципального района, 
обеспеченного плоскостными площадками 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Шопша, Гаврилов-Ямский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 7 

 



N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в с. Пружинино 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Гаврилов-
Ямского муниципального района, 
обеспеченного плоскостными площадками 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Пружинино, Гаврилов-Ямский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 8 

 



N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в с. Стогинское 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Гаврилов-
Ямского муниципального района, 
обеспеченного плоскостными площадками 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Стогинское, Гаврилов-Ямский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 9 

 



N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в дер. Плотина 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Гаврилов-
Ямского муниципального района, 
обеспеченного плоскостными площадками 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Плотина, Гаврилов-Ямский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
4. Даниловский муниципальный район 

 



Паспорт 10 
(в ред. Постановления Правительства ЯО 

от 01.04.2016 N 356-п) 
 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Семлово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации сельских 
населенных пунктов Даниловского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2017 - 2019 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Семлово, Даниловский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

8500,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 4,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
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капитальные вложения в проект <*> 

 
Паспорт 11 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Ташаново 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации сельских 
населенных пунктов Даниловского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Ташаново, Даниловский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4200,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 2,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 

 



областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 
Паспорт 12 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Троица 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации сельских 
населенных пунктов Даниловского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Троица, Даниловский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6300,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 3,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 

 



областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 
Паспорт 13 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.04.2016 N 356-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 2 3 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Федурино 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации сельских 
населенных пунктов Даниловского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2017 - 2019 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Федурино, Даниловский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

7500,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) протяженность газопровода - 3,0 километра 
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результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 14 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Баловино 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации сельских 
населенных пунктов Даниловского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Баловино, Даниловский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6300,0 тыс. рублей 



7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 3,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 15 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Козлово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации сельских 
населенных пунктов Даниловского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 - 2019 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Козлово, Даниловский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

8400,0 тыс. рублей 



7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 4,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 16 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Манжаково 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации сельских 
населенных пунктов Даниловского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Манжаково, Даниловский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

8400,0 тыс. рублей 



7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 4,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 17 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Трофимово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации сельских 
населенных пунктов Даниловского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 - 2019 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Трофимово, Даниловский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6300,0 тыс. рублей 



7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 3,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 18 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Алексеево 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации сельских 
населенных пунктов Даниловского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Алексеево, Даниловский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6300,0 тыс. рублей 



7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 3,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 19 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.04.2016 N 356-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 2 3 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация пос. Рощино, дер. Ртищево 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации сельских 
населенных пунктов Даниловского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2015 - 2016 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

пос. Рощино, дер. Ртищево, Даниловский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
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Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

5480,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 3,97 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

0,910; 
0,798 

 
Паспорт 20 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.04.2016 N 356-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 2 3 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация с. Покров 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации сельских 
населенных пунктов Даниловского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2015 - 2016 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного с. Покров, Даниловский муниципальный 
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участка) район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3400,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 4,11 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

0,910; 
0,823 

 
Паспорт 21 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Слобода 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации сельских 
населенных пунктов Даниловского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 - 2019 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного дер. Слобода, Даниловский 



участка) муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6300,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 3,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 22 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Салово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации сельских 
населенных пунктов Даниловского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 



4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Салово, Даниловский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

2100,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 1,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 23 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Хабарово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации сельских 
населенных пунктов Даниловского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 



4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Хабарово, Даниловский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

7350,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 3,5 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 24 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация с. Рыжиково 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации сельских 
населенных пунктов Даниловского района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 



4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Рыжиково, Даниловский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4200,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 2,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 25 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство водопроводных сетей, 
водозаборных сооружений, станции 
водоочистки и станции обезжелезивания в 
с. Середа 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Даниловского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 2020 год 



годы (начало и окончание) 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Середа, Даниловский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

19000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 1,5 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 26 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство водопроводных сетей и 
водозаборных сооружений в дер. Бухалово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Даниловского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 2018 год 



годы (начало и окончание) 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Бухалово, Даниловский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 0,8 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 27 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство водопроводных сетей и 
водозаборных сооружений в дер. 
Чурьяково 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Даниловского 
муниципального района питьевой водой 



3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Чурьяково, Даниловский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 0,8 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 28 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство водопроводных сетей и 
водозаборных сооружений в дер. Телицино 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Даниловского 
муниципального района питьевой водой 



3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Телицино, Даниловский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

7000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 0,8 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 29 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство водопроводных сетей и 
водозаборных сооружений в дер. 
Манжаково 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Даниловского 



муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Манжаково, Даниловский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 0,5 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 30 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство водопроводных сетей и 
водозаборных сооружений в дер. Семлово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 



сельского населения Даниловского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Семлово, Даниловский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

16000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 1,0 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 31 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство водопроводных сетей и 
водозаборных сооружений в дер. Козлово 



2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Даниловского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 - 2020 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Козлово, Даниловский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 1,0 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 32 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство водопроводных сетей и 
водозаборных сооружений в пос. Горушка 



2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Даниловского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 - 2019 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

пос. Горушка, Даниловский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

40000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 1,5 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 33 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

водоснабжение с. Дмитриевское 



2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Даниловского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Дмитриевское, Даниловский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

14500,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 1,0 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 34 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

водоснабжение дер. Туфаново 



2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Даниловского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Туфаново, Даниловский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

8500,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 2,0 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 35 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в дер. Костюшино 



2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Даниловского 
муниципального района, обеспеченного 
плоскостными спортивными сооружениями 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Костюшино, Даниловский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 36 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в с. Спас 



2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Даниловского 
муниципального района, обеспеченного 
плоскостными спортивными сооружениями 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Спас, Даниловский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 37 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в с. Шаготь 



2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Даниловского 
муниципального района, обеспеченного 
плоскостными спортивными сооружениями 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Шаготь, Даниловский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 38 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в с. Торопово 



2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Даниловского 
муниципального района, обеспеченного 
плоскостными спортивными сооружениями 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Торопово, Даниловский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 39 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция Дома культуры в дер. 
Скоково 



2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Даниловского 
муниципального района, обеспеченного 
учреждениями культурно-досугового типа 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Скоково, Даниловский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

20000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

200 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 40 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство пристройки к начальной 
школе - детскому саду в пос. Горушка 



2 Цель инвестиционного проекта обеспечение сельского населения 
Даниловского муниципального района 
детскими дошкольными и школьными 
учреждениями, отвечающими требуемым 
нормам 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

пос. Горушка, Даниловский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

38000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

50 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
5. Любимский муниципальный район 

 
Паспорт 41 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 



1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация жилых домов по ул. Новой в 
дер. Ермаково 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Любимского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Ермаково, Любимский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

1680,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 0,8 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 42 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный реконструкция столовой под клуб в дер. 



проект) Рузбугино 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Любимского 
муниципального района, обеспеченного 
учреждениями культурно-досугового типа 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Рузбугино, Любимский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

10000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

150 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
6. Мышкинский муниципальный район 

 
Паспорт 43 

 

N Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 



п/п 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция Дома культуры в с. 
Рождествено 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Мышкинского 
муниципального района, обеспеченного 
учреждениями культурно-досугового типа 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Рождествено, Мышкинский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

10000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

150 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 44 

 



N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство начальной школы - детского 
сада в дер. Крюково 

2 Цель инвестиционного проекта обеспечение сельского населения 
Мышкинского муниципального района 
детскими дошкольными и школьными 
учреждениями, отвечающими требуемым 
нормам 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Крюково, Мышкинский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

50000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

60 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 



7. Некоузский муниципальный район 
 

Паспорт 45 
(в ред. Постановления Правительства ЯО 

от 01.04.2016 N 356-п) 
 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 2 3 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

сети газоснабжения жилых домов дер. 
Горохово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Некоузского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2015 - 2016 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Горохово, Некоузский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3400,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 1,85 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 0,783; 

consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626998428C5BF23CCF8AA9A4CB77E9FA94EAD0875C18BB418F0C497671D57441229F046xCcEL


эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

0,823 

 
Паспорт 46 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Верхне-Никульское, дер. 
Погорелка 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Некоузского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Верхне-Никульское, дер. Погорелка, 
Некоузский муниципальный район, 
Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4620,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 2,2 километра 

8 Значение оценки обоснованности и  



эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 
Паспорт 47 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство водопровода в дер. 
Беловская 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Некоузского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Беловская, Некоузский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

2000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

200 потребителей сетевого газа, 
протяженность водопровода - 2,0 
километра 



8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 48 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство водопровода в с. 
Парфеньево 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Некоузского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Парфеньево, Некоузский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

1000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

50 домовладений, 1 школа на 100 
учащихся, протяженность водопровода - 1,0 
километра 



8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 49 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство водопровода в дер. 
Данилово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Некоузского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Данилово, Некоузский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

1000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

35 домовладений, протяженность 
водопровода - 0,5 километра 



8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 50 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство водопровода в местечке 
Андреевское 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Некоузского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

местечко Андреевское, Некоузский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

2000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

1 школа, протяженность водопровода - 1,0 
километра 



8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 51 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство школы в с. Парфеньево 

2 Цель инвестиционного проекта обеспечение сельского населения 
Некоузского муниципального района 
школьными учреждениями, отвечающими 
требуемым нормам 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Парфеньево, Некоузский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

45000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

50 мест 



8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 52 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 24.06.2016 N 742-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционного 
проекта) 

строительство автомобильной дороги 
Голенищево - Горохово 

2 Цель инвестиционного проекта обеспечение сельского населения 
Некоузского муниципального района 
автомобильными дорогами, отвечающими 
требуемым нормам 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2016 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Голенищево, дер. Горохово, 
Некоузский муниципальный район, 
Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент транспорта Ярославской 
области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

44500,0 тыс. рублей 

7 Количественный показатель результатов протяженность дороги - 1,23 километра 

consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626998428C5BF23CCF8AA9A4CB77F98AC42AD0875C18BB418F0C497671D5744122AF449xCcAL


реализации инвестиционного проекта 
(планируемая мощность объекта) 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
8. Некрасовский муниципальный район 

 
Паспорт 53 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.04.2016 N 356-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Осиновая Слобода 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Некрасовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2015 - 2016 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Осиновая Слобода, Некрасовский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626998428C5BF23CCF8AA9A4CB77E9FA94EAD0875C18BB418F0C497671D57441229F142xCcEL


6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

1720,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 1,2 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

оценка не проводилась в связи с тем, что 
объект был включен в адресную 
инвестиционную программу Ярославской 
области до 01 января 2009 года 

 
Паспорт 54 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Грешнево 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Некрасовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Грешнево, Некрасовский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 



6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4200,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 2,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 55 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация с. Никольское 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Некрасовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 - 2019 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Никольское, Некрасовский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 



6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6300,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 3,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 56 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Коробиха, дер. Якушиха 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Некрасовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Коробиха, дер. Якушиха, Некрасовский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 



6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6300,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 3,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 57 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Пески 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Некрасовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 - 2020 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Пески, Некрасовский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 5250,0 тыс. рублей 



ценах) 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 2,5 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 58 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Андреевское 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Некрасовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Андреевское, Некрасовский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 2100,0 тыс. рублей 



ценах) 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 1,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 59 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Лихообразово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Некрасовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Лихообразово, Некрасовский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 6300,0 тыс. рублей 



ценах) 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 3,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 60 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация жилых домов в дер. Алферово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Некрасовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2014 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Алферово, Некрасовский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 2870,0 тыс. рублей 



ценах) 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 1,3 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

0,682 

 
Паспорт 61 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в с. Диево-
Городище 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения 
Некрасовского муниципального района, 
обеспеченного плоскостными спортивными 
сооружениями 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Диево-Городище, Некрасовский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 



Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 62 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство Дома культуры в дер. 
Грешнево 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения 
Некрасовского муниципального района, 
обеспеченного учреждениями культурно-
досугового типа 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 - 2019 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Грешнево, Некрасовский 
муниципальный район, Ярославская 
область 



5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

40000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

200 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 63 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция Дома культуры в с. 
Бурмакино 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения 
Некрасовского муниципального района, 
обеспеченного учреждениями культурно-
досугового типа 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Бурмакино, ул. Заречная, д. 30, 
Некрасовский муниципальный район, 



Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

10000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

150 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
9. Первомайский муниципальный район 

 
Паспорт 64 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Игнатцево 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Первомайского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 - 2020 годы 



4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Игнатцево, Первомайский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6300,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 3,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 65 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в с. Николо-Гора 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Первомайского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 



4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Николо-Гора, Первомайский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6300,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 3,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 66 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в с. Семеновское 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Первомайского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 



4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Семеновское, Первомайский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

8400,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 4,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 67 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство культурно-социального 
центра в с. Никола-Гора 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения 
Первомайского муниципального района, 
обеспеченного учреждениями культурно-
досугового типа 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 2018 год 



годы (начало и окончание) 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Никола-Гора, Первомайский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

30010,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

100 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
10. Переславский муниципальный район 

 
Паспорт 68 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газопровод высокого и низкого давления в 
с. Андрианово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Переславского муниципального района 



3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2013 - 2014 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Андрианово, Переславский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

5390,0 рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 4,4 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

0,852 

 
Паспорт 69 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Фонинское 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Переславского муниципального района 



3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Фонинское, Переславский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

7560,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 3,6 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 70 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.04.2016 N 356-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 2 3 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Святово 

consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626998428C5BF23CCF8AA9A4CB77E9FA94EAD0875C18BB418F0C497671D57441229F144xCc6L


2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Переславского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 - 2019 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Святово, Переславский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

9500,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 4,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 71 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в с. Дубровицы 



2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Переславского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Дубровицы, Переславский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

5250,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 2,5 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 72 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в с. Елизарово 



2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Переславского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Елизарово, Переславский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

7350,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 3,5 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 73 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Горки 



2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Переславского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Горки, Переславский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

10500,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 5,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 74 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в пос. Дубки 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 



Переславского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

пос. Дубки, Переславский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

9450,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 4,5 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 75 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция разводящих сетей 
водопровода с. Нагорье 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Переславского 



муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Нагорье, Переславский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

11200,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 5,6 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 76 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция разводящих сетей 
водопровода с. Андрианово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Переславского 



муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 - 2020 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Андрианово, Переславский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 3,0 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 77 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция разводящих сетей 
водопровода дер. Фонинское 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 



сельского населения Переславского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 - 2019 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Фонинское, Переславский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6800,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 3,4 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 78 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция разводящих сетей 
водопровода дер. Колокарево 



2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Переславского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Колокарево, Переславский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 2,0 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 79 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция разводящих сетей 
водопровода с. Глебовское 



2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Переславского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Глебовское, Переславский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

10000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 5,0 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 80 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция разводящих сетей 
водопровода дер. Кичибухино 



2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Переславского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Кичибухино, Переславский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

5000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 2,5 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 81 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция разводящих сетей 
водопровода дер. Красная Деревня 



2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Переславского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 - 2019 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Красная Деревня, Переславский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

5600,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 2,8 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 82 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция разводящих сетей 
водопровода дер. Горки 



2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Переславского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 - 2019 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Горки, Переславский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

5600,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 2,8 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 83 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция разводящих сетей 
водопровода с. Смоленское 



2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Переславского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 - 2019 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Смоленское, Переславский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

5600,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 2,8 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 84 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция разводящих сетей 
водопровода пос. Дубки 



2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Переславского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

пос. Дубки, Переславский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 3,0 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 85 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция разводящих сетей 
водопровода с. Елизарово 



2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Переславского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Елизарово, Переславский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

15800,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 7,9 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 86 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в с. Смоленское 



2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения 
Переславского муниципального района, 
обеспеченного плоскостными спортивными 
сооружениями 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Смоленское, Переславский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 87 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный реконструкция Дома культуры в с. 



проект) Глебовское 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения 
Переславского муниципального района, 
обеспеченного учреждениями культурно-
досугового типа 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Глебовское, ул. Центральная, д. 101, 
Переславский муниципальный район, 
Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

5600,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

150 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 88 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 



1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция Дома культуры в пос. Дубки 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения 
Переславского муниципального района, 
обеспеченного учреждениями культурно-
досугового типа 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

пос. Дубки, ул. Центральная, д. 4а, 
Переславский муниципальный район, 
Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

10000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

150 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 89 

 
Исключен с 1 апреля 2016 года. - Постановление Правительства ЯО от 01.04.2016 N 356-п. 
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11. Пошехонский муниципальный район 
 

Паспорт 90 
 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Шульгино, дер. 
Яковлевское 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Пошехонского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Шульгино, дер. Яковлевское, 
Пошехонский муниципальный район, 
Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4200,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

31 домовладение, протяженность 
газопровода - 2,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 



 
Паспорт 91 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Мужиково 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Пошехонского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Мужиково, Пошехонский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3150,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

50 домовладений, протяженность 
газопровода - 1,5 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 



Паспорт 92 
 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Панфилово, дер. 
Демехово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Пошехонского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Панфилово, дер. Демехово, 
Пошехонский муниципальный район, 
Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6300,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

69 домовладений, протяженность 
газопровода - 3,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 93 



 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Ляча, дер. Юрково, дер. 
Кардинское 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Пошехонского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Ляча, дер. Юрково, дер. Кардинское, 
Пошехонский муниципальный район, 
Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

8400,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

60 домовладений, протяженность 
газопровода - 4,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 94 

 



N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительного 
газопровода низкого давления для 
газификации жилых домов в пос. Рыбаков 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Пошехонского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

пос. Рыбаков, Пошехонский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

840,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

19 домовладений, протяженность 
газопровода - 0,4 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 95 

 



N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство Дома культуры в дер. 
Вощиково 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Пошехонского 
муниципального района, обеспеченного 
учреждениями культурно-досугового типа 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Вощиково, Пошехонский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

26200,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

100 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 96 

 



N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в с. Покров-Рогули 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Пошехонского 
муниципального района, обеспеченного 
плоскостными спортивными сооружениями 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Покров-Рогули, Пошехонский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 97 

 



N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в с. Владычное 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Пошехонского 
муниципального района, обеспеченного 
плоскостными спортивными сооружениями 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Владычное, Пошехонский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
12. Ростовский муниципальный район 

 



Паспорт 98 
 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Юрьевская Слобода 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ростовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Юрьевская Слобода, Ростовский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4200,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

66 домовладений, протяженность 
газопровода - 2,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 99 



 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Поддыбье, дер. Большая 
Шугорь, дер. Малая Шугорь 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ростовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Поддыбье, дер. Большая Шугорь, дер. 
Малая Шугорь, Ростовский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6300,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

168 домовладений, протяженность 
газопровода - 3,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 100 



 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в с. Шулец 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ростовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Шулец, Ростовский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

2100,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 1,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 101 

 



N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Жоглово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ростовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Жоглово, Ростовский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

2100,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 1,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 102 

 

N Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 



п/п 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в с. Львы и дер. Песочное 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ростовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Львы, дер. Песочное, Ростовский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

5250,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

92 домовладения, протяженность 
газопровода - 2,5 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 103 

 

N Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 



п/п 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Климатино 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ростовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Климатино, Ростовский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3150,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 1,5 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 104 

 

N Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 



п/п 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация с. Воржа 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ростовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Воржа, Ростовский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4200,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 2,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 105 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 



1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

распределительный газопровод низкого 
давления в с. Угодичи 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ростовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2013 - 2015 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Угодичи, Ростовский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

14180,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 5,3 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

0,735 

 
Паспорт 106 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.02.2016 N 83-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 
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1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация пос. Хмельники 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ростовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2014 - 2015 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

пос. Хмельники, Ростовский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

7680,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 4,08 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

0,704 

 
Паспорт 107 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.02.2016 N 83-п) 

 

N Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 
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п/п 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

распределительный газопровод низкого 
давления: 
Ярославская область, Ростовский 
муниципальный район, сельское поселение 
Поречье-Рыбное, рабочий поселок 
Поречье-Рыбное, ул. Ленинская, ул. 
Пушкина, ул. Молодежная, ул. 
Красноармейская 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ростовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2014 - 2015 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

ул. Ленинская, ул. Пушкина, ул. 
Молодежная, ул. Красноармейская, 
рабочий поселок Поречье-Рыбное, 
Ростовский муниципальный район, 
Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6180,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 3,2 километра 

8 Значение оценки обоснованности и оценка не проводилась в связи с тем, что 



эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

объект был включен в адресную 
инвестиционную программу Ярославской 
области до 01 января 2009 года 

 
Паспорт 107<1> 

(введен Постановлением Правительства ЯО 
от 24.06.2016 N 742-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 2 3 

1 Наименование объекта (инвестиционного 
проекта) 

распределительный газопровод низкого 
давления в с. Дмитриановское 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ростовского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2016 и 2017 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Дмитриановское, Ростовский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

10950,0 тыс. рублей 

7 Количественные показатели результатов 159 домовладений, протяженность 
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реализации инвестиционного проекта 
(планируемая мощность объекта) 

газопровода - 4,09 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

0,895; 
0,860 

 
Паспорт 108 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

замена водопроводных сетей в с. Ново-
Никольское 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Ростовского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Ново-Никольское, Ростовский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

500,0 тыс. рублей 



7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 0,1 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 109 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

замена водопроводных сетей в с. Татищев 
Погост 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Ростовского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Татищев Погост, Ростовский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

23000,0 тыс. рублей 



7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

173 домовладения, протяженность 
водопровода - 3,6 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 110 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство и замена водопроводных 
сетей в с. Угодичи 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Ростовского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Угодичи, Ростовский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

14600,0 тыс. рублей 



7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 4,1 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 111 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

замена водопроводных сетей в с. 
Васильково 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Ростовского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Васильково, Ростовский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6300,0 тыс. рублей 



7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 1,1 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 112 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

замена водопроводных сетей в с. 
Лазарцево 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Ростовского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Лазарцево, Ростовский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

1200,0 тыс. рублей 



7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 0,2 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 113 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

замена водопроводных сетей в с. 
Климатино 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Ростовского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Климатино, Ростовский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

1000,0 тыс. рублей 



7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 0,2 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 114 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство водопроводных сетей в с. 
Поречье-Рыбное 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Ростовского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Поречье-Рыбное, Ростовский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6900,0 тыс. рублей 



7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность водопровода - 1,1 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 115 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство Дома культуры в дер. Судино 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Ростовского 
муниципального района, обеспеченного 
учреждениями культурно-досугового типа 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 - 2020 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Судино, Ростовский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

70000,0 тыс. рублей 



7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

100 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
13. Рыбинский муниципальный район 

 
Паспорт 116 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Калита, дер. Минино, дер. 
Тебениха 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Калита, дер. Минино, дер. Тебениха, 
Рыбинский муниципальный район, 
Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 



6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4830,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

40 домовладений, протяженность 
газопровода - 2,3 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 117 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Мухино, дер. Петраково 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Мухино, дер. Петраково, Рыбинский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 



6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4410,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

11 домовладений, протяженность 
газопровода - 2,1 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 118 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Малое Семино, дер. Большое 
Семино, дер. Большое Займище, дер. 
Стригино, дер. Усково 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Малое Семино, дер. Большое Семино, 
дер. Большое Займище, дер. Стригино, дер. 
Усково, Рыбинский муниципальный район, 
Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного департамент агропромышленного 



бюджета комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6300,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

126 домовладений, протяженность 
газопровода - 3,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 119 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Плоское, дер. Селехово, дер. 
Мостово, дер. Василево, дер. Захарино, 
дер. Горохово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Плоское, дер. Селехово, дер. Мостово, 
дер. Василево, дер. Захарино, дер. 
Горохово, Рыбинский муниципальный 



район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

21000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

241 домовладение, протяженность 
газопровода - 10,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 120 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Узково 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Узково, Рыбинский муниципальный 
район, Ярославская область 



5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4200,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

40 домовладений, протяженность 
газопровода - 2,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 121 

 
Исключен с 24 июня 2016 года. - Постановление Правительства ЯО от 24.06.2016 N 742-п. 

 
Паспорт 122 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Хвощевка 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626998428C5BF23CCF8AA9A4CB77F98AC42AD0875C18BB418F0C497671D5744122AF545xCcAL


4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Хвощевка, Рыбинский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

8400,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

60 домовладений, протяженность 
газопровода - 4,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 123 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в пос. Кстово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 - 2020 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного пос. Кстово, Рыбинский муниципальный 



участка) район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6300,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

102 домовладения, протяженность 
газопровода - 3,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 124 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Максимовское 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Максимовское, Рыбинский 
муниципальный район, Ярославская 



область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

10500,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

65 домовладений, протяженность 
газопровода - 5,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 125 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Якунники 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Якунники, Рыбинский муниципальный 
район, Ярославская область 



5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

14700,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

80 домовладений, протяженность 
газопровода - 7,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 126 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Воронково, дер. Наволоки, дер. 
Креково 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Воронково, дер. Наволоки, дер. 
Креково, Рыбинский муниципальный 
район, Ярославская область 



5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4620,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

56 домовладений, протяженность 
газопровода - 2,2 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 127 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Кожевниково 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Кожевниково, Рыбинский 
муниципальный район, Ярославская 
область 



5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

840,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

10 домовладений, протяженность 
газопровода - 0,4 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 128 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Новый Поселок 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Новый Поселок, Рыбинский 
муниципальный район, Ярославская 
область 



5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

5460,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

22 домовладения, протяженность 
газопровода - 2,6 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 129 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Залужье 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Залужье, Рыбинский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного департамент агропромышленного 



бюджета комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

5460,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

24 домовладения, протяженность 
газопровода - 2,6 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 130 

 
Исключен с 24 июня 2016 года. - Постановление Правительства ЯО от 24.06.2016 N 742-п. 

 
Паспорт 131 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Пригорки, дер. Пригородная 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного дер. Пригорки, дер. Пригородная, 

consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626998428C5BF23CCF8AA9A4CB77F98AC42AD0875C18BB418F0C497671D5744122AF545xCcAL


участка) Рыбинский муниципальный район, 
Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

5460,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

27 домовладений, протяженность 
газопровода - 2,6 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 132 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Бурково 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного дер. Бурково, Рыбинский муниципальный 



участка) район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

2100,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

11 домовладений, протяженность 
газопровода - 1,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 133 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Малинники, дер. Макарово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Малинники, дер. Макарово, 
Рыбинский муниципальный район, 



Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

9450,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

38 домовладений, протяженность 
газопровода - 4,5 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 134 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Харинская 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Харинская, Рыбинский муниципальный 
район, Ярославская область 



5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4200,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

10 домовладений, протяженность 
газопровода - 2,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 135 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Диково 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Диково, Рыбинский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного департамент агропромышленного 



бюджета комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

420,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

9 домовладений, протяженность 
газопровода - 0,2 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 136 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Конюшино, дер. 
Михайловское, дер. Солыгаево, дер. 
Поповское, дер. Дмитриевка 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Конюшино, дер. Михайловское, дер. 
Солыгаево, дер. Поповское, дер. 
Дмитриевка, Рыбинский муниципальный 



район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

21000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

109 домовладений, протяженность 
газопровода - 10,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 137 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Забава, дер. Демидовское, дер. 
Черменино, дер. Семеновское 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного дер. Забава, дер. Демидовское, дер. 



участка) Черменино, дер. Семеновское, Рыбинский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

15750,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

24 домовладения, протяженность 
газопровода - 7,5 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 138 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Дюдьково 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 



4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Дюдьково, Рыбинский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3150,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

10 домовладений, протяженность 
газопровода - 1,5 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 139 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство распределительных газовых 
сетей в дер. Панфилово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Рыбинского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного дер. Панфилово, Рыбинский 



участка) муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3150,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

11 домовладений, протяженность 
газопровода - 1,5 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 140 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство школы в дер. Ясенево 

2 Цель инвестиционного проекта обеспечение сельского населения 
Рыбинского муниципального района 
школьными учреждениями, отвечающими 
требуемым нормам 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 - 2019 годы 



4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Ясенево, Рыбинский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

132000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

165 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 141 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в пос. Каменники 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Рыбинского 
муниципального района, обеспеченного 
плоскостными спортивными сооружениями 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 



4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

пос. Каменники, Рыбинский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 142 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в пос. Шашково 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Рыбинского 
муниципального района, обеспеченного 
плоскостными спортивными сооружениями 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 



4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

пос. Шашково, Рыбинский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 143 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в дер. Милюшино 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Рыбинского 
муниципального района, обеспеченного 
плоскостными спортивными сооружениями 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 



4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Милюшино, Рыбинский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 144 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в пос. Юбилейный 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Рыбинского 
муниципального района, обеспеченного 
плоскостными спортивными сооружениями 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 



4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

пос. Юбилейный, Рыбинский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
14. Угличский муниципальный район 

 
Паспорт 145 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.02.2016 N 83-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство межпоселкового 
газопровода высокого давления с 
устройством шкафного 
газораспределительного пункта и 
распределительного газопровода низкого 

consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626998428C5BF23CCF8AA9A4CB77C99A948AD0875C18BB418F0C497671D5744122AF342xCc7L


давления в с. Золоторучье (I и II этапы) 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации Угличского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2013 - 2015 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Золоторучье, Угличский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

8100,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

87 жилых домов, 
3 многоквартирных дома, 
168 потребителей сетевого газа, 
протяженность газопровода - 6,2 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

0,555 

 
Паспорт 146 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный строительство разводящих газовых сетей в 



проект) дер. Щелинка, дер. Овинищи, дер. 
Подгорные, дер. Глухово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации Угличского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Щелинка, дер. Овинищи, дер. 
Подгорные, дер. Глухово, Угличский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4200,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

81 жилой дом, 243 потребителя сетевого 
газа, протяженность газопровода - 2,0 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 147 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 



1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство разводящих газовых сетей в 
дер. Кочнево, дер. Володинская, дер. 
Вахутино 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации Угличского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Кочнево, дер. Володинская, дер. 
Вахутино, Угличский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

6510,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

78 домовладений, 221 потребитель 
сетевого газа, 1 Дом культуры на 200 мест, 
протяженность газопровода - 3,1 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 148 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 



1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство разводящих газовых сетей в 
дер. Горушки 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации Угличского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Горушки, Угличский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

1260,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

26 домовладений, 75 потребителей 
сетевого газа, протяженность газопровода - 
0,6 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 149 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный строительство разводящих газовых сетей в 



проект) дер. Куначаево, дер. Деревеньки, дер. 
Гребенево, дер. Маймеры, дер. Черкасово 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации Угличского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 - 2020 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Куначаево, дер. Деревеньки, дер. 
Гребенево, дер. Маймеры, дер. Черкасово, 
Угличский муниципальный район, 
Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

24150,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

324 домовладения, 996 потребителей 
сетевого газа, протяженность газопровода - 
11,5 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 150 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 



1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство разводящих газовых сетей в 
дер. Головино 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации Угличского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Головино, Угличский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

14700,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

3 многоквартирных дома, 90 частных 
домов, 1 средняя школа, 1 детский сад, 2 
магазина, 1 Дом культуры, 1 котельная (на 
твердом топливе), 1 амбулатория врача 
общей практики, протяженность 
газопровода - 7,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 151 

 

N Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 



п/п 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство разводящих газовых сетей в 
дер. Ростовцево, дер. Муравьево, дер. 
Харапугино 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации Угличского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Ростовцево, дер. Муравьево, дер. 
Харапугино, Угличский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3780,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

57 домовладений, 116 потребителей 
сетевого газа, протяженность газопровода - 
1,8 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 152 

 



N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство разводящих газовых сетей в 
дер. Василево, дер. Мильцево, дер. Сельцы 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации Угличского 
муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Василево, дер. Мильцево, дер. Сельцы, 
Угличский муниципальный район, 
Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

11820,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

72 домовладения, 98 потребителей 
сетевого газа, протяженность газопровода - 
5,63 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 153 

 



N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция водопроводных сетей в дер. 
Головино 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня обеспеченности 
сельского населения Угличского 
муниципального района питьевой водой 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Головино, Головинское сельское 
поселение, Угличский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

16250,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

3 многоквартирных дома, 90 частных 
домов, 1 средняя школа, 1 детский сад, 2 
магазина, 1 Дом культуры, 1 котельная (на 
твердом топливе), 1 амбулатория врача 
общей практики, протяженность 
водопровода - 6,5 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 



 
Паспорт 154 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в с. Чурьяково 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Угличского 
муниципального района, обеспеченного 
плоскостными спортивными сооружениями 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Чурьяково, Угличский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 



Паспорт 155 
 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в дер. Бурмасово 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Угличского 
муниципального района, обеспеченного 
плоскостными спортивными сооружениями 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Бурмасово, Угличский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 156 



 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в с. 
Воздвиженское 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Угличского 
муниципального района, обеспеченного 
плоскостными спортивными сооружениями 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Воздвиженское, Угличский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 



Паспорт 157 
 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в дер. Плоски 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Угличского 
муниципального района, обеспеченного 
плоскостными спортивными сооружениями 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Плоски, Угличский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 158 



 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

обустройство универсальной спортивной 
площадки на 30 человек в дер. Маймеры 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Угличского 
муниципального района, обеспеченного 
плоскостными спортивными сооружениями 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Маймеры, Угличский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

30 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 159 

 



N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство школы с дошкольными 
группами в с. Заозерье 

2 Цель инвестиционного проекта обеспечение сельского населения 
Угличского муниципального района 
школьными и дошкольными 
учреждениями, отвечающими требуемым 
нормам 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 - 2019 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Заозерье, Угличский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

100000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

150 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 160 



 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция клуба в с. Чурьяково 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Угличского 
муниципального района, обеспеченного 
учреждениями культурно-досугового типа 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Чурьяково, Угличский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

9000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

70 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 161 

 



N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство клуба в дер. Вякирево 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Угличского 
муниципального района, обеспеченного 
учреждениями культурно-досугового типа 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2018 - 2019 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Вякирево, Угличский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

50000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

100 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 162 

 



N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция Дома культуры в дер. 
Бурмасово 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Угличского 
муниципального района, обеспеченного 
учреждениями культурно-досугового типа 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Бурмасово, Угличский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

20000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

100 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 163 

 



N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

строительство клуба в пос. Отрадное 

2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Угличского 
муниципального района, обеспеченного 
учреждениями культурно-досугового типа 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 - 2020 годы 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

пос. Отрадное, Угличский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

70000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

100 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 164 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.04.2016 N 356-п) 

consultantplus://offline/ref=A192CA91E174755626998428C5BF23CCF8AA9A4CB77E9FA94EAD0875C18BB418F0C497671D57441229F148xCcEL


 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 2 3 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция автомобильной дороги в 
дер. Черницыно с подъездом к 
животноводческому комплексу 

2 Цель инвестиционного проекта обеспечение сельского населения 
Угличского муниципального района 
автомобильными дорогами, отвечающими 
требуемым нормам 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Черницыно, Угличский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент транспорта Ярославской 
области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

25200,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность дороги - 1,8 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 

 



капитальные вложения в проект <*> 

 
Паспорт 165 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.04.2016 N 356-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 2 3 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция автомобильной дороги 
Плоски - Никиткино 

2 Цель инвестиционного проекта обеспечение сельского населения 
Угличского муниципального района 
автомобильными дорогами, отвечающими 
требуемым нормам 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Плоски, дер. Никиткино, Угличский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент транспорта Ярославской 
области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

21000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 

протяженность дороги - 1,5 километра 
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проекта (планируемая мощность объекта) 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
15. Ярославский муниципальный район 

 
Паспорт 166 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.04.2016 N 356-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Мутовки, дер. 
Скородумки 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ярославского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2016 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Мутовки, дер. Скородумки, 
Ярославский муниципальный район, 
Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 1790,0 тыс. рублей 
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ценах) 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

60 потребителей сетевого газа, 
протяженность газопровода - 1,5 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

0,770; 
0,663 

 
Паспорт 167 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.04.2016 N 356-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газопровод дер. Филино 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ярославского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2016 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Филино, Ярославский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 
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6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

2460,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

79 потребителей сетевого газа, 
протяженность газопровода - 1,56 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

0,770; 
0,663 

 
Паспорт 168 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.04.2016 N 356-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 2 3 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

поселковый газопровод низкого давления 
дер. Медведево и дер. Коченятино 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ярославского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2017 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Медведево, дер. Коченятино, 
Ярославский муниципальный район, 
Ярославская область 
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5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

1590,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

32 потребителя сетевого газа, 
протяженность газопровода - 1,05 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 169 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.04.2016 N 356-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 2 3 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газопровод к дер. Бор 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ярославского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2017 год 
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4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Бор, Ярославский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

2200,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

48 потребителей сетевого газа, 
протяженность газопровода - 3,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 170 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.04.2016 N 356-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газопровод к с. Толгоболь, дер. Курдумово 
и дер. Ракино 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ярославского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2016 - 2018 годы 
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4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

с. Толгоболь, дер. Курдумово, дер. Ракино, 
Ярославский муниципальный район, 
Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

22420,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

295 потребителей сетевого газа, 1 магазин, 
1 фельдшерско-акушерский пункт, 
протяженность газопровода - 10,3 
километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

0,745; 
0,798 

 
Паспорт 171 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Меленки 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ярославского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 



4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Меленки, Ярославский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4200,00 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

66 потребителей сетевого газа, 
протяженность газопровода - 2,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 172 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Софино 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ярославского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 



4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Софино, Ярославский муниципальный 
район, Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

1680,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

20 потребителей сетевого газа, 
протяженность газопровода - 0,8 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 173 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Корюково 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ярославского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного дер. Корюково, Ярославский 



участка) муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4200,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

49 потребителей сетевого газа, 
протяженность газопровода - 2,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 174 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Климовское 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ярославского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного дер. Климовское, Ярославский 



участка) муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

3150,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

64 потребителя сетевого газа, 
протяженность газопровода - 1,5 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 175 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газификация дер. Бреховская 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ярославского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного дер. Бреховская, Ярославский 



участка) муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

5250,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

61 потребитель сетевого газа, 
протяженность газопровода - 2,5 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
Паспорт 175<1> 

(в ред. Постановления Правительства ЯО 
от 01.04.2016 N 356-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

газопровод к дер. Лобаниха 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ярославского муниципального района 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2016 год 
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4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Лобаниха, Ярославский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

2700,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

40 потребителей сетевого газа, 
протяженность газопровода - 2,0 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

0,820; 
0,823 

 
Паспорт 175<2> 

(введен Постановлением Правительства ЯО 
от 01.04.2016 N 356-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 2 3 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

распределительные газовые сети дер. 
Ивановский Перевоз 

2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ярославского муниципального района 
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3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Ивановский Перевоз, Ярославский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

2300,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

протяженность газопровода - 1,9 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

0,845; 
0,610 

 
Паспорт 175<3> 

(введен Постановлением Правительства ЯО 
от 24.06.2016 N 742-п) 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 2 3 

1 Наименование объекта (инвестиционного 
проекта) 

распределительные газовые сети дер. 
Зверинцы 
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2 Цель инвестиционного проекта повышение уровня газификации 
Ярославского муниципального района 

3 Сроки строительства/ реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2019 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Зверинцы, Ярославский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

4444,0 тыс. рублей 

7 Количественные показатели результатов 
реализации инвестиционного проекта 
(планируемая мощность объекта) 

74 домовладения, протяженность 
газопровода - 1,71 километра 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

0,845; 
0,610 

 
Паспорт 176 

 

N 
п/п 

Наименование характеристики объекта/проекта Значение характеристики объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 
проект) 

реконструкция Дома культуры в дер. 
Пестрецово 



2 Цель инвестиционного проекта прирост сельского населения Ярославского 
муниципального района, обеспеченного 
учреждениями культурно-досугового типа 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 
годы (начало и окончание) 

2020 год 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 
участка) 

дер. Пестрецово, Ярославский 
муниципальный район, Ярославская 
область 

5 Главный распорядитель средств областного 
бюджета 

департамент агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Ярославской области 

6 Предполагаемая стоимость объекта (в текущих 
ценах) 

20000,0 тыс. рублей 

7 Количественные(ый) показатели (показатель) 
результатов реализации инвестиционного 
проекта (планируемая мощность объекта) 

100 мест 

8 Значение оценки обоснованности и 
эффективности использования средств 
областного бюджета, направляемых на 
капитальные вложения в проект <*> 

 

 
-------------------------------- 
<*> В соответствии с постановлением Правительства области от 10.12.2008 N 636-п "Об оценке обоснованности и эффективности использования 

средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения". 
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Приложение 12 
к ОЦП 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

сельских населенных пунктов, где предполагается развитие 
сельскохозяйственного производства, социальной 

и инженерной инфраструктур, автомобильных дорог 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 01.04.2015 N 363-п, 
от 01.09.2015 N 965-п, от 01.04.2016 N 356-п, от 24.06.2016 N 742-п) 

 

N 
п/п 

Наименование сельского 
населенного пункта 

Наименование сельскохозяйственного 
предприятия 

Количество 
жителей на 
01.01.2013, 

человек 

1 2 3 4 

I. Большесельский муниципальный район 

1 С. Новое СПК "Красная Заря" 526 

2 Дер. Борисовское ООО "Агрофирма "Свобода" 381 

3 С. Большое Село СПК "Знамя Победы" 3391 

4 С. Дунилово  579 

II. Борисоглебский муниципальный район 

5 С. Вощажниково ОАО СХП "Вощажниково" 601 

6 Дер. Андреевское СПК (колхоз) "Новый путь" 298 

7 Дер. Высочково  1 
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8 Дер. Мясниково  10 

III. Брейтовский муниципальный район 

9 Дер. Малый Липовец ООО "Старатель" 115 

IV. Гаврилов-Ямский муниципальный район 

10 С. Митино СПК "Активист" 339 

11 С. Шопша ООО "Шопша" 986 

12 С. Пружинино ЗАО СХП "Новая жизнь-1" 388 

13 Дер. Курдумово ООО СХП "Курдумовское" 186 

14 Дер. Плотина СПК "Колос" 150 

15 С. Ильинское-Урусово ООО СХП "Ильинское" 299 

16 С. Стогинское СПК "Нива" 288 

17 С. Заячий Холм СПК "Луч" 266 

18 С. Великое ФГОУ СПО "Великосельский аграрный 
техникум" 

1822 

19 Дер. Ершовка  4 

V. Даниловский муниципальный район 

20 Дер. Ермаково СПК (колхоз) "Путь Ленина" 119 

21 Дер. Семлово СПК "Рассвет" 282 

22 С. Хабарово СПК (колхоз) "Россия" 121 



23 С. Торопово СПК "Восход" 180 

24 Дер. Федурино СПК (коопхоз) имени Дзержинского 280 

25 Дер. Манжаково СПК "Крейсер "Аврора" 130 

26 С. Шаготь СПК "Дружные всходы" 151 

27 С. Спас СПК (колхоз) им. Ленина 261 

28 С. Горинское СПК (колхоз) "Колос" 194 

29 Дер. Козлово СПК "Заречье" 118 

30 Пос. Рощино МУП "Даниловский лен" 301 

31 С. Середа  758 

32 Дер. Телицино  145 

33 Дер. Лыкошино  51 

34 Дер. Чурьяково  91 

35 С. Покров  339 

36 Дер. Малое Марьино  225 

37 Пос. Горушка  560 

38 Дер. Мишутино СПК "Память Ленина" 175 

39 С. Дмитриевское СПК (колхоз) "50 лет Октября" 486 

40 Дер. Туфаново ООО "Красный Перекоп" 232 

С. Скоково  115 



41 Дер. Костюшино ООО "Родина" (обособленное 
подразделение) 

289 

42 Дер. Ташаново  47 

43 Дер. Троица  28 

44 Дер. Баловино  63 

45 Дер. Трофимово  15 

46 Дер. Алексеево  34 

47 Дер. Слобода  84 

48 Дер. Салово  58 

49 Дер. Хабарово  2 

50 С. Рыжиково  232 

51 Дер. Бухалово  59 

52 Дер. Ртищево  34 

VI. Любимский муниципальный район 

53 Дер. Ермаково ЗАО "Красный Октябрь" 378 

54 Дер. Вахромейка ООО "Агробизнес" 151 

Дер. Гузыцино  145 

55 Дер. Рузбугино ОАО "Заря" 208 

VII. Мышкинский муниципальный район 



56 С. Шипилово ЗАО "Агрофирма "Луч" 86 

57 Дер. Крюково ООО СХП "Россия" 65 

58 Пос. Мерга СПК "Мерга" 48 

59 Дер. Левинская СПК "Мир" 82 

60 Дер. Кокошилово  61 

61 Дер. Балакирево СПК "Искра" 106 

62 С. Рождествено СПК "Оборона" 172 

63 С. Богородское СПК "Новая жизнь" 105 

64 Дер. Коптево СПК "Приволжье" 76 

VIII. Некоузский муниципальный район 

65 С. Парфеньево СПК "Восход" 136 

66 Дер. Беловская СПК "Некоузский" 107 

67 С. Воскресенское СПК "Родионово" 340 

68 С. Станилово СПК "Герой" 88 

69 С. Веретея СПК "Луч" 192 

70 Местечко Андреевское ООО "Андреевское" 195 

71 С. Спас-Ильдь ООО "1 Мая" 50 

72 С. Некоуз СПК "Правдино" 206 

73 Дер. Данилово СПК "Льновод" 61 



74 Дер. Горохово  57 

75 Дер. Верхне-Никульское  62 

76 Дер. Погорелка  16 

IX. Некрасовский муниципальный район 

77 Дер. Лапино ООО "Слобода" 159 

78 С. Никольское СК "Коммунар" 385 

79 С. Диево-Городище ООО "Диево-Городище" 251 

80 С. Бурмакино ООО "Бурмакино Плюс" 717 

81 Дер. Грешнево ООО "АПК Грешнево" 516 

82 С. Левашово ЗАО "Левашово" 1076 

83 Дер. Осиновая Слобода  42 

84 С. Никольское  385 

85 Дер. Коробиха  75 

86 Дер. Якушиха  53 

87 Дер. Пески  278 

88 Дер. Андреевское  67 

89 Дер. Лихообразово  127 

90 Дер. Алферово  12 

X. Первомайский муниципальный район 



91 С. Семеновское СПК "Верный путь" 322 

92 Дер. Игнатцево СПК "Луч" 140 

93 С. Всехсвятское СПК (колхоз) "Смена" 177 

94 С. Никола-Гора СПК "Соть" 161 

XI. Переславский муниципальный район 

95 С. Нагорье ОАО "Нагорье" 1683 

96 С. Андрианово ЗАО "Ан-Агро", 
ООО "Андрианово" 

185 

97 С. Глебовское ООО "Агро", 
ООО "Фермерское хозяйство 
"Глебовское" 

503 

98 Дер. Колокарево СПК (колхоз) имени Калинина 77 

99 С. Смоленское ООО "Смоленское" 472 

100 Пос. Дубки ОАО "Учхоз "Дружба" 751 

101 Дер. Горки ЗАО "Имени В.И. Ленина" 451 

102 С. Елизарово ЗАО "Елизарово" 296 

103 Дер. Фонинское СПК (колхоз) имени Мичурина 217 

104 Дер. Святово ЗАО "Станица Святово" 74 

105 С. Загорье ООО "Сольба" 183 

106 С. Большая Брембола ЗАО "Прогресс" 731 



107 С. Дубровицы  249 

108 Дер. Кичибухино  204 

109 Дер. Красная Деревня  255 

XII. Пошехонский муниципальный район 

110 Дер. Тимино колхоз "Красная Звезда" 136 

111 Дер. Дубасово колхоз "Новая жизнь" 144 

112 Дер. Вощиково ЗАО "Прилив" 438 

113 С. Кременево ООО "Агрофирма "Кештома" 422 

114 С. Покров-Рогули колхоз "Покровский" 158 

115 С. Колодино колхоз им. Калинина 236 

116 С. Красное колхоз "Память Чкалова" 73 

117 Дер. Кладово ООО "Агрофирма "Согожа" 95 

118 Дер. Шульгино  30 

119 Дер. Яковлевское  121 

120 Дер. Мужиково  17 

121 Дер. Панфилово  31 

122 Дер. Демихово  15 

123 Дер. Ляча  14 

124 Дер. Кардинское  55 



125 Дер. Юрково  6 

126 Пос. Рыбаков  127 

127 С. Владычное  210 

XIII. Ростовский муниципальный район 

128 С. Дмитриановское ЗАО "Новый путь" 357 

129 С. Татищев Погост ЗАО "Татищевское" 446 

130 С. Никольское ЗАО "Красный Холм" 287 

131 С. Марково ЗАО "Красный Маяк" 383 

132 Дер. Судино ЗАО "Мичуринец" 548 

133 Пос. Петровское ООО "Агрофирма "Кентавр" 4813 

134 С. Шурскол МСП "Киргизстан" 2099 

135 С. Васильково ООО "Нива" 544 

136 С. Угодичи  620 

137 Дер. Юрьевская Слобода  109 

138 Дер. Поддыбье  78 

139 Дер. Большая Шугорь  123 

140 Дер. Малая Шугорь  28 

141 С. Шулец  58 

142 Дер. Жоглово  119 



143 С. Львы  80 

144 Дер. Песочное  27 

145 С. Климатино  276 

146 С. Воржа  163 

147 С. Ново-Никольское  969 

148 С. Лазарцево  376 

149 Раб. пос. Поречье-Рыбное  1719 

150 Пос. Хмельники  511 

XIV. Рыбинский муниципальный район 

151. Пос. Ермаково ОАО "Волжанин" 1933 

152 Пос. Октябрьский ОАО "Ярославский бройлер" 2226 

153 Дер. Дюдьково ОАО "Залесье" 1597 

154 С. Арефино ЗАО "Арефинское" 927 

155 Дер. Назарово ЗАО "8 Марта" 430 

156 С. Глебово ООО "Молога" 444 

157 Дер. Милюшино СПК им. Ленина 238 

158 Пос. Юбилейный ОАО "Новый Малиновец" 658 

159 С. Сретенье ЗАО "Агромир" 315 

160 Пос. Костино ЗАО "Михайловское" 409 



161 Пос. Шашково ООО "Шашково" 637 

162 Пос. Каменники ООО "Свобода" 2585 

163 Дер. Минино  3 

164 Дер. Калита  17 

165 Дер. Тебениха  10 

166 Дер. Мухино  5 

167 Дер. Петраково  3 

168 Дер. Малое Семино  1 

169 Дер. Большое Семино  13 

170 Дер. Большое Займище  3 

171 Дер. Стригино  4 

172 Дер. Усково  1 

173 Дер. Селехово  10 

174 Дер. Мостово  2 

175 Дер. Василево  7 

176 Дер. Захарино  5 

177 Дер. Горохово  5 

178 Дер. Узково  9 

179 Исключен с 24 июня 2016 года. - Постановление Правительства ЯО от 24.06.2016 N 742-п 
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180 Дер. Хвощевка  61 

181 Пос. Кстово  331 

182 Дер. Максимовское  85 

183 Дер. Якунники  56 

184 Дер. Воронково  54 

185 Дер. Наволоки  77 

186 Дер. Креково  3 

187 Дер. Кожевниково  16 

188 Дер. Новый Поселок  27 

189 Дер. Залужье  21 

190 Исключен с 24 июня 2016 года. - Постановление Правительства ЯО от 24.06.2016 N 742-п 

191 Дер. Пригорки  32 

192 Дер. Пригородная  11 

193 Дер. Бурково  12 

194 Дер. Малинники  23 

195 Дер. Макарово  29 

196 Дер. Харинская  5 

197 Дер. Диково  15 

198 Дер. Конюшино  72 
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199 Дер. Михайловское  39 

200 Дер. Солыгаево  22 

201 Дер. Поповское  85 

202 Дер. Дмитриевка  31 

203 Дер. Забава  91 

204 Дер. Демидовское  5 

205 Дер. Черменино  3 

206 Дер. Семеновское  31 

207 Дер. Панфилово  28 

208 Дер. Ясенево  5 

XV. Тутаевский муниципальный район 

209 Дер. Павловское ОАО "Колос" 177 

210 С. Столбищи ООО "Свобода" 382 

211 Дер. Емишево СПК "Приволжье" 350 

212 Дер. Першино СПК "Богдановка" 193 

213 Пос. Фоминское ЗАО "Волна-2" 2146 

XVI. Угличский муниципальный район 

214 Дер. Головино ООО "Агрофирма "Россия" 248 

215 Дер. Плоски ОАО "Мир" 125 



216 С. Воздвиженское ООО "Агрофирма "Авангард" 104 

217 С. Чурьяково ООО "Заречье" 328 

218 С. Клементьево СПК "Клементьево" 191 

219 С. Улейма ООО "Улейма" 318 

220 Дер. Маймеры СПК "Угличский" 124 

221 Дер. Вякирево СПК (колхоз) "Искра" 114 

222 С. Заозерье колхоз им. Тимирязева 353 

223 Дер. Бурмасово ООО "Агрофирма "Бурмасово" 179 

224 Пос. Отрадный ООО "Первичник" 854 

225 С. Золоторучье  169 

226 Дер. Щелинка  4 

227 Дер. Овинищи Никольские  5 

228 Дер. Овинищи Подгорные  19 

229 Дер. Глухово  12 

230 Дер. Кочнево  30 

231 Дер. Володинская  18 

232 Дер. Вахутино  51 

233 Дер. Горушки  34 

234 Дер. Куначаево  34 



235 Дер. Деревеньки  37 

236 Дер. Гребенево  9 

237 Дер. Черкасово  12 

238 Дер. Ростовцево  41 

239 Дер. Муравьево  30 

240 Дер. Харапугино  21 

241 Дер. Василево  36 

242 Дер. Мильцево  47 

243 Дер. Сельцы  15 

XVII. Ярославский муниципальный район 

244 С. Медягино ООО ордена "Знак Почета" племзавод 
"Горшиха" 

567 

245 С. Андроники ООО "Племзавод "Родина" 591 

246 Дер. Кузнечиха ОАО "Михайловское" 3190 

247 Пос. Ярославка ЗАО "Племзавод "Ярославка" 1124 

248 Дер. Глебовское СПК "Возрождение" 903 

249 С. Толбухино ОАО "Заря" 507 

250 С. Курба ОАО "Курба" 1283 

251 Дер. Иванищево ЗАО СП "Меленковский" 537 



252 С. Ширинье ОАО СП "Мир" 379 

253 Дер. Мордвиново ПСХК "Искра" 627 

254 Дер. Афонино СПК "Афонино" 297 

255 Дер. Григорьевское ЗАО "Левцово" 728 

256 Дер. Пестрецово СПК "Прогресс" 648 

257 С. Спас-Виталий СПК (колхоз) "Революция" 467 

258 Дер. Мокеевское ОАО "Племзавод им. Дзержинского" 1550 

259 С. Туношна АПК "Туношна" 1628 

260 Пос. Ивняки ЗАО "Агрофирма "Пахма" 2751 

261 Пос. Дубки ОАО "Дубки" 3422 

262 Дер. Красный Бор ЗАО "Рассвет" 195 

263 С. Григорьевское ФГУП "Григорьевское" 207 

264 Дер. Мутовки  5 

265 Дер. Скородумки  36 

266 Дер. Филино  50 

267 Дер. Медведево  2 

268 Дер. Коченятино  7 

269 Дер. Бор  40 

270 С. Толгоболь  301 



271 Дер. Курдумово  46 

272 Дер. Ракино  60 

273 Дер. Меленки  104 

274 Дер. Софино  55 

275 Дер. Корюково  64 

276 Дер. Климовское  64 

277 Дер. Бреховская  15 

278 Дер. Лобаниха СПК "Прогресс" 30 

(п. 278 введен Постановлением Правительства ЯО от 01.09.2015 N 965-п) 

279 Дер. Ивановский Перевоз ЗАО "Агрофирма "Пахма" 91 

(п. 279 введен Постановлением Правительства ЯО от 01.04.2016 N 356-п) 

280 Дер. Зверинцы ЗАО "Агрофирма "Пахма" 52 

(п. 280 введен Постановлением Правительства ЯО от 24.06.2016 N 742-п) 

 Всего 138 сельскохозяйственных 
предприятий, 
280 сельских населенных пунктов 

 

(в ред. Постановлений Правительства ЯО от 01.09.2015 N 965-п, от 01.04.2016 N 356-п, от 24.06.2016 
N 742-п) 

 
Список используемых сокращений 

 
АПК - агропромышленный кооператив 
ЗАО - закрытое акционерное общество 
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МСП - муниципальное сельскохозяйственное предприятие 
МУП - муниципальное унитарное предприятие 
ОАО - открытое акционерное общество 
ООО - общество с ограниченной ответственностью 
ПСХК - производственный сельскохозяйственный кооператив 
СК - сельскохозяйственный кооператив 
СП - сельскохозяйственное предприятие 
СПК - сельскохозяйственный производственный кооператив 
СХП - сельскохозяйственное предприятие 
ФГОУ СПО - федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 
ФГУП - федеральное государственное унитарное предприятие 

 
 
 

 


