Общая информация о социально-экономическом положении Гаврилов-Ямского муниципального района
Общая характеристика района
Гаврилов-Ямский район расположен на юге восточной части Ярославской области. Площадь территории – 112 тыс.га, в том числе в городской черте – 1,1 тыс.га. Административный
центр района г.Гаврилов-Ям располагается на обоих берегах р. Которосль на расстоянии 46 км от областного центра.
Район находится в лесной зоне, состав растительности относится к подзоне смешанных лесов с хвойными и широколиственными породами. В целом по району леса занимают 47% общей
площади. Естественные кормовые угодья занимают 20% площади сельхозугодий.
Основное преимущество района – его географическое положение, близость к областному центру, развитая транспортная инфраструктура.
В состав района входят 5 поселений (196 населенных пунктов, в т.ч. 170 – с проживающими жителями):
- 1 городское поселение Гаврилов-Ям
- 4 сельских поселения: Великосельское, Шопшинское, Митинское, Заячье-Холмское.
Численность населения района на 1 января 2022 года составила 24 182 человека. Экономически активное население района составляет порядка 13 400 человек.
На 1 января 2022 года на территории Гаврилов-Ямского муниципального района зарегистрированы 406 организаций. По структуре занятости населения экономика Гаврилов-Ямского
муниципального района постепенно трансформируется из преимущественно производственной в производственно-сервисную, с высокой долей бюджетной сферы.
Среднемесячная заработная плата за 2021 год - 38 707 руб.
На 31.12.2021 уровень регистрируемой безработицы составил 1,5%.
Промышленность. Основные отрасли промышленности: машиностроение, обеспечение электрической энергией, газом и паром, деревообработка, производство строительных материалов.
Крупными и средними предприятиями в 2021 году отгружено товаров собственного производства на сумму 3,9 млрд. руб.
В промышленности (без субъектов малого предпринимательства) занято 2014 человек.
Абсолютным лидером в промышленности является АО Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», наиболее значимыми предприятиями:
- АО «Ресурс»;
- ООО ПО «Сады Аурики»;
- ООО «ТЛК»;
- ООО «Диалог»;
- ООО «Фабе»;
- ООО «Кол джинс»;
- ООО «Старатель-76»;
- ООО «Общепит»;
- ООО ПК «Диналак».
Сельское хозяйство. Приоритетной отраслью экономики района является сельское хозяйство. Сельскохозяйственное производство специализируется на разведении крупного рогатого скота
молочного направления, свиней и птицы, выращивании зерновых культур, картофеля.
В районе функционируют крупные сельскохозяйственные предприятия:
- ООО «Новая жизнь»;
- ООО «Шопша»;
- ООО СХПП «Курдумовское»;
- СПК «Активист».
Дорожное хозяйство. Всего дорог на территории Гаврилов-Ямского муниципального района 754,26 км, в том числе:
- регионального значения 262,06 км;
- федеральные дороги 13,220 км;
- автомобильные дороги общего пользования местного значения на территории района составляют 478,98 км, из них:
- автодорог, находящихся в муниципальной собственности района – 208,36 км; не соответствуют нормативным требованиям – 157,739 км;
- автодорог, находящихся в собственности поселений – 270,62 км, не соответствуют нормативным требованиям – 157,91 км.
Жилищное строительство. Общая площадь жилого фонда на 01.01.2022 составила 387,1 тыс. кв. метров. На конец 2021 года на территории района был расположен 541
многоквартирный жилой дом.
Газификация. В Гаврилов-Ямском муниципальном районе активно ведется газификация населенных пунктов. Всего газифицировано 43 населенных пункта и 5236 газифицированных
домовладений. Ведется активная работа по догазификации домовладений. Природным газом пользуются 11 880 абонентов.
Образование. Система образования Гаврилов-Ямского района состоит из 32 образовательных учреждений, в том числе:
- 14 дошкольных образовательных учреждений;
- 13 общеобразовательных учреждений;
- 3 учреждений дополнительного образования;
- 2 учреждений, осуществляющих обучение
Число обучающихся в образовательных учреждениях – 2859 чел. Для своевременной доставки детей к месту обучения по 23 маршрутам задействованы 9 автобусов. Обеспечивается
подвоз 429 обучающихся. В первую смену обучается 100% детей.

На 01.01.2022 дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены детскими садами в полном объеме.
Здравоохранение. Лечебно-диагностическим и организационно-методическим центром здравоохранения Гаврилов-Ямского муниципального района является Центральная районная больница в
городе Гаврилов-Ям. Структура ГУЗ ЯО Гаврилов-Ямская ЦРБ:
- Поликлиники – 1;
- Врачебные амбулатории – 2;
- Фельдшерско-акушерские пункты – 13;
- Отделение скорой медицинской помощи – 12 фельдшерских выездных бригад, из них 3 – круглосуточные.
Культура. Отрасль «Культура» Гаврилов-Ямского муниципального района представлена 7 муниципальными бюджетными учреждениями культуры. В структуру отрасли входят 28
структурных единиц: 18 сельских Домов культуры, 9 сельских библиотек, 1 детская школа искусств.
Физическая культура и спорт. В структуру системы физической культуры и массового спорта района входят: 52 учреждения, предприятия, организации, на которые возложены
функции организации и руководства спортивной работой на местах. Всего в районе имеется 92 спортивных сооружений, из них:
- плоскостные спортивные сооружения – 42;
- спортивные залы – 15;
- плавательные бассейны – 1;
- тир – 2
- другие спортивные сооружения, в т.ч. приспособленные – 32.
Туризм. Ежегодно Гаврилов-Ямский район посещают более 100 тыс. туристов. Приоритетные виды туризма в районе: событийный, детский, культурно-развлекательный, лечебнооздоровительный.
На территории Гаврилов-Ямского МР действуют 10 музеев: Музей Ямщика, музей купеческого быта и музей «Светелка», краеведческий музей, Музей Локалова, Музей «Энергия
мечты», Частный музей быта «Марьюшка», Великосельский центр керамического творчества и выставочный зал «Канибадок».
2 коллективных средства размещения:
- ГАУЗ ЯО «Детский санаторий «Искра»;
- Санаторий-профилакторий «Сосновый бор»;
3 туристические\туроператорские компании:
- ООО ТК «Волжанка-Тур»;
- ТА «Оранжевое лето»;
- СТА «Яроблтур».
4 точек питания работают на прием туристов:
- Кафе «В гостях у Ямщика»;
- Ресторан «Русь»;
- Банкетный зал ИП Титова И.В.;
- Ресторан «Иверия».
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ПРОЕКТ

Комплексный план развития территории Гаврилов-Ямского муниципального района
I.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
1. Промышленность
Общая информация:
Показатель1
№ п/п
на 01.01.2022
1.
Число зарегистрированных организаций промышленных видов деятельности (по данным Ярославльстата на конец года, следующего за
61 ед.2,3
отчетным)
2,3
2.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) предприятий промышленного производства муниципального
2006 человек
1
образования (без субъектов малого предпринимательства)
3.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам
2 746 327,3 тыс.руб.
экономической деятельности предприятиями промышленного производства МО (без субъектов малого предпринимательства)1
2
4.
Инвестиции в основной капитал по организациям (без субъектов малого предпринимательства и без учета объема инвестиций, не наблюдаемых
238 004 тыс.руб.
прямыми статистическими методами)
1
На основании данных Ярославльстата.
2
за 9 месяцев 2021 года
3
По видам экономической деятельности: «“Добыча полезных ископаемых”, “Обрабатывающие производства”, “Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха”, “Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации отходов”.
Инвестиционные проекты в промышленности
№
п/
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Инвестор

Срок реализации
проекта

Объем инвестиций, млн. рублей

Количество созданных рабочих мест,
единиц

ООО НПО «ТЛК»

2018-2022 годы

120,47

61

Поддержка резидента в рамках
созданной ТОСЭР «Гаврилов-Ям»

ООО «РУБАР
композит»
ООО ПК «ДИНА
ЛАК»

2020-2028 годы

14,64

11

2020-2028 годы

5,05

18

Поддержка резидента в рамках
созданной ТОСЭР «Гаврилов-Ям»
Поддержка резидента в рамках
созданной ТОСЭР «Гаврилов-Ям»

ООО «БАУФОН
ГМБХ»
ООО «ЯМ-ХЛЕБ»

2020-2028 годы

1,62

22

2020-2028 годы

0,85

11

ООО «Дикая птица»

2021-2028 годы

0,85

22

Создание современного производства комплектов
медицинской одноразовой одежды и белья на основе
нетканых материалов
Развитие производства термогальванического участка цеха
№7

ООО «ВИКАМЕД
ТЕКНОЛОДЖИЗ»

2019-2027 годы

18,5

32

АО ГМЗ «Агат»

2021-2022 годы

7,57

4

Организация станции тех.обслуживания (мойка машин,
сход-развал, СТО, шиномонтаж)
Водогрейная автоматизированная котельная
Реконструкция площадей для изготовления товаров
народного потребления (мотоблоки и т.п.)

АО ГМЗ «Агат»

2020-2022 годы

4,76

8

Субсидия из бюджета Ярославской
области на возмещение части затрат
промышленных предприятий,
связанных с приобретением нового
оборудования
-

АО ГМЗ «Агат»
АО ГМЗ «Агат»

2022-2023 годы
2022-2023 годы

70,0
55,0

-

-

Наименование инвестиционного проекта
Создание современного и высокотехнологичного
предприятия по производству телекоммуникационных
шкафов и стоек
Создание площадки для производства полимерной
арматуры периодического профиля
Организация современного производства широкого
ассортимента полуфабрикатных связующих для
лакокрасочных материалов индустриального назначения
Организация производства осветительного оборудования
Организация производства замороженных
хлебобулочных изделий
Организация швейного производства

Меры поддержки проектов

Поддержка резидента в рамках
созданной ТОСЭР «Гаврилов-Ям»
Поддержка резидента в рамках
созданной ТОСЭР «Гаврилов-Ям»
Поддержка резидента в рамках
созданной ТОСЭР «Гаврилов-Ям»
-

2. Сельское хозяйство
Общая информация:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
4.1.
5.
5.1.
5.1.1.
6.

Показатель
Индекс производства продукции сельского хозяйства
Объем производства продукции животноводства, млн. руб.
Объем производства продукции растениеводства, млн. руб.
Количество хозяйств всех категорий
в том числе КФХ и ЛПХ
Общая площадь земель с/х назначения
в том числе пашня
из них используемая пашня
Средняя численность работников сельскохозяйственных организаций (без субъектов МП)

На 01.01.2021
98,4
4
650,2
4
554,8
7 425
7 407
52 868
14 064
27 000
331

3

4

за 2020 год

№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

2.1.Реализация инвестиционных проектов
2.1.1
Строительство 2-х
Недостаточное
молочно-товарных ферм в
производство
ООО «Шопша»
молочной
продукции

2.2. Продвижение локальной продукции
2.2.1 Организация и проведение
Недостаточный
выставок-ярмарок, в том
рынок сбыта
числе ежегодной
локальной
Великосельской ярмарки
продукции.

Ожидаемый результат

Социальноэкономический эффект

Оказание социальной
помощи на основании
социального контракта
малоимущим гражданам на
мероприятие «Ведение
личного подсобного
хозяйства»

Отсутствие
достаточного
количества рабочих
мест

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

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

Срок реализации,
Ответственный
контрольные точки

Ввод в эксплуатацию
нового
производственного
объекта, увеличение
дойного стада на 800
голов, рост
производства молока на
20 тонн.

Рост объемов
производства молока,
создание новых
рабочих мест.

Создание 10
дополнительных
рабочих мест,
средняя заработная
плата на которых
составит 28 000
рублей.

Разработана проектно-сметная
документация. Объем инвестиций – 96
млн. рублей

Государственная программа
Ярославской области
«Развитие сельского
хозяйства в Ярославской
области на 2021-2025 годы»

08. 2022 – ввод в
эксплуатацию 2
молочно –
товарных ферм.
10.2022 –
открытие объекта
и запуск на
полную
мощность.

ООО «Шопша»;
Администрация
Гаврилов Ямского
муниципального
района

Стимулирование
покупательского
спроса, продвижение
локальных брендов;
увеличение прибыли
сельскохозяйственных
производителей

Увеличение прибыли,
увеличение налоговых
отчислений в бюджет

Проведение
Великосельской
ярмарки ежегодно 1
раз год

Наличие специализированных площадок;
план проведения ярмарок на территории
муниципальных районов м городских
округов Ярославской области

Муниципальная программа
«Развитие сельского
хозяйства в Гаврилов Ямском муниципальном
районе»

2022-2027
(6 раз)

Администрация
ГавриловЯмского
муниципального
района;
Администрация
Великосельского
сельского
поселения.
Администрация
городского
поселения
Гаврилов - Ям

Региональная целевая
программа Ярославской
области «Развитие системы
поддержки фермеров,
сельской кооперации и
экспорта продукции
агропромышленного
комплекса»
Постановление
Правительства Ярославской
области от 07.07.2020
№568-п

2022-2026

Администрации
сельских
поселений
ГавриловЯмского
муниципального
района

2022

Администрация
ГавриловЯмского
муниципального
района,
Администрации
сельских
поселений
ГавриловЯмского
муниципального
района

Муниципальная программа
«Социальная поддержка
населения Гаврилов –
Ямского муниципального
района» на 2022-2025 годы

2022-2025
(не менее 10
семей ежегодно)

Администрация
Гаврилов –
Ямского
муниципального
района;
Администрации
сельских
поселений
муниципального
района

2.3. Развитие крестьянско-фермерских хозяйств и личного подсобного хозяйства
2.3.1
Создание и развитие
В сельской местности
Создание реестра и
субъектов малого и
Гаврилов - Ямского
обеспечение вновь
среднего
района ведут личное
вовлеченных в
предпринимательства в
подсобное хозяйство
субъекты малого и
агропромышленном
7,5 тыс. семей.
среднего
комплексе, в том числе
Имеется 38 тыс. га не предпринимательства в
крестьянских (фермерских) используемой пашни.
сельском хозяйстве
хозяйств
2.3.2
Предоставление гранта
Значительные
Развитие крестьянско«Агростартап»
затраты крестьянско- фермерских хозяйств
крестьянско-фермерскому фермерских хозяйств
хозяйству или личному
на проектирование
подсобному хозяйству
хозяйственных
построек,
подключение к
инженерным сетям,
выплаты
первоначального
взноса по лизинговым
платежам
2.3.3

Показатель

Создание рабочих мест
в личных подсобных
хозяйствах

Функционирование
постоянно
действующей
ярмарки ООО
«Ямская»

Повышение качества
жизни сельского
населения

Создание 3
крестьянских
(фермерских)
хозяйств

Наличие в собственности земельного
участка сельскохозяйственного
назначения. Граждане, ведущие личные
подсобные хозяйства и применяющие
специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»

Повышение качества
жизни сельского
населения

1 получатель

Заключение соглашения о предоставлении
гранта

Повышение уровня
жизни населения

40 семей,
преодолевших
бедность и имеющих
постоянный доход

Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.12.2020 № 2394 «О
внесении изменений в приложение № 8(6)
к государственной программе Российской
Федерации «Социальная поддержка
граждан»;
Указ Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 N 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024
года»

3. Малое и среднее предпринимательство
Общая информация:
№ п/п
Показатель
1.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.
2.
Число индивидуальных предпринимателей всего/на 10 тыс. чел. населения
3.
Число самозанятых, человек

на 01.01.2022
623
427 / 172,3
63
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4.
5.

№
п/п

Количество объектов имущества, включенных в соответствующий Перечень муниципального имущества, предназначенного для
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, на дату отчета
Количество сданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям и самозанятым гражданам объектов
имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства и самозанятым гражданам, на дату отчета

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый результат

3.1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1.1 Оказание имущественной
Необходимость
Предоставление
поддержки субъектам
оказания
субъектам малого и
малого и среднего
имущественной
среднего
предпринимательства
поддержки субъектам предпринимательства
и самозанятым
малого и среднего
гражданам в
предпринимательства
пользование
муниципального
имущества

Социальноэкономический эффект

Показатель

Улучшение условий
для осуществления
предпринимательской
деятельности на
территории района,
рост количества
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
получивших
имущественную
поддержку

Количество объектов,
включённых в
перечни, 6 единиц.

20 уникальных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
сотрудники которых
участвовали в
мероприятиях по
обучению (в том
числе в форме
семинаров,
тренингов) и
получившие об этом
подтверждающий
документ
120 уникальных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
консультационную
поддержку

3.1.2

Обучение субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Недостаточные
Повышение
навыки эффективного
квалификации
сотрудников
ведения бизнеса и
субъектов малого и
опыта управления,
среднего
отсутствие
квалифицированных предпринимательства
кадров

Развитие
предпринимательства,
улучшение
финансовых и
производственных
показателей
предпринимательской
деятельности

3.1.3

Консультационная
поддержка субъектам
малого и среднего
предпринимательства

Недостаточная
Предоставление
осведомленность
консультаций в целях
субъектов малого и содействия развитию
среднего
предпринимательской
деятельности
предпринимательства
по различным
вопросам
предпринимательской
деятельности

Повышение правовой
культуры субъектов
малого и среднего
предпринимательства

13
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Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации»;
Решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района № 81 от 31.10.2017 «Об
утверждении порядка и условий
предоставления имущества,
находящегося в собственности ГавриловЯмского муниципального района,
свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего
предпринимательства), во владение и
(или) пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства»;
Решение Собрания представителей
Гаврилов-Ямского муниципального
района № 7 от 31.10.2019 «Об
утверждении Порядка формирования,
ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества
Гаврилов-Ямского муниципального
района, предназначенного для
предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»
Федеральный закон от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации»

Прогнозный план
оказания
имущественной
поддержки

2022-2027
01.11.2022 – 1 объект;
01.11.2023 – 1 объект;
01.11.2024 – 1 объект;
01.11.2025 – 1 объект;
01.11.2026 – 1 объект;
01.11.2027 – 1 объект

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
Администрации
городского и
сельских поселений
муниципального
района

Муниципальная
программа
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика городского
поселения ГавриловЯм»

2022-2027

Администрация
городского
поселения ГавриловЯм

Муниципальная
программа
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика ГавриловЯмского
муниципального
района»;
Муниципальная
программа

2022-2027

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
администрации
городского и
сельских поселений
муниципального
района

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

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации»

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный
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№
п/п

3.1.4

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Предоставление субсидии Недостаточно развита
на возмещение части
инфраструктура
затрат организациям
предприятий
любых форм
торговли на
собственности (за
территории сельских
исключением
поселений
муниципальных
учреждений) и
индивидуальным
предпринимателям,
занимающимся доставкой
товаров в отдаленные
сельские населенные
пункты Гаврилов-Ямского
муниципального района

3.2. Развитие самозанятости граждан
3.2.1 Оказание государственной
Наличие фактов
социальной помощи на
осуществления
основании социального
незаконной
контракта с целью
предпринимательской
увеличения числа
деятельности
самозанятых граждан

3.2.2

Оказание социальной
помощи на основании
социального контракта
малоимущим гражданам

Нахождение семьи в
трудной жизненной
ситуации

Условия реализации мероприятия

Ожидаемый результат

Социальноэкономический эффект

Обеспечение
сельского населения
социально
значимыми
потребительскими
товарами

Развитие экономики
района, обеспечение
территориальной
доступности товаров
и услуг для сельского
населения

52 отдаленных
сельских населенных
пункта, не имеющих
стационарной
торговой сети, в
которых организована
доставка товаров

2022 год – 215692 руб.
2023 год – 246625 руб.
2024 год – 246625 руб.
2025 год – 246625 руб.
2026 год – 246625 руб.
Порядок предоставления и расходования
субсидии на реализацию мероприятий по
возмещению части затрат организациям
и индивидуальным предпринимателям,
занимающихся доставкой товаров в
отдаленные сельские населенные пункты
- постановление Администрации
Великосельского сельского поселения от
17.05.2021№ 71;
- постановление Администрации ЗаячьеХолмского сельского поселения от
23.03.2021 № 45;
- постановление Администрации
Митинского сельского поселения от
01.03.2021 № 36;
- постановление Администрации
Шопшинского сельского поселения от
12.05.2021 № 52

Регистрация в
качестве
самозанятого,
применение
специального
налогового режима,
осуществление
индивидуальной
трудовой
деятельности

Создание условий для
снижения уровня
бедности через
предоставление мер
социальной
поддержки,
повышение уровня
доходов граждан,
выход из состояния
малоимущности

Постановка на учет в
налоговом органе 58
человек в качестве
самознятых

Финансирование 8 750 000 руб (в год)

Выведение семьи из
трудной жизненной
ситуации

Снижение уровня
бедности

92 семей,
преодолевших
бедность и имеющих
постоянный доход

Показатель

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

Закон Ярославской области от 19.12.2008
№ 65-з «Социальный кодекс Ярославской
области»;
Государственная программа Ярославской
области «Социальная поддержка
населения Ярославской области»,
Приказ департамента труда и социальной
поддержки населения Ярославской
области от 29 июня 2012 г. N 57-12 от
30.01.2009 N 2 «Об утверждении
Порядка оказания социальной помощи»;
Приказ департамента труда и социальной
поддержки населения Ярославской
области от 29 июня 2012 г. N 57-12 «Об
утверждении Административного
регламента предоставления
государственной услуги по оказанию
социальной помощи»
Постановление Правительства РФ от
31.12.2020 № 2394 «О внесении
изменений в приложение № 8(6) к
государственной программе Российской
Федерации «Социальная поддержка
граждан»;
Указ Президента РФ от 07.05.2018 N 204
(ред. от 21.07.2020) «О национальных
целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до

Взаимосвязь с
утвержденными
документами
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика городского
поселения ГавриловЯм»
Муниципальная
программа
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика
Великосельского
сельского поселения»,
муниципальная
программа
«Экономическое
развитие и
инновационная
экономика ЗаячьеХолмского сельского
поселения»,
муниципальная
программа «Поддержка
и развитие малого и
среднего
предпринимательства
на территории
Митинского сельского
поселения»;
муниципальная
программа «Создание
условий для
обеспечения жителей
Шопшинского
сельского поселения
услугами торговли»

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

2022-2027

Администрации
сельских поселений
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка населения
Гаврилов – Ямского
муниципального
района»

2022-2025 (поставка
на учет в налоговом
органе 35 человек в
качестве самозанятых
ежегодно)

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района;

Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка населения
Гаврилов – Ямского
муниципального
района»

2022-2025

Администрация
Гаврилов – Ямского
муниципального
района;
Администрации
городского и
сельских поселений
муниципального
района

Количество семей,
преодолевших
бедность и имеющих
постоянный доход:
2022 – 31 ед.
2023 – 31 ед.
2024 – 32 ед.
2025 – 32 ед.
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№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый результат

Социальноэкономический эффект

Показатель

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

2024 года»

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

4. Развитие туризма
Общая информация:
№ п/п
Показатель
1.
Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. чел.
2.
Количество туристических объектов (коллективные средства размещения и объекты показа), единиц
3.
Доля классифицированных средств размещения от общего количества средств размещения, подлежащих обязательной классификации, %
№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый
результат

4.1. Реализация мероприятий по увеличению туристического потока
4.1.1
Проведение событийных
Недостаточное
Увеличение
мероприятий
количество
туристического
брендовых
потока
событийных
мероприятий

4.1.2

Продвижение туристской
привлекательности района

Слабая
узнаваемость
(известность)
района на
туристическом
рынке

Увеличение
туристического
потока

4.1.3

Разработка новых
туристических маршрутов

Потребность в
привлечении
туристов

Увеличение
туристического
потока

Социальноэкономический эффект
Повышение
узнаваемости района,
развитие
предпринимательской
деятельности в сфере
туризма,
популяризация
туристического
потенциала района
Повышение
узнаваемости района,
развитие
предпринимательской
деятельности в сфере
туризма,
популяризация
туристического
потенциала района
Повышение
узнаваемости района,
развитие
предпринимательской
деятельности в сфере
туризма,
популяризация
туристического
потенциала района

на 01.01.2022
12,386
15
0

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

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

Увеличение
туристического
потока на 10%

Включение мероприятий в муниципальную
программу Гаврилов-Ямского
муниципального района с необходимым
финансированием

Стратегия социальноэкономического развития
Гаврилов-Ямского
муниципального района

2022-2027

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
МУК «Дом культуры»

Увеличение
туристического
потока на 10%

Включение мероприятий в муниципальную
программу Гаврилов-Ямского
муниципального района с необходимым
финансированием

Стратегия социальноэкономического развития
Гаврилов-Ямского
муниципального района

2022-2027

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
МУК «Дом культуры»

Увеличение
туристического
потока на 10%

Включение мероприятий в муниципальную
программу Гаврилов-Ямского
муниципального района с необходимым
финансированием

Стратегия социальноэкономического развития
Гаврилов-Ямского
муниципального района

2022-2027

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
МУК «Дом культуры»

Показатель

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

II. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
1. Жилищная сфера
Общая информация:
№ п/п
Показатель
1
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. метров общей площади
2
Число многоквартирных домов
3
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, %
4
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров
5
Общая площадь жилых помещений в аварийном и ветхом жилищном фонде
6
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, кв. м
7
Площадь земельных участков, представленных для строительства объектов жилищного строительства, в отношении которых с даты принятия
решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционах) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию в течение 3 лет, кв. метров
№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

1.1 Сокращение фонда аварийного жилья
1.1.1.
Строительство
Необходимость
жилищного фонда для
расселения
расселения аварийного
граждан из
жилья
аварийного

Ожидаемый
результат

Социальноэкономический эффект

Сокращение
аварийного
жилищного фонда

Повышение уровня
жизни населения

Показатель
Ввод в
эксплуатацию
8333,74 кв.м
жилых помещений

на 01.01.2022
10737
544
100,0
31,7
21774,18
132000
111000

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

Необходимое финансирование 357,68 млн.
руб.

Муниципальная адресная
программа по
переселению граждан из
аварийного жилищного

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

Срок реализации,
контрольные точки
2022-2026

Ответственный
Администрация
городского поселения
Гаврилов-Ям
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№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый
результат

Социальноэкономический эффект

Показатель

жилищного фонда

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

Взаимосвязь с
утвержденными
документами
фонда городского
поселения Гаврилов-Ям
на 2019-2025гг.

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

2. Теплоснабжение
Общая информация:
№ п/п
Показатель
1.
Удельная величина потребления тепловой энергии, Гкал на 1 кв. метр общей площади
2.
Количество котельных (источников теплоснабжения населения и организаций-получателей средств из бюджета; без учета ведомственной
принадлежности и формы собственности), на конец отчетного периода, ед.
3.
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, на конец отчетного периода, км
4.
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода, км
5.
Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, с учетом предыдущих периодов по году, км
6.
Потери тепловой энергии, с учетом предыдущих периодов по году, Гкал
7.
Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная отоплением (за исключением печного отопления), тыс. кв. м
8.
Численность населения, обеспеченного услугой централизованного теплоснабжения", в ед. и % к общей численности МР
9.
Физический износ тепловых и паровых сетей, %
10.
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении со степенью износа более 60%, на конец отчетного периода, км
11.
Доля отпускаемой тепловой энергии потребителям по приборам учета, %
12.
Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды
13.
Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды
14.
Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии
15.
Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии
№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

2.1. Модернизация и реконструкция объектов
2.1.1
Строительство котельной
Износ
Левобережья г. Гаврилов- котельной ГМЗ
Ям
«Агат»

Ожидаемый
результат

Социальноэкономический эффект

Улучшение
благосостояния
жителей и
сохранность
окружающей
среды

Повышение качества
жизни населения

Показатель
523 чел. будут
обеспечены
теплоснабжением

на 01.01.2022
0,0334
24
29,01
8,39
1,17
15238,15
475,6
9554 / 38
80
15,27
70,3
1
1
52
52

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

Проектно-сметная документация
разработана
Потребность в средствах 39,1 млн.

«Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры
городского поселения
Гаврилов-Ям» на 2022
год

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

2022

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
Администрация
городского поселения
Гаврилов-Ям

3. Водоснабжение и водоотведение
Общая информация:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
№
п/п

Показатель
Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная холодным водоснабжением, тыс. кв.метров
Общая площадь жилых помещений, на конец отчетного периода, оборудованная канализацией, тыс. кв. метров
Одиночное протяжение водопроводов, на конец отчетного периода, км
Одиночное протяжение канализационных коллекторов, на конец отчетного периода, км
Заменено водопроводных сетей, с учетом предыдущих периодов по году, км
Заменено канализационных сетей, с учетом предыдущих периодов по году, км
Одиночное протяжение водопроводов, нуждающихся в замене, на конец отчетного период, км
Одиночное протяжение канализационных коллекторов, нуждающихся в замене, на конец отчетного периода, км
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
Удельная величина потребления холодной воды, куб. метров на 1 человека
Доля сточных вод, соответствующих установленным требованиям в отношении к общему объему сточных вод, %
Численность населения, обеспеченного централизованным холодным водоснабжением, чел. и в % к общей численности МР
Численность населения, обеспеченного централизованным водоотведением, чел. и в % к общей численности МР
Физический износ объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе сетей, %
Физический износ объектов централизованных систем водоотведения, в том числе сетей, %
Протяженность сетей холодного водоснабжения со степенью физического износа более 60%, на конец отчетного периода, км
Протяженность сетей водоотведения со степенью физического износа более 60%, на конец отчетного периода, км
Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды
Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды
Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

3.1. Реконструкция и модернизация сетей

Ожидаемый
результат

Социальноэкономический эффект

Показатель

на 01.01.2022
488
391,4
90,06
33,43
0,5
0,05
22,85
15,34
16,76
6,38
100
11579/0,47%
11436/0,46%
60
65
18,6
8,2
215
215

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

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный
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№
п/п

Мероприятие

Проблема

Ожидаемый
результат

Социальноэкономический эффект

Отсутствие
канализационных
сетей

Ввод в
эксплуатацию сетей
канализации

Повышение качества
жизни населения

200 человек будут
подключены к
централизованным
сетям
водоотведения

(краткое описание
ситуации)

Показатель

3.1.1

Строительство сетей
канализации в г.
Гаврилов-Ям на ул.
Авиаторов и ул.
Калинина

3.1.2

Строительство сетей
канализации в с.
Плещеево и
реконструкция сетей:
канализации в д. Поляна,
канализации с. Великое

Отсутствие
Ввод в
канализационных эксплуатацию сетей
сетей
канализации

Повышение качества
жизни населения

2500 человек будут
подключены в
центральной
системе
водоотведения

Реконструкция сетей
водопровода с. Великое

Износ
водопроводных
сетей

Повышение качества
жизни населения

800 человек будут
подключены в
центральной
системе
водоснабжения

Повышение качества
жизни населения

250
благополучателей

3.1.3

Реконструкция
сетей водопровода
с. Великое

3.2. Обеспечение населения качественной питьевой водой
3.2.1
Строительство шахтных
Отсутствие
Обеспечение
колодцев в Гавриловшахтных
жителей ГавриловЯмском муниципальном
колодцев
Ямского района
районе
качественной
питьевой водой

Взаимосвязь с
утвержденными
документами
Муниципальная целевая
программа «Развитие
водоснабжения и
водоотведения
городского поселения
Гаврилов-Ям»

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

Проектно-сметная документация
разработана
Потребность в средствах:
7,9 млн. рублей на строительство сетей
канализации на ул. Авиаторов,
5,1 млн. рублей на строительство сетей
канализации на ул. Калинина
Потребность в разработке проектносметной документации.
Потребность в средствах:
9,0 млн. рублей – разработка проектносметной документации за счет средств
бюджета Гаврилов-Ямского
муниципального района,
200,0 млн. рублей – строительство и
реконструкция сетей
Потребность в средствах - 90 млн. рублей
ПСД находится в разработке

Потребность в средствах 2,0 млн. рублей
Сметы делаются перед проведением
аукциона

предписание
природоохранной
прокуратуры

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

2022

Администрация
городского поселения
Гаврилов-Ям

2023-2026

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

2024 – разработка
проектно-сметной
документации,
2026 – ввод в
эксплуатацию сетей
канализации

Федеральный проект
«Чистая вода»

2024-2025

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

Муниципальная
программа
«Обеспечение
качественными
коммунальными
услугами населения
Гаврилов-Ямского
муниципального района»

2022-2025

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

4. Электроснабжение
Общая информация:
№ п/п
Показатель
1.
Произведено электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников
энергии (ВИЭ), с учетом предыдущих периодов по году, тыс. кВт / час
2.
Количество установленных энергоэффективных светильников наружного освещения ед.
3.
Общее количество светильников наружного освещения, ед.
4.
Удельный расход электрической энергии на снабжение органов государственной власти Ярославской области и государственных учреждений
Ярославской области, кВт*ч./м2
5.
Количество многоквартирных домов МО, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии
6.
Общее количество многоквартирных домов МО, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической
энергии
№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый
результат

4.1. Повышение надежности энергообеспечения (замена ЛЭП и и т.д.)
4.1.1
Реконструкция ВЛ 10 кВ с Частые перебои
Улучшение
монтажом разъединителя
в электро
качества и
(1 шт.), строительство ТП
снабжении в
надежности
10 кВ (трансформаторная деревнях и селах электроснабжения
мощность 0,1 МВА),
реконструкция ВЛ 0,4 кВ
с переводом нагрузки на
новую ТП 10 кВ
(протяженность 0,5 км),
с. Лахость
4.1.2
Строительство
Частые перебои
Улучшение
ответвления ВЛ 10 кВ с
в электро
качества и
монтажом разъединителя
снабжении в
надежности
(1 шт.) (протяженность
деревнях и селах электроснабжения
0,058 км), строительство

на 01.01.2022
2653
2784
215
215

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

Социальноэкономический эффект

Показатель

Повышение качества
жизни населения

1 шт.опора, 0,5
км

Реализация в рамках
инвестиционной и
производственной программ
ПАО «МРСК –Центр»

2023

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального района

Повышение качества
жизни населения

1 шт.опора, 0,142
км

Реализация в рамках
инвестиционной и
производственной
программ ПАО «МРСК –
Центр»

2023

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального района

(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативноправовое регулирование)

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный
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№
п/п

4.1.3

4.1.4

Мероприятие
ТП 10 кВ
(трансформаторная
мощность 0,1 МВА),
реконструкция ВЛ 0,4 кВ
с переводом нагрузки на
новую ТП 10 кВ
(протяженность 0,084 км),
с. Шопша
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ
с заменой опор (27 шт.) и
провода на СИП
(протяженность 2,62 км),
реконструкция ТП 10 кВ с
установкой АВ 0,4 кВ
(1 шт.), д. Котово
Строительство
ответвления ВЛ 10 кВ
(протяженность 0,8 км),
строительство ТП 10 кВ
(трансформаторная
мощность 0,063 МВА),
д. Овинищи

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

(краткое описание
ситуации)

Проблема

Ожидаемый
результат

Социальноэкономический эффект

Показатель

Частые перебои
в электро
снабжении в
деревнях и селах

Улучшение
качества и
надежности
электроснабжения

Повышение качества
жизни населения

1 шт.опора, 2,62
км

Реализация в рамках
инвестиционной и
производственной
программ ПАО «МРСК –
Центр»

2024

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального района

Частые перебои
в электро
снабжении в
деревнях и селах

Улучшение
качества и
надежности
электроснабжения

Повышение качества
жизни населения

1 шт.опора, 2,62
км

Реализация в рамках
инвестиционной и
производственной
программ ПАО «МРСК –
Центр»

2024

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального района

(необходимые ресурсы, наличие ПСД, нормативноправовое регулирование)

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

5. Газоснабжение
Общая информация:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
№
п/п

Показатель
Общая площадь жилых помещений, оборудованных газом (сетевым, сжиженным), на конец отчетного периода, тыс. кв. метров
Количество газифицированных сетевым газом населенных пунктов, на конец отчетного периода, единиц
Количество проживающих жителей в населенных пунктах, газифицированных сетевым газом, на конец отчетного периода, тыс. человек
Одиночное протяжение уличных газовых сетей в населенных пунктах, на конец отчетного периода, км
Доля жителей, подключенных и которым предоставлена возможность подключения к сетям газоснабжения, %
Удельная величина потребления природного газа, куб метров на 1 проживающего

Мероприятие

5.1. Строительство газопровода
5.1.1
Строительство
межпоселкового
газопровода
«КоромысловоИльинское-Урусово»
Гаврилов-Ямского
муниципального района
5.1.2
Строительство
распределительных сетей
Ильинское-Урусово –
Заречье ГавриловЯмского муниципального
района

на 01.01.2022
652,47
40
11334
301,66
81
68,73

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

Газификация 208
домовладений
Ввод в
эксплуатацию 11,5
км. газопровода

В 2022 году запланирована разработка
проектно-сметной документации.
Общая потребность в средствах 34,5 млн.
рублей (средства единого оператора
газификации)
Проектно-сметная документация
отсутствует.
Общая потребность в средствах 9,3 млн.
рублей (средства единого оператора
газификации)
Проектно-сметная документация
отсутствует.
Общая потребность в средствах 15,3 млн.
рублей (средства единого оператора
газификации)
Проектно-сметная документация
отсутствует.
Общая потребность в средствах 5,7 млн.
рублей (средства единого оператора
газификации)

Муниципальная
программа «Обеспечение
качественными
коммунальными
услугами населения
Гаврилов-Ямского
муниципального района»
Муниципальная
программа «Обеспечение
качественными
коммунальными
услугами населения
Гаврилов-Ямского
муниципального района»
Муниципальная
программа «Обеспечение
качественными
коммунальными
услугами населения
Гаврилов-Ямского
муниципального района
Муниципальная
программа «Обеспечение
качественными
коммунальными
услугами населения

(краткое описание
ситуации)

Проблема

Ожидаемый
результат

Социальноэкономический эффект

Показатель

Повышение
уровня
обеспеченности
(газификации)
природным
газом.

Техническая
возможность
газификации
жителей д.
ИльинскоеУрусово

Повышение качества
жизни населения
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

Повышение
уровня
обеспеченности
(газификации)
природным
газом.

Техническая
возможность
газификации
жителей д. Заречье

Повышение качества
жизни населения
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

5.1.3

Строительство
межпоселкового
газопровода «УльяновоОсенево» ГавриловЯмского муниципального
района

Повышение
уровня
обеспеченности
(газификации)
природным
газом.

Техническая
возможность
газификации
жителей с.
Осеново

Повышение качества
жизни населения
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

Газификация 208
домовладений
Ввод в
эксплуатацию 3,1
км
распределительных
сетей
Газификация 79
домовладений
Ввод в
эксплуатацию 5,1
км. газопровода

5.1.4

Строительство
распределительных сетей
с.Осенево ГавриловЯмского муниципального
района

Повышение
уровня
обеспеченности
(газификации)
природным

Техническая
возможность
газификации
жителей с.
Осеново

Повышение качества
жизни населения
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

Газификация 79
домовладений
Ввод в
эксплуатацию 1,9
км

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

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

2022-2024

Единый оператор
газификации,
Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

2024-2025

Единый оператор
газификации,
Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

2024-2025

Единый оператор
газификации,
Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

2025-2026

Единый оператор
газификации,
Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
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№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый
результат

Социальноэкономический эффект

газом.

5.1.5

Строительство
распределительных сетей
Пасынково ГавриловЯмского муниципального
района

Повышение
уровня
обеспеченности
(газификации)
природным
газом.

Техническая
возможность
газификации
жителей д.
Пасынково

Повышение качества
жизни населения
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

5.1.6

Строительство
распределительных сетей
д.Матвейка ГавриловЯмского муниципального
района

Повышение
уровня
обеспеченности
(газификации)
природным
газом.

Техническая
возможность
газификации
жителей д.
Матвеевка

Повышение качества
жизни населения
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

5.1.7

Строительство
газопровода в
д.Мичуриха ГавриловЯмского муниципального
района

Повышение
уровня
обеспеченности
(газификации)
природным
газом.

Техническая
возможность
газификации
жителей д.
Мичуриха

5.1.8

Строительство
межпоселкового
газопровода д. Плотинад.Прилесье ГавриловЯмского муниципального
района

Повышение
уровня
обеспеченности
(газификации)
природным
газом.

5.1.9

Строительство
газораспределительных
сетей д.Прилесье
Гаврилов-Ямского
муниципального района

5.1.10

5.1.11

5.1.12

Показатель
распределительных
сетей
Газификация 30
домовладений
Ввод в
эксплуатацию 1 км
распределительных
сетей

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

Проектно-сметная документация
отсутствует.
Общая потребность в средствах 3,0 млн.
рублей (средства единого оператора
газификации)
Проектно-сметная документация
отсутствует.
Общая потребность в средствах 1,5 млн.
рублей (средства единого оператора
газификации)

Повышение качества
жизни населения
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

Газификация 16
домовладений
Ввод в
эксплуатацию 0,5
км
распределительных
сетей
Газификация 54
домовладений
Ввод в
эксплуатацию 0,7
км газопровода

Техническая
возможность
газификации
жителей д.
Прилесье

Повышение качества
жизни населения
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

Газификация 31
домовладения
Ввод в
эксплуатацию 2 км
газопровода

Проектно-сметная документация
разрабатывается жителями.
Общая потребность в средствах 6,0 млн.
рублей (средства единого оператора
газификации)

Повышение
уровня
обеспеченности
(газификации)
природным
газом.

Техническая
возможность
газификации
жителей д.
Прилесье

Повышение качества
жизни населения
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

Проектно-сметная документация
отсутствует.
Общая потребность в средствах 2,1 млн.
рублей (средства единого оператора
газификации)

Строительство
межпоселкового
газопровода ГавриловЯм – Лахость с
ответвлением на
Строково ГавриловЯмского муниципального
района
Строительство
газораспределительных
сетей д. Строково
Гаврилов-Ямского
муниципального района

Повышение
уровня
обеспеченности
(газификации)
природным
газом.

Техническая
возможность
газификации
жителей с. Лахость
и д. Строково

Повышение качества
жизни населения
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

Газификация 31
домовладения
Ввод в
эксплуатацию 0,7
км
распределительных
сетей
Газификация 56
домовладений
Ввод в
эксплуатацию 5,5
км
распределительных
сетей

Повышение
уровня
обеспеченности
(газификации)
природным
газом.

Техническая
возможность
газификации
жителей д.
Строково

Повышение качества
жизни населения
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

Газораспределительные
сети с.Лахость ГавриловЯмского муниципального
района

Повышение
уровня
обеспеченности
(газификации)
природным
газом.

Техническая
возможность
газификации
жителей с. Лахоть

Повышение качества
жизни населения
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

5.2. Догазификация (подключение домохозяйств к природному газу без привлечения средств населения)
5.2.1
Догазификация
Повышение
Увеличение уровня
Повышение качества
негазифицированных
уровня
газификации 18
жизни населения
домовладений,
обеспеченности
населенных
Гаврилов-Ямского
расположенных в
(газификации)
пунктов
муниципального
газифицированных
природным
(г. Гаврилов-Ям,
района

Проектно-сметная документация
отсутствует.
Общая потребность в средствах 2,1 млн.
рублей (средства единого оператора
газификации)

Проектно-сметная документация
отсутствует.
Общая потребность в средствах 16,5 млн.
рублей (средства единого оператора
газификации)

Газификация 10
домовладений
Ввод в
эксплуатацию 0,9
км
распределительных
сетей
Газификация 46
домовладений
Ввод в
эксплуатацию 1 км
распределительных
сетей

Проектно-сметная документация
отсутствует.
Общая потребность в средствах 2,7 млн.
рублей (средства единого оператора
газификации)

Газификация 75
домовладений

Полномочия ООО Газпром
газораспределение Ярославль»
Мероприятие проводится по заявительному
принципу
Перечень мероприятий формируется в

Проектно-сметная документация
отсутствует.
Общая потребность в средствах 3,0 млн.
рублей (средства единого оператора
газификации)

Взаимосвязь с
утвержденными
документами
Гаврилов-Ямского
муниципального района
Муниципальная
программа «Обеспечение
качественными
коммунальными
услугами населения
Гаврилов-Ямского
муниципального района
Муниципальная
программа «Обеспечение
качественными
коммунальными
услугами населения
Гаврилов-Ямского
муниципального района
Муниципальная
программа «Обеспечение
качественными
коммунальными
услугами населения
Гаврилов-Ямского
муниципального района
Муниципальная
программа «Обеспечение
качественными
коммунальными
услугами населения
Гаврилов-Ямского
муниципального района
Муниципальная
программа «Обеспечение
качественными
коммунальными
услугами населения
Гаврилов-Ямского
муниципального района
Муниципальная
программа «Обеспечение
качественными
коммунальными
услугами населения
Гаврилов-Ямского
муниципального района

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный
района

2023-2024

Единый оператор
газификации,
Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

2024-2025

Единый оператор
газификации,
Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

2024-2025

Единый оператор
газификации,
Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

2022-2023

Единый оператор
газификации,
Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

2025-2026

Единый оператор
газификации,
Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

2023-2024

Единый оператор
газификации,
Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

Муниципальная
программа «Обеспечение
качественными
коммунальными
услугами населения
Гаврилов-Ямского
муниципального района
Муниципальная
программа «Обеспечение
качественными
коммунальными
услугами населения
Гаврилов-Ямского
муниципального района

2025-2026

Единый оператор
газификации,
Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

2025-2026

Единый оператор
газификации,
Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

Государственная
программа Ярославской
области «Газификация и
модернизация жилищнокоммунального

2022

ООО «Газпром
газораспределение
Ярославль»,
Администрация
Гаврилов-Ямского
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№
п/п

Мероприятие
населенных пунктах

Проблема

Ожидаемый
результат

газом.

с. Великое,
д. Кадищи,
д. Коромыслово,
д. Мякшево,
д. Петроково,
с.Плещеево,
д. Плотина,
д. Прошенино,
д. Путилово,
с. Ставотино,
д. Ступкино,
д. Тарусино,
д. Ульяново,
д. Шалава,
д. Шалаево,
с. Шопша,
п. Ясеневка)

(краткое описание
ситуации)

Социальноэкономический эффект

Показатель

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

соответствии с обращениями граждан

Взаимосвязь с
утвержденными
документами
хозяйства,
промышленных и иных
организаций
Ярославской области»

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный
муниципального
района

6. Дорожное хозяйство и транспорт
Общая информация:
№ п/п
Показатель
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км
1.
2.
Доля дорог нормативного состояния, %
3.
Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и путепроводов на автомобильных дорогах (улицах, проездах, набережных) общего пользования
местного значения, на конец отчетного периода, ед.
4.
Протяженность автомобильных дорог (улиц, проездов, набережных) общего пользования местного значения с твердым покрытием (в
муниципальной собственности), на конец отчетного периода, км
5.
Количество мостов (в т.ч. пешеходных) и путепроводов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, (в муниципальной
собственности), на конец отчетного периода, ед.
6.
Количество населенных пунктов с проживающими жителями, не имеющих автотранспортных связей с районным центром по дорогам с
твердым покрытием, на конец отчетного периода, ед.
7.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного или/и железнодорожного сообщения с
административном центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа
(муниципального района), %
№
п/п

Мероприятие

6.1. Ремонт автодорог
6.1.1
Ремонт автодороги
«Тутаев – Шопша»
(Гаврилов-Ямский
муниципальный район)

Социальноэкономический
эффект

Проблема

Ожидаемый
результат

Неудовлетворительное
состояние дорожного
полотна
автомобильной дороги

Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги
регионального
значения

Улучшение
транспортной
доступности для
населения
муниципального
района

(краткое описание
ситуации)

на 01.01.2022
479,0
34
2
221,1
2
67
15

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

Ремонт 11,877 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, закупка проведена,
стоимость работ 248,9 млн.руб

Региональная целевая
программа
«Комплексное развитие
транспортной
инфраструктуры
объединенной
дорожной сети
Ярославской области и
городской агломерации
«Ярославская» на 2020
– 2024 годы»
Региональная целевая
программа
«Комплексное развитие
транспортной
инфраструктуры
объединенной
дорожной сети
Ярославской области и
городской агломерации
«Ярославская» на 2020
– 2024 годы»
Региональная целевая
программа

Показатель

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

6.1.2

Строительство обхода г.
Гаврилов-Яма в
Гаврилов-Ямском
муниципальном районе
Ярославской области

Отсутствие дороги

Строительство
автомобильной
дороги
регионального
значения

Улучшение
транспортной
доступности для
населения
муниципального
района

Строительство 2,3 км
автомобильной дороги

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, закупка проведена
185,0 млн.руб

6.1.3

Ремонт автомобильной
дороги «Ярославль –

Неудовлетворительное
состояние дорожного

Приведение в
нормативное

Улучшение
транспортной

Ремонт 1,6 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

2022

Департамент
дорожного хозяйства
Ярославской области

2022

Департамент
дорожного хозяйства
Ярославской области

2023

Департамент
дорожного хозяйства
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№
п/п

полотна
автомобильной дороги

состояние
автомобильной
дороги
регионального
значения

Ремонт автомобильной Неудовлетворительное
дороги общего
состояние дорожного
пользования местного
полотна
значения от а/д
автомобильной дороги
регионального значения
«КоромысловоСтепанчиково- Ершовка» до д. Калитниково
Ремонт автомобильной Неудовлетворительное
дороги общего
состояние дорожного
пользования местного
полотна
значения от дороги
автомобильной дороги
рег.значения «ШалаваПрилесье» д. Седельницыд. Вострицево
Ремонт автомобильной Неудовлетворительное
дороги общего
состояние дорожного
пользования местного полотна автомобильной
значения от дороги
дороги
рег.значения
«Ульяново-Пасынкова»д. Жманка
Ремонт автомобильной Неудовлетворительное
дороги общего
состояние дорожного
пользования местного
полотна
а/д"Плещеевоавтомобильной дороги
Романцево"-д. Кощеево

Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,962 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения
закупки. Стоимость работ 2,91 млн.руб

6.1.5

Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 2,85 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения
закупки Стоимость 9,336 млн.руб

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства и
транспорта в ГавриловЯмском муниципальном
районе»

2022

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

6.1.6

Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 1,6 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения
закупки .Стоимость работ 5,771 млн.руб

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства и
транспорта в ГавриловЯмском муниципальном
районе»

2022-2023

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

6.1.7

Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 1,3 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация
отсутствует

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства и
транспорта в ГавриловЯмском муниципальном
районе»

2024

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

6.1.8

Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Ремонт автомобильной Неудовлетворительное
Приведение в
дороги общего
состояние дорожного
нормативное
пользования местного
полотна
состояние
«М8- ст. Коромыслово
автомобильной дороги
автомобильной
дороги местного
значения
Подъезд к д/саду и
Неудовлетворительное
Приведение в
политехническому
состояние дороги в связи
нормативное
с нарушением
колледжу
состояние
ул. Спортивная
межремонтных сроков и автомобильной
недостаточным
дороги местного
финансированием
значения
мероприятий
Ремонт дорожного
Неудовлетворительное
Приведение в
покрытия
состояние дороги в связи
нормативное
ул. Менжинского
с нарушением
состояние
межремонтных сроков и автомобильной
недостаточным
дороги местного
финансированием
значения
мероприятий

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 1,4 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация
отсутствует

2025

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,7 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация
отсутствует

2026

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания и
объектам
социального
обеспечения
Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,857 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, стоимость 9,116
млн.руб

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства и
транспорта в ГавриловЯмском муниципальном
районе»
Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства и
транспорта в ГавриловЯмском муниципальном
районе»
Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства и
транспорта в городском
поселении ГавриловЯм»

6.1.9

6.1.10

2022

Администрация
городского поселения
Гаврилов-Ям

6.1.11

Ремонт 0,73 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация в
наличии, проводится проверка в
экспертизе

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства и
транспорта в городском
поселении ГавриловЯм»

2022

Администрация
городского поселения
Гаврилов-Ям

Ремонт автомобильной
дороги общего
пользования местного
1Р79- д. Меленки

(краткое описание
ситуации)

Неудовлетворительное
состояние дорожного
полотна
автомобильной дороги

Показатель

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
Срок реализации,
утвержденными
контрольные точки
документами
«Комплексное развитие
транспортной
инфраструктуры
объединенной
дорожной сети
Ярославской области и
городской агломерации
«Ярославская» на 2020
– 2024 годы»
Муниципальная
2022
программа «Развитие
дорожного хозяйства и
транспорта в ГавриловЯмском муниципальном
районе»

Ожидаемый
результат

Шопша»
(Ярославский,
Гаврилов-Ямский
муниципальные
районы)

6.1.4

Социальноэкономический
эффект
доступности для
населения
муниципального
района

Проблема

Мероприятие

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

Стоимость работ 36,8 млн.руб

Ответственный
Ярославской области

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района
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№
п/п
6.1.12

6.1.13

6.1.14

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый
результат

Подъезд к амбулатории Неудовлетворительное
Приведение в
и д/саду с. Великое
состояние дороги в связи
нормативное
с нарушением
состояние
межремонтных сроков и автомобильной
недостаточным
дороги местного
финансированием
значения
мероприятий
Ремонт уличноНеудовлетворительное
Приведение в
дорожной сети ул.
состояние дорожного
нормативное
Гагарина (3-й этап) в с. полотна автомобильной
состояние
Великое
дороги
автомобильной
дороги местного
значения
Подъезд к ФАП
Неудовлетворительное
Приведение в
ул. Садовая
состояние дорожного
нормативное
с. Ставотино
полотна автомобильной
состояние
дороги
автомобильной
дороги местного
значения

6.1.15

Капитальный ремонт
Неудовлетворительное
улично-дорожной сети
состояние дорожного
ул. Садовая с. Ставотино полотна автомобильной
дороги

6.1.16

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети д. Волчково
состояние дорожного
полотна автомобильной
дороги

6.1.17

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети в д. Прошенино и
состояние дорожного
д. Калинино
полотна автомобильной
дороги

6.1.18

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети в д. Овсяниково
состояние дорожного
полотна автомобильной
дороги

6.1.19

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети в д. Маурино
состояние дорожного
полотна автомобильной
дороги

6.1.20

Подъезд к д/саду и ФАП Неудовлетворительное
ул. Мологскаясостояние дорожного
Центральная с. Стогинское полотна автомобильной
дороги

6.1.21

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети ул. Центральная
состояние дорожного
д. Вакуриха
полотна автомобильной
дороги

6.1.22

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети-ул. Набережная
состояние дорожного
д. Никола-Пенье
полотна автомобильной

Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние

Социальноэкономический
эффект
Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания и
объектам
социального
обеспечения
Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Показатель

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

Ремонт 1,72 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения
закупки Стоимость работ1,65 млн.руб

Ремонт 0,46 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения
закупки Стоимость работ 2,83 млн.руб

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания и
объектам
социального
обеспечения
Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,14 км
дорожного покрытия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами
Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Великосельском
сельском поселении»

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

2022

Администрация
Великосельского
сельского поселения

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Великосельском
сельском поселении»

2022

Администрация
Великосельского
сельского поселения

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения
закупки Стоимость работ 0,79 млн.руб

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Заячье-Холмском
сельском поселении

2022

Администрация
Заячье-Холмского
сельского поселения

Ремонт 0,2 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения
закупки Стоимость работ 1,826 млн.руб

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Заячье-Холмском
сельском поселении

2022

Администрация ЗаячьеХолмского сельского
поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,15 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения
закупки Стоимость работ 0,59 млн.руб

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Заячье-Холмском
сельском поселении

2022

Администрация ЗаячьеХолмского сельского
поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,14 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация отсутствует

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Заячье-Холмском
сельском поселении

2024

Администрация ЗаячьеХолмского сельского
поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,72 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация отсутствует

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Заячье-Холмском
сельском поселении

2025

Администрация ЗаячьеХолмского сельского
поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,5 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация отсутствует

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Заячье-Холмском
сельском поселении

2026

Администрация ЗаячьеХолмского сельского
поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания и объектам
социального
обеспечения
Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,11 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения
закупки Стоимость работ 758,3т

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Митинском сельском
поселении»

2022

Администрация
Митинского сельского
поселения

Ремонт 0,17 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения
закупки

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Митинском сельском
поселении»

2022

Администрация
Митинского сельского
поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам

Ремонт 0,25 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения
закупки Стоимость работ 0,578млн.руб

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в

2022

Администрация
Митинского сельского
поселения
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№
п/п

Мероприятие

Проблема

Ожидаемый
результат

дороги

автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное

(краткое описание
ситуации)

6.1.23

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети ул. Светлая д. Панино состояние дорожного
полотна автомобильной
дороги

6.1.24

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети с. Никитское
состояние дорожного
полотна автомобильной
дороги

6.1.25

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети ул. Липовая
состояние дорожного
с. Стогинское
полотна автомобильной
дороги

6.1.26

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети ул. Набережная
состояние дорожного
д. Чайкино
полотна автомобильной
дороги

6.1.27

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети д. Ульяново,
состояние дорожного
ул. Центральная
полотна автомобильной
дороги

6.1.28

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети Жманка, ул. Лесная состояние дорожного
полотна автомобильной
дороги

6.1.29

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети д. Листопадка,
состояние дорожного
ул. Лесная
полотна автомобильной
дороги

6.1.30

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети д. Тарусино,
состояние дорожного
ул. Весёлая,
полотна автомобильной
дороги

6.1.31

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети д. Кадищи,
состояние дорожного
ул. Клубная
полотна автомобильной
дороги

6.1.32

Ремонт подъезда к д/саду Неудовлетворительное
с.Ильинское
состояние дорожного
полотна автомобильной
дороги

6.1.33

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети с. Шопша,
состояние дорожного

Социальноэкономический
эффект
проживания

Показатель

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами
Митинском сельском
поселении»

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

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,11 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения
закупки Стоимость работ

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Митинском сельском
поселении»

2022

Администрация
Митинского сельского
поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,16 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения
закупки Стоимость работ 0,403млн.руб

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Митинском сельском
поселении»

2022

Администрация
Митинского сельского
поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,21 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения
закупки Стоимость работ 0,459 млн.руб

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Митинском сельском
поселении»

2023

Администрация
Митинского сельского
поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,11 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения
закупки Стоимость работ 0,257

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Митинском сельском
поселении»

2023

Администрация
Митинского сельского
поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,57 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация
отсутствует

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Митинском сельском
поселении»

2023

Администрация
Митинского сельского
поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,32 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация
отсутствует

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Митинском сельском
поселении»

2024

Администрация
Митинского сельского
поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,14 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация
отсутствует

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Митинском сельском
поселении»

2024

Администрация
Митинского сельского
поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,2 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация
отсутствует

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Митинском сельском
поселении»

2025

Администрация
Митинского сельского
поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,2 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация
отсутствует

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Митинском сельском
поселении»

2026

Администрация
Митинского сельского
поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к объектам
социальной сферы

Ремонт 0,268 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения
закупки Стоимость работ 0,958млн.руб

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Шопшинском сельском
поселении»

2022

Администрация
Шопшинского
сельского поселения

Обеспечение жителей
безопасными

Ремонт 0,188 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения

Муниципальная
программа «Развитие

2022

Администрация
Шопшинского
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№
п/п

Мероприятие
ул. Новая от д.№19-38

Проблема

Ожидаемый
результат

полотна автомобильной
дороги

состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения
Приведение в
нормативное
состояние
автомобильной
дороги местного
значения

(краткое описание
ситуации)

6.1.34

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети
состояние дорожного
ул. Хуторская,
полотна автомобильной
д. Шалаево
дороги

6.1.35

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети ул. Новая, с. Шопша состояние дорожного
(д.48- выезд на автодорогу полотна автомобильной
Шопша-Тутаев)
дороги

6.1.36

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети ул. Молодежная,
состояние дорожного
с. Ильинское-Урусово полотна автомобильной
дороги

6.1.37

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети ул. Хуторская,
состояние дорожного
д. Шалаево (д.10.- д.19) полотна автомобильной
дороги

6.1.38

Ремонт улично-дорожной Неудовлетворительное
сети с. Шопша,
состояние дорожного
ул. Новая (д.38- д.48)
полотна автомобильной
дороги

6.2. Строительство автодорог местного значения
6.2.1 Строительство мостового
Затрудненное
Строительство
сооружения через реку транспортное сообщение
мостового
Лахость на автомобильной
с д. Кузовково,
сооружения через
дороге общего
д.Пурлево, д.Рохмала,
р.Лахость на
пользования местного
д.Черная,д.Цыбаки
автомобильной
значения «Лахостьдороге общего
Кузовково»
пользования
местного значения
«ЛахостьКузовково»
6.3. Развитие общественного транспорта
6.3.1
Открытие новых
Наличие в городе не
100% охват
маршрутов
охваченных
населения
общественного
транспортным
г.Гаврилов-Ям
транспорта в
обслуживанием
транспортным
г. Гаврилов-Ям
территорий,
обслуживанием,
загруженность
отдельных маршрутов
6.4. Обновление и модернизация пассажирского транспорта
6.4.1
Обновление
У 30% подвижного
Новый
автобусного парка
состава срок службы
автобусный парк
составляет более 8 лет
со сроком
службы менее 5
лет

Социальноэкономический
эффект
подъездами к местам
проживания

Показатель

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

закупки ,Стоимость работ 0,511млн.руб

Взаимосвязь с
утвержденными
документами
дорожного хозяйства в
Шопшинском сельском
поселении

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный
сельского поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,2 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация и
экспертиза в наличии, в стадии проведения
закупки .Стоимость 0,41млн.руб

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Шопшинском сельском
поселении

2022

Администрация
Шопшинского
сельского поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,3 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация
отсутствует

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Шопшинском сельском
поселении

2023

Администрация
Шопшинского
сельского поселения

Обеспечение жителей Ремонт 0,4 км дорожного
безопасными
покрытия
подъездами к местам
проживания

Проектно-сметная документация
отсутствует

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Шопшинском сельском
поселении

2024

Администрация
Шопшинского
сельского поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,4 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация
отсутствует

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Шопшинском сельском
поселении

2025

Администрация
Шопшинского
сельского поселения

Обеспечение жителей
безопасными
подъездами к местам
проживания

Ремонт 0,4 км
дорожного покрытия

Проектно-сметная документация
отсутствует

Муниципальная
программа «Развитие
дорожного хозяйства в
Шопшинском сельском
поселении

2026

Администрация
Шопшинского
сельского поселения

-

2025

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального района

Улучшение
транспортной
доступности для
населения района

Число благополучателей Ориентировочная стоимость работ 7 млн.руб
210 чел

Улучшение качества
транспортного
обслуживания
населения

Открытие 1 нового
маршрута
общественного
транспорта

Необходимы дополнительные
ассигнования на период 2022-2024 гг.

-

2022

Администрация
городского поселения
Гаврилов-Ям

Улучшение качества
транспортного
обслуживания
населения

Приобретение 6 новых
автобусов, срок
службы которых
менее 5 лет

Автобусный парк обновляется силами
перевозчиков

-

2024

Действующие
перевозчики,
Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района
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7. Благоустройство
№
п/п

Мероприятие

Проблема

Социально-

(краткое описание Ожидаемый результат
экономический эффект
ситуации)

7.1. Обустройство, ремонт и содержание площадок ТКО
7.1.1
Ремонт и обустройство
Большинство
Приведение площадок
существующих
контейнерных
для сбора твердых
контейнерных площадок на площадок требуют бытовых отходов в
приведения в
территории района
нормативное
нормативное
состояние
состояние,
отсутствуют
ограждения,
твердое
основание,
пандусы или
требуется
частичный ремонт.
7.2. Благоустройство дворовых территорий
7.2.1
Благоустройство дворовой
Не достаточное
территории и детской
оснащение
площадки г. Гаврилов-Ям, ул.
объектами
Пирогова д. 1б,3,4,5
благоустройства
дворовых
территорий
7.2.2.
Благоустройство дворовой
Не достаточное
территории и детской
оснащение
площадки г. Гаврилов-Ям,
объектами
ул.Строителей, д.2 –
благоустройства
Юбилейный проезд, д.12,
дворовых
д.14
территорий
7.2.3.
Благоустройство дворовой
Не достаточное
территории и детской
оснащение
площадки г. Гаврилов-Ям, ул.
объектами
Менжинского д.57 –
благоустройства
Юбилейный пр.,д.1
дворовых т
7.2.4.
Благоустройство дворовой
Не достаточное
территории и детской
оснащение
площадки г. Гаврилов-Ям, ул.
объектами
Спортивная, д.11,12,13 –
благоустройства
ул.Энгельса, д.2
дворовых
территорий
7.2.5.
Благоустройство игровой
Не достаточное
площадки г.Гаврилов-Ям,
оснащение
ул.Чернышевского в районе
объектами
средней школы №3
благоустройства
7.2.6.
Благоустройство игровой
Не достаточное
площадки г.Гаврилов-Ям,
оснащение
ул.Седова, д.29
объектами
благоустройства
дворовых
территорий
7.2.7.
Благоустройство игровой
Не достаточное
площадки г. Гаврилов-Ям,ул.
оснащение
Кирова, д.15
объектами
благоустройства
дворовых
территорий
7.2.8.
Благоустройство игровой
Не достаточное
площадки с.Великое, район
оснащение
ул.Некрасовская, д.1 а
объектами
благоустройства
дворовых
территорий
7.2.9.
Благоустройство игровой
Не достаточное
площадки
оснащение
с.Стогинское,ул.Центральная,
объектами

Показатель

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

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

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

Повышение качества
жизни населения -

Ремонт и
обустройство 64
площадок
24 объекта - 2022 год,
40 объектов -20232024 годы

Необходима разработка проектносметной документации

В городском и сельских
поселениях
МП «Жилищное
хозяйство и
благоустройство
территорий»

2022-2026

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

Современный облик
дворовой территории

Повышение качества
жизни населения

305 благополучателей

Потребность в средствах 5,6 млн. рублей

Программа «Наши
дворы»

2022

Администрация
городского
поселения ГавриловЯм

Современный облик
дворовой территории

Повышение качества
жизни населения

499 благополучателей

Потребность в средствах 5,6 млн. рублей

Программа «Наши
дворы»

2022

Администрация
городского
поселения ГавриловЯм

Современный облик
дворовой территории

Повышение качества
жизни населения

310 благополучателей

Потребность в средствах 5,6 млн. рублей

Программа «Наши
дворы»

2022

Администрация
городского
поселения ГавриловЯм

Современный облик
дворовой территории

Повышение качества
жизни населения

350 благополучателей

Потребность в средствах 5,6 млн. рублей

Программа «Наши
дворы»

2022

Администрация
городского
поселения ГавриловЯм

Благоустройство
территории игровой
площадки

Повышение качества
жизни населения

480 благополучателей

Потребность в средствах 2,5 млн. рублей

Программа «Наши
дворы»

2022

Современный облик
дворовой территории

Повышение качества
жизни населения

570 благополучателей

Потребность в средствах 2,5 млн. рублей

Программа «Наши
дворы»

2022

Администрация
городского
поселения ГавриловЯм
Администрация
городского
поселения ГавриловЯм

Современный облик
дворовой территории

Повышение качества
жизни населения

593 благополучателей

Потребность в средствах 2,5 млн. рублей

Программа «Наши
дворы»

2022

Администрация
городского
поселения ГавриловЯм

Современный облик
дворовой территории

Повышение качества
жизни населения

420 благополучателей

Потребность в средствах 2,5 млн. рублей

Программа «Наши
дворы»

2022

Администрация
Великосельского
сельского поселения

Современный облик
дворовой территории

Повышение качества
жизни населения

420 благополучателей

Потребность в средствах 2,5 млн. рублей

Программа «Наши
дворы»

2022

Администрация
Митинского
сельского поселения
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№
п/п

Мероприятие
д.10

7.2.10.

Благоустройство дворовой
территории
многоквартирного дома с
Шопша, ул. Молодежная, д.
12

7.2.11.

Благоустройство дворовой
территории
многоквартирного дома с
Шопша, ул. Молодежная, д.
14

7.2.12.

Благоустройство дворовой
территории
многоквартирного ул.
Менжинского д.48а

7.2.13.

Благоустройство дворовой
территории
многоквартирного ул.
Менжинского д.55

7.2.14.

Благоустройство дворовой
территории
многоквартирного ул.
Менжинского д.62,64
Коммунистическая д.9, д.10

7.2.15.

Благоустройство дворовой
территории
многоквартирного ул.
Коммунистическая д.1 -7

Проблема

Социально-

(краткое описание Ожидаемый результат
экономический эффект
ситуации)

благоустройства
дворовых
территорий
Не достаточное
оснащение
объектами
благоустройства
дворовых
территорий
Не достаточное
оснащение
объектами
благоустройства
дворовых
территорий
Не достаточное
оснащение
объектами
благоустройства
дворовых
территорий
Не достаточное
оснащение
объектами
благоустройства
дворовых
территорий
Не достаточное
оснащение
объектами
благоустройства
дворовых
территорий
Не достаточное
оснащение
объектами
благоустройства
дворовых
территорий

Показатель

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

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

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

Современный облик
дворовой территории

Повышение качества
жизни населения

120 благополучателей

Потребность в средствах 0,6 млн. рублей

Программа «Решаем
вместе»

2022

Администрация
Шопшинского
сельского поселения

Современный облик
дворовой территории

Повышение качества
жизни населения

86 благополучателей

Потребность в средствах 0,3 млн. рублей

Программа «Решаем
вместе»

2022

Администрация
Шопшинского
сельского поселения

Современный облик
дворовой территории

Повышение качества
жизни населения

75 благополучателей

Потребность в средствах 1,0 млн. рублей

Программа «Решаем
вместе»

2023

Администрация
городского
поселения ГавриловЯм

Современный облик
дворовой территории

Повышение качества
жизни населения

138 благополучателей

Потребность в средствах 1,0 млн. рублей

Программа «Решаем
вместе»

2024

Администрация
городского
поселения ГавриловЯм

Современный облик
дворовой территории

Повышение качества
жизни населения

142 благополучателей

Потребность в средствах 3,0 млн. рублей

Программа «Решаем
вместе»

2025

Администрация
городского
поселения ГавриловЯм

Современный облик
дворовой территории

Повышение качества
жизни населения

130 благополучателей

Потребность в средствах 4,5 млн. рублей

Программа «Решаем
вместе»

2026

Администрация
городского
поселения ГавриловЯм

120 благополучателей

Потребность в средствах 2,4 млн. рублей

Программа «Решаем
вместе»

2022

Администрация
Великосельского
сельского поселения

75 благополучателей

Потребность в средствах 2,4 млн. рублей

Программа «Решаем
вместе»

2022

Администрация
Великосельского
сельского поселения

16341
благополучателей

Потребность в средствах 6,0 млн. рублей

Программа «Решаем
вместе»

2023

Администрация
городского
поселения ГавриловЯм

3000
благополучателей

Потребность в средствах 4,0 млн. рублей

Программа «Решаем
вместе»

2024

650 благополучателей

Потребность в средствах 3,0 млн. рублей

Программа «Решаем

2025

Администрация
городского
поселения ГавриловЯм
Администрация

7.3. Благоустройство общественных пространств и территорий (парки, скверы и т.д.)
7.3.1
Устройство
Не достаточное
Создание
Повышение качества
многофункциональной
оснащение
благоприятных
жизни населения,
спортивной площадки с
объектами
условий для отдыха
увеличение количества
Плещеево, ул. Центральная
благоустройства
населения
населения
общественных
систематически
территорий
занимающихся
физической культурой
и спортом
7.3.2.
Устройство
Не достаточное
Создание
Повышение качества
многофункциональной
оснащение
благоприятных
жизни населения,
спортивной площадки
объектами
условий для отдыха
увеличение количества
с.Поляна, ул. Клубная
благоустройства
населения
населения
общественных
систематически
территорий
занимающихся
физической культурой
и спортом
7.3.3.
Благоустройство
Не достаточное
Создание
Повышение качества
общественной территории г
оснащение
благоприятных
жизни населения
Гаврилов-Ям, ул. Советская
объектами
условий для отдыха
благоустройства
населения
общественных
территорий
7.3.4.
Благоустройство пойма река
Не достаточное
Создание
Повышение качества
Бочовка ( ул.Советская)
оснащение
благоприятных
жизни населения
объектами
условий для отдыха
благоустройства
населения
7.3.5.
Благоустройство
Не достаточное
Создание
Повышение качества
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№
п/п

Мероприятие
общественной территории г
Гаврилов-Ям, ул. 8 Мартапроспект Машиностроителей

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

Благоустройство территорий
по ул. Кирова расположенной
между Администрацией
города, гостиницей и
центром Детского творчества
«Лидер» ( в районе ул.
Кирова д.1а)
Благоустройство территории
пруда на ул. Семашко

Благоустройство площадки
для выгула и дрессировки
животных г. Гаврилов-Ям,
ул. Молодежная, д.1а

Проблема

Социально-

(краткое описание Ожидаемый результат
экономический эффект
ситуации)

Показатель

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

Взаимосвязь с
утвержденными
документами
вместе»

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

оснащение
объектами
благоустройства
общественных
территорий
Не достаточное
оснащение
объектами
благоустройства
общественных
территорий

благоприятных
условий для отдыха
населения

жизни населения

Создание
благоприятных
условий для отдыха
населения

Повышение качества
жизни населения

13230
благополучателей

Потребность в средствах 3,5 млн. рублей

Программа «Решаем
вместе»

2026

Администрация
городского
поселения ГавриловЯм

Не достаточное
оснащение
объектами
благоустройства
общественных
территорий
Не достаточное
оснащение
объектами
благоустройства
общественных
территорий

Создание
благоприятных
условий для отдыха
населения

Повышение качества
жизни населения

1250
благополучателей

Потребность в средствах 3,5 млн. рублей

Программа «Решаем
вместе»

2023

Администрация
городского
поселения ГавриловЯм

Создание
благоприятных
условий для отдыха
населения

Повышение качества
жизни населения

1500
благополучателей

Потребность в средствах 1,5 млн. рублей

Программа «Наши
дворы»

2022

Администрация
городского
поселения ГавриловЯм

городского
поселения ГавриловЯм

8. Экология, недропользование
№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

8.1. Природоохранные мероприятия
8.1.1
Реконструкция
Отсутствие
площадок сбора
организованной
твердых коммунальных
системы сбора
отходов с учетом
вторичного сырья на
организации
территории района
раздельного сбора

Ожидаемый
результат

Социальноэкономический эффект

Увеличение
объемов
использования
вторичного
сырья

Улучшение
экологической
ситуации в районе

Создание новых
рабочих мест,
увеличение
налоговых
поступлений в
бюджет

8.2. Освоение недр и регулирование недропользования
8.2.1
Открытие и разработка
Наличие
Увлечение
новых карьеров
общераспространенных добычи песчанополезных ископаемых гравийной смеси
на территории
(песчано-гравийная
района
смесь) на территории
Гаврилов-Ямского
района, освоение
которых не
производится

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

Реконструкция 60
площадок

Необходима разработка проектно-сметной
документации

МП «Жилищное
хозяйство и
благоустройство
территорий»

2022-2027

Администрации
городского и сельских
поселений ГавриловЯмского
муниципального
района

315,6 км дорог
находящихся в
неудовлетворительном
состоянии

Закон Российской Федерации от 21.02.1992
№ 2395-1 «О недрах»

Стратегия социальноэкономического
развития ГавриловЯмского
муниципального района

2022-2027

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

Показатель

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

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

9. Ритуальные услуги
СоциальноВзаимосвязь с
Условия реализации мероприятия
экономический
Показатель
(необходимые ресурсы, наличие ПСД,
утвержденными
нормативно-правовое регулирование)
эффект
документами
9.1. Повышение качества и доступности оказания ритуальных услуг населению (организация и благоустройство мест захоронения, строительство ритуальных залов и т.д.)
9.1.1
Плохое состояние
Улучшение
Повышения качества
Ремонт 3 км
Потребность в средствах 8,4 млн. рублей
Ремонт подъездных
подъездных дорог
доступа на
дорог
подъездных путей к
дорог к местам
территорию
местам захоронения
захоронения
кладбищ
№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый
результат

Срок реализации,
контрольные точки
2022-2027

Ответственный

Администрации
городского и сельских
поселений ГавриловЯмского
муниципального
района

III. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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1. Социальная поддержка населения
Социальноэкономический
Показатель
эффект
1.1 Обеспечение комфортных и доступных услуг в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения
1.1.1
Внедрение новой формы
Потребность в
Самостоятельное
Снижение нагрузки
9 граждан –
помощи на дому (услуги осуществлении ухода
проживание в
на дома-интернаты,
получателей
помощников по уходу) в и присмотра на дому
домашней среде,
возможность
социальной услуги
рамках реализации
выработка
гражданам,
«Помощник по
за гражданами с
государственного
(сохранение)
нуждающимся в
уходу»
психическими
социального заказа
навыков,
постороннем уходе,
расстройствами; с
обеспечивающих
проживать дома с
признаками
максимально
близкими, создание
старческой деменции;
возможную
новых рабочих мест
гражданами после
самостоятельность
выписки из
в повседневной
стационаров
жизнедеятельности
1.2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан
1.2.1
Предоставление
Улучшение
Предоставление
Улучшение
Улучшение
субсидий на
жилищных условий денежных средств
жилищных условий жилищных условий
приобретение жилья, на отдельных категорий для приобретения
населения
30 семей
оплату платежей в сфере
граждан
жилья или на
ипотечного
погашение
кредитования
платежей по
ипотеке
1.2.2
Предоставление меры
Несоответствие
Улучшение
Повышение
5 граждан,
социальной поддержки в жилищных условий,
жилищных
качества жизни
получивших меры
виде единовременной
нормам
условий граждан,
граждан, снижение
социальной
денежной выплаты
установленным
имеющих право на
социальной
поддержки в виде
ветеранам, инвалидам и
органом местного
получение мер
напряженности
единовременной
семьям, имеющим детей
самоуправления
социальной
денежной выплаты
инвалидов, вставшим на
поддержки в
жилищный учет до
количестве 8
01.01.2005,
человек
нуждающимся в
улучшении жилищных
условий
№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

1.2.3

Предоставление
областных жилищных
субсидий многодетным
семьям на улучшение
жилищных условий

Несоответствие
жилищных условий,
нормам
установленным
органом местного
самоуправления

1.2.4

Предоставление
жилищных субсидий
гражданам, выезжающим
из районов Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностей

Несоответствие
жилищных условий,
нормам
установленным
органом местного
самоуправления

Ожидаемый
результат

Улучшение
жилищных
условий
многодетных
семей, состоящих
в ГавриловЯмском
муниципальном
районе на учете
граждан,
нуждающихся в
жилых
помещениях
Улучшение
жилищных
условий граждан,
имеющих право на
получение мер
социальной
поддержки

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

Финансирование за счет средств
регионального бюджета

Государственная
программа Ярославской
области «Повышение
качества жизни граждан
старшего поколения в
Ярославской области»

2022

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
МУ «Комплексный
центр социального
обслуживания
населения Ветеран»

Необходимое финансирование программы

Государственная
программа Ярославской
области «Обеспечение
доступным и
комфортным жильем
населения Ярославской
области»
Постановление
Правительства
Ярославской области от
11.01.2010 № 1-п «Об
утверждении Порядка
предоставления мер
социальной поддержки
по обеспечению жильём
отдельных категорий
граждан за счёт средств
федерального бюджета и
признании утратившим
силу постановления
Администрации области
от 01.02.2006 № 32»
Государственная
программа Ярославской
области «Обеспечение
доступным и
комфортным жильем
населения Ярославской
области»

2022-2027
(ежегодно не менее
5 семей)

Администрация
Городского поселения
Гаврилов-Ям

2022-2026
(ежегодно не менее
1 человека)

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района;
Администрация
Городского поселения
Гаврилов-Ям

2023-2026
(ежегодно не менее
1 человека)

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
Администрации
городского и сельских
поселений
муниципального
района

2023-2024

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района;
Администрация
городского поселения
Гаврилов-Ям;
Администрация
Митинского сельского
поселения

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

Размер единовременной денежной выплаты
на обеспечение одного гражданина
производится исходя из средней рыночной
стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в
Ярославской области, с учетом 18 кв.м. на
одного получателя.

Повышение
качества жизни
граждан, снижение
социальной
напряженности

4 семьи,
получивших
областную
жилищную
субсидию

Закон Ярославской области от 11 июля 2005
г. № 40-з «Об условиях реализации права
отдельных категорий граждан на
предоставление жилых помещений по
договорам социального найма» и от
27.06.2007 № 50-з «О порядке учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма»
Предоставление субсидий осуществляется в
порядке очередности, по дате постановке на
учет.

Повышение
качества жизни
граждан, снижение
социальной
напряженности

2 граждан,
получивших
жилищную
субсидию

Условиями предоставления субсидии
является выделение муниципальному
району денежных средств из федерального
бюджета в соответствии с Федеральным
законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О
жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей»

Постановление
Правительства
Российской Федерации
№ 897 от 10.12.2002 «Об
утверждении Положения
о регистрации и учете
граждан, имеющих право
на получение
социальных выплат для
приобретения жилья в
связи с переселением из
районов Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностей»

Наличие необходимых ресурсов: наличие
земельных участков, предназначенных для
бесплатного предоставления земельных

Закон Ярославской
области от 27.04.2007 N
22-з «О бесплатном

1.3. Предоставление земельных участков льготным категориям граждан, в том числе гражданам, имеющим трёх и более детей
1.3.1
Постановка на очередь и
Очередь граждан,
Сокращение
Повышение
Предоставление 90
предоставление
относящихся к
очереди
качества жизни
земельных участков
земельных участков
граждан
льготным категориям

Срок реализации,
контрольные точки

2023 – 1 чел.
2024 – 1 чел.

2022-2027
(ежегодно не менее
15 участков)

Ответственный

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
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№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Социальноэкономический
эффект

Ожидаемый
результат

(в том числе граждан,
имеющих трёх и более
детей), состоящих на
учёте в целях
бесплатного
предоставления
земельного участка в
собственность

Показатель

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

участков

Взаимосвязь с
утвержденными
документами
предоставлении в
собственность граждан
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности»

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный
района;
Администрация
городского поселения
Гаврилов-Ям

2. Труд и занятость населения
СоциальноУсловия реализации мероприятия
экономический
Показатель
(необходимые ресурсы, наличие ПСД,
нормативно-правовое регулирование)
эффект
2.1. Повышение социальной, политической и экономической активности социально значимых слоев населения (ликвидация цифрового неравенства, переквалификация и т.д.)
2.1.1
Профессиональное
Рост уровня
Трудоустройство
Повышение уровня
Переобучение 105
Закон Российской Федерации от 19 апреля
обучение безработных
безработицы среди
безработных
жизни населения,
человек
1991 года N 1032-I «О занятости населения
граждан
лиц, не имеющих
граждан
рост доходов
в Российской Федерации», Федеральный
профессии,
граждан, снижение
закон от 6 декабря 2021 года N 390-ФЗ «О
специальности
безработицы
федеральном бюджете на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов»
Финансирование профессионального
обучения осуществляется из средств
бюджета Ярославской области.
№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый
результат

Взаимосвязь с
утвержденными
документами
Ведомственная целевая
программа Ярославской
области «Содействие
занятости населения
Ярославской области»

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

2022-2026 (ежегодно
не менее 21
человека)

Гаврилов-Ямское
отделение ГКУ ЯО
ЦЗН г. Ярославля

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

3. Образование
Общая информация:
№ п/п
Показатель
1.
Количество муниципальных учреждений образования
1.1.
- количество муниципальных дошкольных учреждений образования, на конец отчетного периода
1.2
- количество дошкольных групп в школах, на конец отчетного периода
1.3
- количество муниципальных общеобразовательных учреждений, на конец отчетного периода
1.4
- количество муниципальных учреждений дополнительного образования, на конец отчетного периода
2.
Численность детей в возрасте от 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, чел.
3.
Потребность в создании дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях, мест
4.
Потребность в создании дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, мест
5.
Численность учащихся, человек
6.
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных образовательных учреждений
7.
Доля детей школьного возраста (в возрасте от 7 лет до 17 лет включительно), охваченных отдыхом и оздоровлением, от общего количества
детей (в возрасте от 7 лет до 17 лет включительно), проживающих в муниципальном районе (городском округе)
№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый
результат

Социальноэкономический эффект

3.1. Повышение качества и обеспечение доступности общего и дополнительного образования
3.1.1
Строительство нового
Недостаточность
Повышение
Повышение качества и
здания центра развития
площадей
качества и
доступности
детского творчества
муниципального
обеспечение
дополнительного
«Лидер»
бюджетного
доступности
образования, в т.ч. для
учреждения
дополнительного
детей с
дополнительного
образования за
ограниченными
образования
счет увеличения
возможностями
«Дворец детского
площадей и
здоровья и инвалидов
творчества»,
обеспечения
муниципального доступности для
бюджетного
детей с
учреждения
ограниченными
дополнительного возможностями
образования
здоровья и
«Детская школа
инвалидов
искусств» и
трудности с
посещением
зданий для детей с
ограниченными

Показатель
4957 кв.м.
750 мест

на 01.01.2022
14
6
13
2
84
0
0
2859
0
81,93%

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

Наличие проектно-сметной документации,
средства областного и местного бюджета

муниципальная
программа «Развитие
образования в ГавриловЯмском муниципальном
районе» на 2022-2025
годы

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

2022

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района
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№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый
результат

Социальноэкономический эффект

Показатель

возможностями
здоровья и
инвалидов

3.1.2.

3.1.3.

Ремонт пищеблока МОУ Необходимость
«Вышеславская
проведения работ
по ремонту
общеобразовательная
школьного
школа»
пищеблока

Повышение
качества и
доступности
общего
образования за
счет создания
комфортных
современных
условий обучения
Открытие Центров
Необходимость
Повышение
образования
обновления
качества
естественно-научной и
содержания
образования за
технологической
образовательных счет обновления
направленности «Точка программ, а также
содержания
создания
роста» на базе 3 школ
образовательных
современных
(МОУ Великосельская
программ, а также
СШ, МОБУ «Стогинская условий обучения
создания
СШ», МОБУ «Полянская
современных
ОШ»)
условий обучения

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

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

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

Повышение качества и
доступности общего
образования за счет
создания комфортных
современных условий
обучения

75 обучающихся

Наличие проектно-сметной документации,
средства областного и местного бюджета

муниципальная
программа «Развитие
образования в ГавриловЯмском муниципальном
районе» на 2022-2025
годы

2022

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
МОУ «Вышеславская
ОШ»

Повышение качества
общего образования,
расширение
возможностей
обучающихся в
освоении учебных
предметов
естественно-научной и
технологической
направленностей,
программ
дополнительного
образования
естественно-научной и
технической
направленностей

280 обучающихся,
осваивающих два и
более учебных
предмета из числа
предметных областей
«Естественнонаучные
предметы»,
дополнительные
общеобразовательные
программы
технической и
естественнонаучной
направленности с
использованием
средств обучения и
воспитания Центра
«Точка роста»

Наличие проектно-сметной документации,
средства областного и местного бюджета

Национальный проект
«Образование»

2022

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
МОУ Великосельская
СШ;
МОБУ «Стогинская
СШ»;
МОБУ «Полянская
ОШ»

4. Здравоохранение
Общая информация
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
№
п/п

Показатель
Количество учреждений здравоохранения
Обеспеченность койками на 10 тыс. населения, единиц
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения, единиц
Обеспеченность средним медицинским персоналом на 10 тыс. населения, единиц
Амбулаторно-поликлиническая помощь, посещений на 1000 населения
Стационарная помощь, койко-дней на 1000 населения
Число вызовов скорой помощи на 1000 населения, единиц
Младенческая смертность на 1000 родившихся живыми, единиц

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый
результат

4.1. Обеспечение доступности первичной медико-санитарной помощи
4.1.1
Приобретение и монтаж
Низкий уровень
Приобретение и
модульных
доступности
монтаж
фельдшерскомедицинского
фельдшерскоакуушерских пунктов в
обслуживания в
акушерского
с.Ставотино и
сельской местности
пункта
с.Заячий-Холм
с.Ставотино и
с.Заячий-Холм
4.1.2
Приведение
Недостаток
Оснащение
материальнотехнической
современного
медицинских
базы медицинских
медицинского
организаций
организаций,
оборудования
района
оказывающих первичную
современным
медикосанитарную
медицинским
помощь взрослым и
оборудованием
детям, в соответствие с
требованиями порядков
оказания медицинской
помощи, их дооснащение

Социальноэкономический эффект

на 01.01.2022
1
39,0
22,0
54,1
8755,3
1112,1
355,6
4,6

Показатель

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

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

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

Повышение
доступности и
качества оказания
медицинской помощи
населению

Приобретение и
монтаж 2
фельдшерскоакушерских пунктов

Финансирование мероприятия 5 854 580,00 руб.

Региональный проект
«Модернизация
первичного звена
здравоохранения
Ярославской области»

2021-2025

ГУЗ ЯО «ГавриловЯмская ЦРБ»,
департамент
здравоохранения и
фармации
Ярославской области

Повышение
доступности и
качества оказания
медицинской помощи
населению

Приобретение
медицинского
оборудования в
количестве 25
единиц

Финансирование мероприятия –
8 972 000,00 руб.

Региональный проект
«Модернизация
первичного звена
здравоохранения
Ярославской области»

2022

ГУЗ ЯО «ГавриловЯмская ЦРБ»,
департамент
здравоохранения и
фармации
Ярославской области
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№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

и переоснащение
оборудованием для
оказания медицинской
помощи
4.2. Ремонт и модернизация объектов здравоохранения
4.2.1
Капитальный ремонт
Ненадлежащее
зданий медицинских
состояние
организаций, на базе
медицинских
которых оказывается
учреждений
первичная
медикосанитарная
помощь

4.3. Привлечение специалистов в медицинские учреждения
4.3.1
Привлечение
Не
специалистов в
укомплектованность
медицинские учреждения
первичного звена
здравоохранения

Ожидаемый
результат

Социальноэкономический эффект

Капитальный
ремонт зданий
медицинских
организаций, на
базе которых
оказывается
первичная
медикосанитарная
помощь
(- фельдшерскоакушерский
пункт
с.Стогинское,
- Великосельская
врачебная
амбулатория
с.Великое,
- 2-ой этаж
поликлиники
ЦРБ,
- Шопшинская
врачебная
амбулатория,
с.Шопша,
- фельдшерскоакушерский
пункт
д.Ульяново)

Повышение
доступности и
качества оказания
медицинской помощи
населению

Привлечение в
первичное звено:
- 2 врачейтерапевтов
участковых,
- 1 врача общей
врачебной
практики,
- 1 врачафтизиатра,
- 1 врачаофтальмолога,
- 1 врачаэндоскописта,
- 1 врачаанестезиологареаниматолога

Повышение
доступности и
качества оказания
медицинской помощи
населению

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

Проведение
капитального
ремонта в 5
помещениях ГУЗ ЯО
«Гаврилов-Ямская
ЦРБ»

Финансирование мероприятия –
6 649 731,00 руб.

Региональный проект
«Модернизация
первичного звена
здравоохранения
Ярославской области»

2022

ГУЗ ЯО «ГавриловЯмская ЦРБ»,
департамент
здравоохранения и
фармации
Ярославской области

Укомплектованность
врачами 95%,
Средними
медицинскими
работниками - 92%

Национальный проект «Здравоохранение»,
Региональная целевая программа
«Улучшение кадрового обеспечения
государственных медицинских
организаций Ярославской области на 20202024гг.» («Земский доктор»)

Региональная целевая
программа «Улучшение
кадрового обеспечения
государственных
медицинских
организаций
Ярославской области на
2020-2024гг.» («Земский
доктор»)

2022-2025

ГУЗ ЯО «ГавриловЯмская ЦРБ»,
департамент
здравоохранения и
фармации
Ярославской области

Показатель

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

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

5. Культура
Общая информация
№ п/п
Показатель
1.
Количество учреждений культуры (всех форм собственности)
- количество библиотек
- количество музеев
- количество учреждений культурно-досугового типа
- количество театров
- количество концертных организаций
- количество зоопарков
- количество обучающихся в ДШИ, ДМШ, ДХШ
- количество учреждений образования в сфере культуры (ДШИ, ДМШ, ДХШ)
2.
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, на конец отчетного периода (паспорт МО)
2.1
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, на конец отчетного периода
2.2
Среднесписочная численность работников дополнительного образования в сфере культуры, на конец отчетного периода

на 01.01.2022
22
9
8
5
0
0
0
294
1
82,3
61
21,3
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3.
3.1.
3.2.
4.
5.
№
п/п

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников дополнительного образования в сфере культуры
Количество пользователей библиотек, тыс.чел
Доля населения, участвующего в деятельности клубных формирований, %

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый
результат

5.1. Строительство, ремонт и модернизация учреждений культуры
5.1.1
Переоснащение МБУК
Отсутствие
Улучшение
«Гаврилов-Ямская
ремонта в
качества
межпоселенческая
помещениях
библиотечного
центральная районная
библиотеки,
обслуживания
библиотека-музей» по
устаревшая
модельному стандарту
мебель,
устаревшее
оборудование
5.1.2
Обеспечение развития и
Неудобные
Обеспечение
укрепления материальнопосадочные
развития и
технической базы МУК
места
укрепления
«Дом культуры»
материальноГаврилов-Ямского
технической базы
муниципального района
Дома культуры
5.1.3
Замена оконных блоков в
Пришедшие в
Замена оконных
Островском клубе МУК
негодность
блоков
«Митинский КДЦ»
деревянные
оконные рамы
5.1.4

Капитальный ремонт
МБУК «Гаврилов-Ямская
межпоселенческая
центральная районная
библиотека-музей

Ветхое
состояние
электропроводки

Замена
электропроводки

5.2. Ремонт/ реконструкция военно-мемориальных объектов
5.2.1
Реконструкция
Необходим
Современный,
памятника землякам,
ремонт,
отремонтированный
погибшим в 1941-1945
реконструкция
памятник
годах.
памятника
с. Вышеславское (ЗаячьеХолмское СП)

31857,63
31 249
33 601
8,922
8
Условия реализации мероприятия
(необходимые ресурсы, наличие ПСД,
нормативно-правовое регулирование)

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

Рост
посещаемости
мероприятий в
учреждении
на 10%

Победа в конкурсе на создание модельной
библиотеки, размер субсидии составляет
10 000 000,00 рублей, в том числе средства
федерального бюджета 10 000 000,00
рублей.

Муниципальная
программа «Развитие
культуры и туризма в
Гаврилов-Ямском
муниципальном районе»

2022

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
МБУК «ГавриловЯмская МЦРБ»

Повышение качества
оказания услуг в сфере
культуры

Замена 287 кресел

Государственная
программа Ярославской
области «Развитие
культуры в Ярославской
области»

2022

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
МУК «Дом культуры»

Повышение качества
оказания услуг в сфере
культуры, рост числа
посетителей

Рост
посещаемости
мероприятий в
учреждении
на 10%

Победа в конкурсном отборе среди
учреждений культуры в населенных пунктах
с численностью жителей до 50 тысяч
человек, размер субсидии составляет
1 636 323,05 рублей, в том числе средства
областного бюджета 1 554 506,90 рублей.
Наличие проектно-сметной документации
Общая потребность в средствах 450,0 тыс.
рублей

В рамках реализации
губернаторского проекта
«Решаем вместе!»

2022

Повышение качества
оказания услуг в сфере
культуры, рост числа
посетителей

Рост
посещаемости
мероприятий в
учреждении
на 10%

Наличие проектно-сметной документации
Общая потребность в средствах 1878,7 тыс.
рублей

Муниципальная
программа «Развитие
культуры и туризма в
Гаврилов-Ямском»

2022

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
МУК «Митинский
КДЦ»
Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
МБУК «ГавриловЯмская МЦРБ»

Памятник участникам
ВОВ 1941-1945гг
изменит культурный
облик села, который
позволит не просто
укрепить связь
поколений, но и поособому раскроет
значимость Победы
нашего народа в
Великой
Отечественной войне

Увеличение числа
патриотических
мероприятий,
числа участников
мероприятий

Потребность в финансировании 150 000
рублей

Спонсорская помощь

2023

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

Срок реализации,
контрольные точки

750 000 рублей, коммерческие предложения

Муниципальная
программа «Развитие
физической культуры и
спорта в ЗаячьеХолмском сельском
поселении»

Социальноэкономический эффект

Показатель

Повышение качества и
расширение спектра
оказываемых
населению социальнокультурных услуг

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

Администрация
Заячье-Холмского
сельского поселения

6. Физическая культура и спорт
Общая информация
№ п/п
1.
2.
3.
4.
№
п/п

Показатель
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %
Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, %
Численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, человек
Количество спортивных сооружений

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый
результат

6.1. Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов
6.1.1
Строительство
Отсутствие
Создание
спортивной площадки в
спортивной
спортивной
с.Заячий-Холм
площадки
площадки с
уличными
тренажерами

Социальноэкономический эффект
Развитие территории,
улучшение качества
жизни, увеличение
населения,
систематически
занимающегося
физкультурой и

Показатель
30 человек

на 01.01.2022
49,7
88,2
4021
92

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

2022

Ответственный
Администрация
Заячье-Холмского
сельского поселения
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№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый
результат

Социальноэкономический эффект

Условия реализации мероприятия

Показатель

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

спортом

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

7. Молодежная политика
№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый
результат

7.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов для молодежи
7.1.1
Создание творческого
Отсутствие
Ресурсная
пространства «КУБ» на
открытых
поддержка
базе муниципального
пространств,
молодых людей,
учреждения
доступа к
занимающимся
«Молодежный центр»
звукозаписывающей
разными видами
аппаратуре
творчества,
пространств для
создание
занятия
коворкинг-зоны
неформальной
«Выручай
музыкой, площадок
комната», рост
для занятия
числа мероприятий
скетчингом,
для молодежи,
граффити и
создание условий
другими видами
для помощи
творчества.
предпринимателям
и самозанятым.

Социальноэкономический эффект
Организации досуга,
творчества и отдыха
молодежи, содействие
решению проблем
молодежной
занятости.

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

1. Помещения были переданы в
оперативное управление МУ «Молодежный
центр» площади на ул. Комарова д.3. 3 этаж
в размере около 66 квадратных метров;
2. Ремонтные работы (проектно-сметная
документация была подготовлена и
направлена в «Транснефть-Балтика») на
сумму около 1 млн. рублей;
3 Мебель планируется приобрести за счет
губернаторского проекта «Решаем вместе»
или средства муниципального бюджета.
Сумма 400 тысяч рублей.
4. Оборудование (в рамках спонсорской
помощи «Транснефть-Балтика», вся
документация подготовлена и направлена).
Сумма 500 тыс. рублей

Муниципальная
программа «Развитие
молодежной политики и
патриотическое
воспитание в Гаврилов –
Ямском муниципальном
районе» на 2022-2025
годы, утвержденная
постановлением
Администрации
Гаврилов-Ямского
муниципального района
от 11.01.2022 №17

Показатель

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

Увеличение
количества
мероприятий в
рамках
национального
проекта
«Образование» и
регионального
проекта
«Социальная
активность.
Творчество» не
менее чем на 5 %,
- увеличение
количества
молодежи,
занимающейся
творчеством и
посещающих
молодежные
пространства не
менее чем на 7 %

Срок реализации,
контрольные точки
2022-2023
2022 – ремонтные
работы,
2023- приобретение
оборудования и
мебели

Ответственный
Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
МУ «Молодежный
центр»

8. Некоммерческий сектор
Общая информация
№ п/п
Показатель
1.
Количество некоммерческих организаций, зарегистрированных в качестве юридического лица, ед.
2.
Количество жителей, принимающих участие в мероприятиях социально ориентированных некоммерческих организаций, чел.
№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый
результат

8.1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
8.1.1
Поддержка
Неосведомленность
Снижение
некоммерческих
населения о
социальной
организаций,
деятельности
напряженности
зарегистрированных на
социально
среди населения
территории Гаврилов ориентированных
Гаврилов–Ямского
Ямского
некоммерческих
муниципального
муниципального района
организаций,
района
путем предоставления
недостаточное
финансовой,
финансирование
имущественной,
конкурсов и
консультационной,
проектов
информационной
социально
поддержек, развития
ориентированных
кадрового потенциала
некоммерческих
организаций
.

Социальноэкономический эффект
Вовлечение,
повышение
заинтересованности и
эффективности
участия граждан и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций в
решение задач
социального развития
района

Показатель

на 01.01.2021
5
480
Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

Наличие финансирования в бюджете
муниципального района 500 000 рублей на
уставную деятельность.
Постановление Администрации Гаврилов –
Ямского муниципального района от
03.02.2016 №94 «О финансовой поддержке
деятельности районных общественных
объединений ветеранов, инвалидов и иных
общественных организаций социальной
направленности из бюджета
муниципального района»

Муниципальная
программа «Социальная
поддержка населения
Гаврилов – Ямского
муниципального района»

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

Увеличение
создания
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций на
территории
района ( с 5 до 6 ),
Увеличение
количества
граждан,
принимающих
участие в
мероприятиях
некоммерческих
организациях ( с
480 до 500
человек)

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

2022 -2026

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

на 01.01.2024

на 01.01.2025

IV. МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Общая информация
№ п/п

Показатель

на 01.01.2021

на 01.01.2022

на 01.01.2023

25

1.
№
п/п

Сведения о количестве осуществляемых деятельность муниципальных предприятий

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый
результат

Социальноэкономический эффект

5

Показатель

5

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

1.1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов для предоставления услуг населению (МФЦ, ЗАГС и пр.)
1.1.1
Перевод архивного
Нехватка площадей
Хранение
Повышение качества
Увеличение
После ввода в эксплуатацию вновь
отдела в здание Дворца
для организации
документов в
оказания
площади
построенного Цента развития детского
детского творчества по
работы отдела.
помещениях одного
государственных и
помещений
творчества «Лидер», освободится здание
адресу г. Гаврилов-Ям
Площадь
здания. в
муниципальных услуг. архивного отдела
Дворца детского творчества, в котором
ул. Советская д.2
существующих
соответствии с
не менее, чем на
возможна организация деятельности
помещений 103
установленными
100 кв.м.
архива.
кв.м.
нормами хранения.

1.1.2

Ремонт входа в здание
ЗАГС

Высокий процент Ремонт крыльца с
износа данной части заменой козырька.
здания

Повышение уровня
удовлетворенности
получателей услуг, в
том числе при
проведении видеофотосъемки

Проведение
ремонтных работ
части здания.

1.2. Цифровизация муниципального управления, предоставления муниципальных и государственных услуг
1.2.1
Перевод социально
Отсутствие
Обеспечение
Повышение уровня
Доля массовых
значимых
возможности
целевого
удовлетворенности
социально
муниципальных услуг в
предоставления
состояния
граждан качеством
значимых услуг,
электронный формат
муниципальных
предоставления
предоставления
доступных в
услуг в электронном
массовых
массовых социально
электронном
формате в
социально
значимых
виде (ожидаемое
соответствии с
значимых
государственных и
значение - 95%)
требованиями
государственных и муниципальных услуг
цифровой
муниципальных
в электронном
трансформации на
услуг в
формате
Едином портале
соответствии с
государственных и
требованиями
муниципальных
цифровой
услуг (функций)
трансформации
1.3. Повышение эффективности муниципального управления
Обучение специалистов
1.3.1
Дефицит
Повышение
по программам
квалифицированных
уровня
повышения
кадров и
профессиональных
квалификации
компетенций
качеств
сотрудников.
сотрудников.

1.3.2

1.3.3

Повышение
квалификации
сотрудников органов
местного
самоуправления в сфере
цифровой
трансформации
муниципального
управления
Исполнение Плана

Повышение
эффективности
работы органов
местного
самоуправления

15 специалистов,
прошедших
повышение
квалификации

Низкий уровень
квалификации
сотрудников в
сфере цифровой
трансформации
муниципального
управления

Сотрудники
органов местного
самоуправления
прошли обучение
в сфере цифровой
трансформации
муниципального
управления

Повышение
эффективности
работы органов
местного
самоуправления

2 специалиста,
прошедших
повышение
квалификации

Наличие

Сокращение

Защита и развитие

Одно

Проектно-сметная документация
отсутствует, по предварительной
калькуляции стоимость работ составляет
600 тыс. рублей
Включение в решение Собрания
представителей муниципального района «О
бюджете» финансирования данного
мероприятия на 2023 год.

5

3

1

Взаимосвязь с
утвержденными документами

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

Федеральный закон
от 22.10.2004 № 125-ФЗ
«Об архивном деле
в Российской Федерации»

2023

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального района

2023

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального района

2022

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района,
Администрации
городского и
сельских поселений
муниципального
района

Приказ Федерального
архивного агентства от
02.03.2020 № 24 «Об
утверждении Правил
организации хранения,
комплектования, учета и
использования документов
Архивного фонда Российской
Федерации и других архивных
документов в государственных
и муниципальных архивах,
музеях и библиотеках, научных
организациях»

Наличие административных регламентов
предоставления государственных и
муниципальных услуг в соответствие с
описаниями целевых состояний
предоставления услуг, типовыми
регламентами, разработанными
федеральными органами исполнительной
власти

Указ Президента Российской
Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях
развития Российской
Федерации на период до 2030
года»;

Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской
Федерации»
Предусмотреть финансирование на
обучение в Муниципальной программе
«Эффективная власть в Гаврилов – Ямском
муниципальном районе». в размере 30 тыс.
рублей в год
Указ Президента Российской Федерации от
21.07.2020 № 474 «О национальных целях
развития Российской Федерации на период
до 2030 года»
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской
Федерации»

Государственная программа
«Развитие системы
государственного управления
на территории Ярославской
области на 2021-2025 годы»

2022-2027
(ежегодно не менее
3 сотрудников)

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

Государственная программа
«Развитие системы
государственного управления
на территории Ярославской
области на 2021-2025 годы»

2022

Администрация
Гаврилов-Ямского
муниципального
района

1.Наличие нормативно-правовой базы –

План мероприятий Ярославской

2022-2025

Администрация

Распоряжение Губернатора
Ярославской области «Об
отдельных вопросах
организации работы по
цифровой трансформации в
Ярославской области» от 25
ноября 2020 г. N 186-р «
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№
п/п

Мероприятие
мероприятий
Ярославской области по
реформированию
унитарных предприятий
на период до 01.01.2025

Проблема

Ожидаемый
результат

Социальноэкономический эффект

муниципальных
унитарных
предприятий,
осуществляющих
деятельность на
конкурентных
рынках

количества
муниципальных
унитарных
предприятий

конкуренции на
товарных рынках

(краткое описание
ситуации)

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными документами

Срок реализации,
контрольные точки

имеется:
Федеральный закон от 27.12.2019 № 485
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях"
и Федеральный закон "О защите
конкуренции»
2. Необходимые ресурсы:
наличие затрат на проведение мероприятий
по реорганизации / ликвидации, руб.

области по реформированию
унитарных предприятий на
период до 01.01.2025,
согласованный Ярославским
УФАС России и утвержденный
заместителем Председателя
Правительства Ярославской
области

контрольные точки
– ежеквартально за
отчетный год.

Показатель
действующее
муниципальное
унитарное
предприятие

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

Ответственный
Гаврилов-Ямского
муниципального
района;
Администрация
Городского
поселения ГавриловЯм

V. БЕЗОПАСНОСТЬ
Общая информация
№ п/п
Показатель
1.
Количество зарегистрированных пожаров в расчете на 10 000 человек, единиц
2.
Число погибших в ДТП на 10 000 человек
№
п/п

Мероприятие

Проблема

(краткое описание
ситуации)

Ожидаемый результат

1.1. Обеспечение пожарной безопасности жилых домов и социальных объектов
1.1.1
Установка пожарного
Недостаточное
Снижение ущерба от
гидранта на территории
количество на
пожаров, уменьшение
г. Гаврилов-Ям,
территории поселения
количества пожаров
проведение сходов
источников
граждан и
противопожарного
профилактических
водоснабжения,
мероприятий
низкий уровень
ответственности
граждан за
противопожарную
безопасность
1.1.2.

Обустройство
противопожарных
водоемов, проведение
сходов граждан и
профилактических
мероприятий

Необустроенность на
территории поселения
источников
противопожарного
водоснабжения,
низкий уровень
ответственности
граждан за
противопожарную
безопасность

1.1.3.

Оборудование
подъездов к
водоисточникам, чистка
подъездов к пожарным
водоемам, вырубка
пожарных прорубей,
устройство
противопожарных
полос, проведение
сходов граждан и
профилактических
мероприятий

Необустроенность на
территории поселения
источников
противопожарного
водоснабжения,
низкий уровень
ответственности
граждан за
противопожарную
безопасность

1.1.4.

Обустройство
незамерзающих
прорубей, обустройство
пирса пожарного
водоема в д.Курдумово,
проведение сходов
граждан и

Необустроенность на
территории поселения
источников
противопожарного
водоснабжения,
низкий уровень
ответственности

на 01.01.2022
45,6
0
Социальноэкономический
эффект

Показатель

Условия реализации мероприятия

Взаимосвязь с
утвержденными
документами

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

Срок реализации,
контрольные точки

Ответственный

Снижение
социальной
напряженности,
сохранение
помещений в
которых проживают
граждане

Количество
зарегистрированных
пожаров в расчете
на 10 000 человек,
45,6 единиц

200 тыс. рублей

Муниципальная
программа «Защита
населения и территории
городского поселения
Гаврилов-Ям от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности
и безопасности людей
на водных объектах»

2022

Администрация
городского
поселения ГавриловЯм

Снижение ущерба от
пожаров, уменьшение
количества пожаров

Снижение
социальной
напряженности,
сохранение
помещений в
которых проживают
граждане

Количество
зарегистрированных
пожаров в расчете
на 10 000 человек,
45,6 единиц

107 тыс. рублей

Муниципальная
программа «Защита
населения и территории
Великосельского
сельского поселения от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности
и безопасности людей
на водных объектах»

2022

Администрация
Великосельского
сельского поселения

Снижение ущерба от
пожаров, уменьшение
количества пожаров

Снижение
социальной
напряженности,
сохранения
помещений в
которых проживают
граждане

Количество
зарегистрированных
пожаров в расчете
на 10 000 человек,
45,6 единиц

269 тыс. рублей

Муниципальная
программа
«Обеспечение
пожарной безопасности
и безопасности людей
на водных объектах на
территории
Шопшинского
сельского поселения»

2022

Администрация
Шопшинского
сельского поселения

Снижение ущерба от
пожаров, уменьшение
количества пожаров

Снижение
социальной
напряженности,
сохранение
помещений в
которых проживают
граждане

Количество
зарегистрированных
пожаров в расчете
на 10 000 человек,
45,6 единиц

80 тыс. рублей

Муниципальная
программа «Защита
населения и территории
Заячье-Холмского
сельского поселения от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение

2022

Администрация
Заячье-Холмского
сельского поселения
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№
п/п

Проблема

Ожидаемый результат

профилактических
мероприятий

(краткое описание
ситуации)

граждан за
противопожарную
безопасность

Чистка и углубление
пожарных водоемов в
д.Пасынково и с.
Пружинино,
проведение сходов
граждан и
профилактических
мероприятий

Необустроенность о на
территории поселения
источников
противопожарного
водоснабжения,
низкий уровень
ответственности
граждан за
противопожарную
безопасность

Снижение ущерба от
пожаров, уменьшение
количества пожаров

Мероприятие

1.1.5.

Социальноэкономический
эффект

Снижение
социальной
напряженности,
сохранение
помещений в
которых проживают
граждане

Показатель

Взаимосвязь с
Срок реализации,
утвержденными
контрольные точки
документами
пожарной безопасности
и безопасности людей
на водных объектах»

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

Количество
зарегистрированных
пожаров в расчете
на 10 000 человек,
45,6 единиц

213 тыс. рублей

Муниципальная
программа
«Обеспечение
первичных мер
пожарной безопасности
на территории
Митинского сельского
поселения»

2022

Ответственный

Администрация
Митинского
сельского поселения

1.2. Антитеррористическая защищенность (оснащение объектов социальной сферы специальным оборудованием (система видеонаблюдения, система оповещения и управления эвакуацией, охранная сигнализация, металлоискатель
(ручной и/или стационарный), ограждение объекта, средства контроля и управления доступом (СКУД))
1.2.1
Ремонт ограждения
Бесконтрольное
Исключение
Обеспечение
Ремонт 1
347 тыс. рублей
Муниципальная
2022
Администрация
территории МДОУ д/с
прохождение
бесконтрольного
безопасности детей
ограждения
программа «Развитие
Гаврилов – Ямского
№2 «Родничок»
посторонних лиц на
попадания
образования в
муниципального
территорию детского
посторонних на
Гаврилов-Ямском
района
образовательного
территорию детского
муниципальном
учреждения,
сада, соблюдение
районе» на 2022-2025гг
невыполнение
требований АТЗ
требований АТЗ

VI. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
1. Инвестиционные проекты
№
п/п
1.

2.

Наименование инвестиционного проекта
Организация частного промышленного парка
«ЛОКАЛОВЪ» г. Гаврилов-Ям
Создание условий комплексной системы поддержки
бизнеса, эффективной работы предприятий
промышленности и логистики.
Реконструкция производственных и складских площадей
для размещения промышленных предприятий
Создание интегратора в области IT и слаботочных систем
для гостиниц, розничных сетей, оздоровительных и
медицинских центров и общественных мест

Инвестор
ООО
«Управляющая
компания
«ЛОКАЛОВЪ»,
ИП Матросов А.И.
ООО «Медиа лаб»

Срок реализации
проекта
2017-2025 годы

250,0

Количество созданных рабочих мест,
единиц
20

7,80
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Объем инвестиций, млн. рублей

2021-2028 годы

Меры поддержки проектов
Поддержка резидентов ЧПП
«ЛОКАЛОВЪ» в рамках созданной
ТОСЭР «Гаврилов-Ям»

Поддержка резидента в рамках
созданной ТОСЭР «Гаврилов-Ям»

2. Инвестиционные площадки
№ п/п

Название

Расположение

1.

Промышленный парк
«Гаврилов-Ям»
земельный участок
76:04:010810:30

г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 1

Площадь, га
тип площадки
8,4
brownfield

2.

Частный промышленный
парк «ЛОКАЛОВЪ»
76:04:010810:315,
76:04:010810:317
76:04:010810:318,
76:04:010810:300,
76:04:010810:303,
76:04:010810:10,
76:04:010810:11,
76:04:010810:302
Земельный участок
76:04:1082501:371

г. Гаврилов-Ям, ул.
Комарова, д. 1

15,9
brownfield

земли населенных
пунктов

Гаврилов-Ямский
район (район д.
Петрунино, между

9,0
greenfield

Земли
промышленности,
энергетики,

3.

Категория земель

Площадь помещений

Подъездные пути

Инженерные коммуникации

Класс опасности

Резиденты

земли населенных
пунктов

Производственные
здания общей площадью
15 000 м2 находятся в
стадии строительства.
Степень готовности –
50%
Производственные
помещения общей
площадью 100 000 м2
находятся в нескольких
корпусах разной
этажности (от 1 до 3
этажей)

имеется подъезд

-

-

имеется подъезд

канализация,водоснабжение,
электричество

На территории
осуществляют свою
деятельность порядка 40
резидентов

-

имеется подъезд

Электро-, водо-, тепло
снабжение, канализация

-
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СНТ "Заречный
№10" и южной
границей д.
Петрунино)

4.

Земельный участок
76:04:010101:3194

г. Гаврилов-Ям, пр-д
Машиностроителей

5,7
greenfield

транспорта, связи,
радиовещания,
телевидения,
информатики, земли
для обеспечения
космической
деятельности, земли
обороны, безопасности
и земли иного
специального
назначения
Земли
промышленности,

5.

Земельный участок
76:04:010119:8

г. Гаврилов-Ям ул.
Фурманова, д. 32

1,145
greenfield

земли населенных
пунктов

-

участок граничит с
автодорогой

-

имеется подъезд

Исполняющий обязанности Главы Гаврилов-Ямского муниципального района

рядом точка подключения к
газопроводу высокого
давления
по границам участка проходят
коммуникации

-

А.А. Забаев
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