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Рыбинский муниципальный район 

Перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, планируемых к финанси-

рованию за счет средств областного, федерального бюджетов и иных источников в рамках адресной инвестици-

онной программы Ярославской области на 2023 год 

(в ред. приказа департамента экономики и стратегического планирования Ярославской области от 17.01.2023 № 1-аип) 

№ 
п/п 

Наименование объекта (мероприятия) Объём бюджетных ассигнований, руб. 

Всего ОБ ФБ Фонд ЖКХ* 

Региональная целевая программа «Образование в Ярославской области» 
Региональный проект «Современная школа» 

Субсидия на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Яро-

славской области, за счет средств областного бюджета 

1. 

Здание общеобразовательной школы на 140 мест, Глебов-

ское сельское поселение, село Погорелка, улица Коприн-

ская, земельный участок 47 

85 000 000 85 000 000 0 0 

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области 
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" 

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства 

2. Каменниковскому сельскому поселению  70 228 844 699 524 0 69 529 320 

3. Тихменевскому сельскому поселению 3 552 392 83 391 0 3 469 001 

4. Покровскому сельскому поселению 962 187 962 187 0 0 

5. Глебовскому сельскому поселению 
11 892 676 
+11 543 232 

349 444 0 
11 543 232 
+11 543 232 

Региональная программа "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Яро-

славской области" 
Субсидия на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения 

6. 

Строительно-монтажные работы по установке и подклю-

чению блочно-модульной котельной МОУ Глебовская 

СОШ, с. Глебово 

5 000 000 5 000 000 0 0 
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№ 
п/п 

Наименование объекта (мероприятия) Объём бюджетных ассигнований, руб. 

Всего ОБ ФБ Фонд ЖКХ* 

Региональная целевая программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры объединенной дорожной сети 

Ярославской области и городской агломерации "Ярославская" 
Региональный проект "Дорожная сеть" 

Мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значе-

ния, за счет средств областного бюджета 

7. 

Реконструкция участка автомобильной дороги Сергиев 

Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец "Р-104", включа-

ющего мостовой переход через реку Коровку 

137 500 000 137 500 000 0 0 

Всего средств в рамках АИП 
314 136 099 
+170 324 468 

229 594 546 
+85 782 915 

0 
84 541 553 
+84 541 553 

*Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

 


