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 Приоритетом муниципальной политики всегда является повышение 
уровня благосостояния и качества жизни населения, сохранение социальной 
стабильности и обеспечение безопасности населения. Вся наша работа строилась 
в соответствии с теми приоритетами и задачами, которые ставят перед нами 
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, Губернатор 
Ярославской области, Правительство Ярославской области, и, конечно же, в 
соответствии с теми насущными вопросами, обращениями, которые актуальны 
для жителей нашего района. 
 Все, что выполнено за отчетный год – это итог совместных усилий 
Администрации, депутатского корпуса, предприятий, организаций и жителей 
района.  



  

2021 
(млн. руб.) 

 
2020   

  (млн. руб.) 
 

Доходы всего: 562 518 

Собственные доходы, в том числе 83 54 

                     Налоговые доходы 46 46 

                    Неналоговые доходы 37 8 

Безвозмездные поступления, в том 

числе: 
480 464 

                   Дотации 141 132 

                   Субсидии 38 49 

                   Субвенции 299 280 

Иные межбюджетные трансферты и  

доходы от возвратов 
1 3 

   Структура доходов бюджета 



   Структура  
        налоговых и неналоговых доходов 

Основной составляющей  собственных доходов  
 является НДФЛ (46%) 
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НДФЛ 45,9% 

Доходы от продажи земельных 
участков 17,9% 

Доходы от реализации имущества 
16,2% 

Доходы от использования 
имущества 6,0 % 

Акцизы 6,0% 

Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду 4,1% 

Прочие доходы 1,8% 

Государственная пошлина 1,2% 

Единый налог на вмененный 
доход 0,7% 
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Продажа имущества и земельных участков 
 

Основная сумма от продажи 
здания бывшей 

коррекционной школы 
 с земельным участком – 

 17,2 млн. рублей 



Проведено 23 проверки физических лиц по 32 земельным 
участкам общей площадью 362 га 
 
Выявлены нарушения по 13 земельным участкам общей 
площадью 182 га 
 
Назначены административные наказания в виде штрафа в 
размере 70 тыс. рублей за неиспользование земельных 
участков сельскохозяйственного назначения 



Структура расходов бюджета 

Мышкинского района 

Бюджет района по расходам исполнен в сумме  
562 млн. рублей 

Образование  
43,5 % 

Социальная 

политика  
30,5% 

Культура  
14,4 % 

Общегосударст-
венные вопросы 

7,3 % 

ЖКХ 1,6% 

Национальная 

экономика 2,3% 

Прочие 0,4 % 



Сельское хозяйство  
  Основу агропромышленного комплекса Мышкинского 

муниципального района составляют:  
- 5 СПК 
- ООО «Возрождение» 
- ООО «Агрофирма «Луч» 
- 25 КФХ 
- 593 ЛПХ 
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Численность работающих в 

сельском хозяйстве 



 
Среднемесячная заработная плата работников, занятых в 

сфере сельского хозяйства, составила чуть более 
21 тыс.руб.  

(2020 год - 20 тыс.руб.)  
С чистой прибылью сработало 3 сельскохозяйственных 

предприятия (2020 год – 6) 

Показатели  
(млн. руб.) 

2020 год 2021 год 
Изменения 

к уровню 

2020 года 
% изменения 

Выручка 489 557 + 68 13,9 
Себестоимость продаж 470 465 - 5 -1,1 

 Увеличение выручки произошло за счет уменьшения затрат по 

покупку семян, посадочного материала и кормов 
 



 Наименование показателя Годы 

Изменения к 

уровню  
2020 года  

  2020 2021 +,- % 

Крупный рогатый скот, голов 1880 2310 + 430 + 23 
в том числе коровы молочного 

направления, голов 
406 404 - 2 -0,5 

Свиньи, голов 258 0 - - 

Птица, тысяч голов 391 202 -189 -48 
Производство мяса скота и птицы, 

тонн 
350 195 - 155 - 44 

- производство мяса скота ,  тонн 169 70 - 99 -59 

- производство мяса птицы, тонн 181 125 - 56 - 31 

Производство яйца, млн. штук 88 85 - 3 - 3,4 

Производство молока, тонн 1308 1308 0 - 

Основные показатели отрасли  
сельского хозяйства 



Производство  зерна в весе  после доработки в 2021 году 
составило 1791 тонн, что на 95 тонн ниже уровня 2020 
года  (2020 – 1886 тонн),  
урожайность составила 8,8 ц/га (2020 – 9,3 ц/га).   

Основной причиной снижения валового сбора зерновых  
сельскохозяйственных культур стали крайне неблагоприятные 
погодные условия 



Основное развивающееся направление  
в сельском хозяйстве – выращивание льна 

 Председатель СПК «Мерга» Кукличева Елена Сергеевна  
Урожайность льноволокна – 8,4 ц/га 
(уровень 2020 года) 
 
Произведено льноволокна – 512,4 тонн  
(2020 – 512 тонн) 
 

По урожайности 

льноволокна 

Мышкинский 

район занимает  
1 место в области  

Посевные площади льна – 610 га  
(2020 год – 610 га) 

Произведено льносемян - 95 тонн 
(2020 год – 70 тонн) 
 
Урожайность семян – 1,55  ц/га 
(2020 год – 1,15 ц/га) 



По состоянию на 01.01.2022 зарегистрировано 25 

крестьянских (фермерских) хозяйств 
Активно занимаются ведением хозяйственной 

деятельности 2 хозяйства, это: 
- КФХ Котарова Константина Игнатьевича, д. Пятинское 
- КФХ Соловья Сергея Олеговича, д. Галачевская 



Поддержка сельского хозяйства 

        Объем финансовой поддержки -14 млн. руб., в том числе: 
 - отрасли животноводства: 5,7 млн. руб.  

        (ФБ – 1,8 млн. руб., ОБ – 3,6 млн. руб., МБ – 0,3 млн. руб.) 
- отрасли растениеводства: 8,3 млн. руб.  

(ФБ – 5,7 млн. руб., ОБ – 2,6 млн. руб.). 
  

14 млн. руб. 

43,9% на проведение 

агротехнологических 

работ  
32,8 % на 

поддержку 

племенного 
животноводства 

14,9 % на  
производство  
льноволокна 

2,9 % на 
повышение 

продуктивности 

в молочном 

скотоводстве 

5,5 % на 

другие виды 

поддержки 



      Начиная с 2017 года по настоящее время, в ООО «Возрождение» 
были построены: дополнительный цех для содержания кур-несушек на 
119 тыс. голов, универсальный комбикормовый завод, склад кормов и 
кормовых добавок, завершено строительство первой системы 
компостирования и переработки помета.  
      С вводом новых мощностей к 2022 году на предприятии увеличилось 
производство куриного яйца до 85 млн. шт. 

За 5 лет введено в оборот 4,4 тыс. гектаров неиспользуемых земель 



Проблемы отрасли сельского 

хозяйства 

1. Неопределенность рынков сбыта и несовершенство системы 
ценообразования на сельскохозяйственную продукцию 
2. Недостаток молодых кадров; 
3. Недостаточность финансовых средств для приобретения 
качественных семян 
4. Удорожание энергоносителей 
5. Износ сельскохозяйственной техники и отсутствие запасных 
частей к ней 
 



За 2021 год инвестиции в основной капитал по 
кругу крупных и средних организаций составили 

102 млн. рублей 

Инвестиционное предложение «Возобновление валяно-
катального производства» 

Инвестиционное предложение  
«Возобновление хлебного производства» 



За 2021 год план по вводу жилья составлял 7000 кв.м. введено 
7175 кв. м. жилья (103 % от плана) 

 

2017 2018 2019
2020

2021

7639 
9168 

7248 
6847 7175 

За 5 лет введено  38 тыс. кв. м. 

Ежегодно фактические значения по 
вводу жилья превышают плановые 



За период с 2017 по 2021 год построено 3 
многоквартирных дома: ул. Строителей, д.5, д.6,  

ул. Газовиков, д.11 а  
 

В дома № 5, № 6 по  
ул. Строителей расселены жильцы 

4-х многоквартирных домов:  
ул. Угличская, д.22,  

ул. Строителей, д.2, д.8 
Ул. Комсомольская, д.2а 

 ключи от новых квартир получили  
30 семей 



 
 
 
 

На финансирование деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства 

направлено  6,4 млн. рублей  
(1,6 % расходов бюджета) 

 



  В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду  
2021 – 2022 годов ГП «Северный водоканал» заменено 915 м 

водопроводных и 130 м канализационных сетей 

За 5 лет заменено 6 км 
водопроводных и 700 м 
канализационных сетей 



Начиная с 2011 года построено 100 шахтных колодцев  
на сумму 9,1 млн. рублей 

За 2021 год построено отремонтировано 

количество колодцев 13 6 

всего, тыс. руб., в т.ч.: 668 308 
областной бюджет 

бюджет района 

построены : 
д. Лукьяново 
д. Оленино 
д. Хохли 
д. Левинская 
д. Балакирево 
д. Наумово 
д. Антеплево 
д. Говитаново 
д. Мартыново 
д. Аниковка 
с. Поводнево 
с. Воскресенское 
с. Охотино 

отремонтированы: 
 
в Приволжском СП: 
д. Гляденки 
д. Палкино 
с. Сера 
 
в Охотинском СП: 
д. Борок 
с. Охотино 
с. Учма 
 
 



В 2021 году объекты теплоснабжения, эксплуатировались 
ресурсоснабжающими организациями:  

АО «Яркоммунсервис»  
АО «Малая комплексная энергетика»    

 

За 5 лет заменено  
более 7 км 

тепловых сетей 

В рамках подготовки 
к осенне-зимнему 

периоду 2021 – 2022 
годов заменено  

995  м  
тепловых сетей 



Здание биофильтров, внешний вид Здание биофильтров, состояние изнутри 

 В 2021 году разработана проектная документация по 
объекту «Строительство очистных сооружений в  г. Мышкине» 
для реализации мероприятий, включенных в федеральный 
проект «Оздоровление Волги» региональной программы 
«Развитие водоснабжения и водоотведения Ярославской 
области» на 2018-2024 годы  

   Сметная стоимость строительства объекта 551 млн. рублей 
Строительство очистных сооружений канализации в                  

г. Мышкине планируется осуществить в период 2023-2024 годов. 



Газификация 
  

  

АО «Группа компаний «ЕКС» приступило к проектированию  
4-х межпоселковых газопроводов: 

Завершены работы и получено 
положительное заключение ГАУ 
«Яргосстройэкспертиза» проектной 
документации по строительству газовых 

блочно-модульных котельных для 
Охотинского детского сада и Юхотского 
дома культуры 

1. газопровод г. Мышкин – дер. Коптево – дер. Синицыно – ст. Волга 

Некоузского района с отводом в дер. Тараканово 
2. газопровод г. Мышкин – с. Поводнево – с. Сера 
3. газопровод межпоселковый  с. Охотино до дер. Костюрино 
4. газопровод высокого давления г. Углич – с. Учма 



Догазификация 

С 2021 года в районе реализуется программа 
догазификации, позволяющая дополнительно газифицировать 
около 30 домовладений в газифицированных населенных 
пунктах 

Подано 17 заявлений собственников домовладений  
В 2021 году одно домовладение уже газифицировано 



     За период с 2015 по 2020 год проведен капитальный ремонт в 26  МКД 

на общую сумму 32,3 млн. рублей 
В 2021 году выполнен: 

- ремонт крыш на 3-х домах по улицам Угличская, 88, Успенская, 3а, Карла 
Либкнехта, д.39; 
- ремонт системы электроснабжения в 5-ти домах по улицам Угличская, 
д.74,  Карла Либкнехта, д.39, Штабская, д.22а, д.26, Комсомольская, д.17; 
- ремонт фасада в доме № 39 по улице Карла Либкнехта; 
- ремонт подвала  в доме № 76 по улице Угличской 

 

ул. Успенская, д.3а ул. К. Либкнехта, д.39 



в 2021 году отремонтированы 34 существующие контейнерные  
площадки и оборудовано 4 новые площадки накопления отходов 

до 

после 

с. Учма д. № 9 д. Починок,  д. №19 

д. Романовка,  д. №1а 



Проблемы отрасли жилищно-
коммунального хозяйства 

1. Высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры 
       Износ водопроводных сетей составляет 90%, канализационных 
сетей – 88% 
  
2. Недостаточный объём средств, направленный на модернизацию 
объектов коммунальной инфраструктуры 
 
3. Низкий уровень газификации жилищного фонда в сельской 
местности, природным газом обеспечено 6,4 % жителей села 



Ремонт дорог 
проведены ремонты дорог  
на сумму около 3 млн. руб.: 

 1) ремонт автодорог: 
 -  «Буньково - Шабальцево» 
- участок дороги от д. Ташлыки до д. Шестихино 
- участок дороги от д. Кирьяново до д.Белозерово 
2) ремонт водопропускных труб на участке автодороги: 
-     в районе д. Цикалово 
- д. Тащлыки – д. Савелово (ремонт 2 –х труб) 
-    д. Крюково – д. Кривцово – д. Дубровы 
 

На содержание, разработку ПСД, проведение экспертизы и 
работы по оценке технического состояния автомобильных 
дорог использовано более 3 млн. рублей. 



Проблема с ремонтом дороги улицы 
Карла Либкнехта в  г. Мышкин 

Выполнены работы по ремонту 2-х мостов на сумму 
5,3 млн. рублей за счет областного бюджета 

 



За период с 2017 по 2021 год проведен ремонт 13 км 
дорог местного значения и 7 водопропускных труб 

на общую сумму 163 млн. рублей 

ул. Газовиков ул. Успенская 

мост через реку Сутку 



Работы по установке точки системы  
оповещения населения в селе Охотино 



За 5 лет в области гражданской обороны: 

Введен в эксплуатацию комплекс  
оповещения в поселке Юхоть 

 Разработан паспорт 
безопасности территории района 

 

Приобретены 5 мегафонов  

 

Ежегодно район получает 
удовлетворительную оценку во 

Всероссийской штабной тренировке по 
гражданской обороне 

 



За период с 2017 года по 2021 год на территории района 
наблюдается снижение общего количества зарегистрированных 
преступлений на 36 %  

 За 5 лет сократилось количество несовершеннолетних, в 
отношении которых организована индивидуальная 
профилактическая работа на 10 человек, сократилось количество 
преступлений, совершенных несовершеннолетними с 12 фактов в 
2017 году до 1 факта в 2021 году 



Военные стратегические учения «Запад 2021»  



Одним из приоритетных направлений 

развития района является туризм 
38 

 7 организаций 
 800 рабочих мест 
12предприятий 
общественного питания 
14 коллективных средств 
размещения 

 



в 2021 году 224 тысячи туристов 
  численность туристов и экскурсантов, 

принятых в расчёте на  одного жителя –  
24 человек (2020 год – 14 человек) 

6.2 23 

124 

150 

201 203 
223 

141 

224 

1996 2000 2005 2010 2017 2018 2019 2020 2021 



Специфика работы организаций туристической сферы  
в период пандемии 

Проведение виртуальных  
экскурсий 

 Участие в конкурсах  
на онлайн-платформах 

Участие в конкурсах по 

предоставлению грантов 

 Кампания по продвижению 
 туристического потенциала 

Грант на проект 

«Мышгород – 
кемпинг&центр 

ремёсел»  
 2,9 млн. рублей 

https://livingheritage.ru/news/item/id/69


    Пример туристической деятельности –  
МУК «Этнографический музей 

кацкарей» 

В 2021 году музей посетило более 15 тысяч туристов (2020 год – 6 тыс. человек) 

Работа телеканалов в музее Участие в конкурсе   
«Музей в городе N…» 



«Город мастеров» с. Поводнево 

  

За 2021 год «Город 

мастеров» посетило более 

6000 туристов  
(2020 год – 6 тыс. человек) 

Проведено свыше 800 
мастер-классов по 

гончарному и кузнечному 

ремеслу, по стеклу, по 

изготовлению 

пропильной игрушки 



Гранты «Города мастеров»  

Проект «Мышгород – кемпинг&центр ремесел» – победитель в 

конкурсе Ростуризма, грант 2,9 млн. рублей 

Победитель в конкурсе проектов 

СОНКО «Знакомство с ремеслами», 

грант 220 тыс. рублей 



НЧУК «Музей Кассиановой пустыни и 

судьбы русской деревни» в с. Учма 

За 2021 год НЧУК «Музей Кассиановой пустыни и 

судьбы русской деревни» посетило 1 615 человек 

(2020 год – 1117 человек) 

«Учемский музейный 

комплекс»   
получил звание  

«Европейский Музей 

Года» 

грант 2 млн. рублей 



Принято более 47 тысяч туристов 

АНО «Культурно-выставочный комплекс 

«МышГород» (Народный музей) 

 Новая выставка о 

плотницком, печном 

промыслах 

Реставрация часовни 

Покрова 



Всероссийский 

конкурс лучших 

проектов создания 

комфортной 

городской среды 

Главное событие 2021 года 

ФБ -50,0 млн. руб., 
ОБ-9,375 млн. руб., 

бюджет ГП Мышкин-
3,6 млн. руб. 





Включение города Мышкин в  
Ассоциацию самых красивых деревень и 

городков России 



За 5 лет туристический поток увеличился 
на 28 тысяч человек 

Музей печатного дела Туристский информационный центр 

Проект «Weekend истории» 

Иван Купала &фестиваль 

ремесел» 



Потребительский рынок 

По состоянию на 1 января 2022 года на территории 
Мышкинского муниципального района осуществляли 
деятельность: 

 100 магазинов 
 6 торговых комплексов  
 11 предприятий общественного питания 
 203 субъекта малого и среднего предпринимательства 
168 «самозанятых» 

         



 На протяжении последних лет организовывалась 

доставка товаров в 41 сельский населённый пункт 
Ежегодно  на данные цели из областного бюджета 

выделялась субсидия 



 образование 
 

 Социальная сфера Мышкинского района представлена 

следующими направлениями 

 здравоохранение 
 

 культура 
 

 социальная 

защита 

 молодёжная  
политика 

 физическая культура  
и спорт 



12 образовательных организаций 

Оказание образовательных услуг 

Получателей услуг –  
1289 человек, 

 из них 893 учащиеся школ и 396 - 
воспитанники дошкольных 

организаций. 
По разделу «образование» 

израсходовано 233 млн.рублей 
(44% от расходов бюджета) 



Учебный год в школах района на «отлично»  
закончило  68 обучающихся 

За последние 5 лет 
Аттестат с отличием получили 20 

выпускников, которые награждены 
золотыми медалями «За особые 

успехи в учении» 



Нацпроект 

«Образование»  
Мышкинская СОШ 

 2,3 млн. рублей 

Коптевская ООШ – 
приобретение ноутбуков 



Ремонт в Коптевской школе  
Осуществлен ремонт в здании начальной школы, 

отремонтирован пищеблок,  приобретено 

специализированное оборудование.  
Объем средств - 780 тыс. рублей 



Благоустройство 

территории в 

Коптевской школе 

2,6 млн. рублей  



Два новых автобуса 

для Рождественской 

и Крюковской школ 

Сфера образования 



В рамках муниципальной программы «Развитие образования в 

Мышкинском муниципальном районе»  проведены следующие 

мероприятия: 
1. Противопожарные мероприятия, установка систем видеонаблюдения и оповещения, на 

сумму 1,6 млн. рублей 
2. Ремонт кровли и кабинетов Рожественской СОШ на сумму 737 тыс. рублей 
3. Расчет за ПСД по обустройству многофункционального объекта, за услуги по 

расчетному обоснованию проекта безопасности эвакуации людей при пожаре в  

Детско-юношеской спортивной школе на сумму 2,4 млн. рублей 
4. Укрепление материально-технической базы образовательных организаций на сумму 

1,3 млн. рублей  



Школьное 

инициативное 

бюджетирование 

1млн. рублей 



  На укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций Мышкинского района с учетом мероприятий Губернаторского 

проекта «Решаем вместе!» за 5 лет израсходовано более 18 млн. рублей.  

На противопожарные мероприятия более 5 млн. рублей  
На антитеррористическую защищенность образовательных организаций 
более 15 млн. рублей 



          Воспитанники театральной студии «Детский остров» является 

победителем всероссийских конкурсов, ежегодно организует показы 

спектаклей детей 



Участниками клуба «Выстрел»  являются дети и подростки от 7 до 15 лет. 

Все члены клуба - участники Всероссийского молодежного военно-
патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» в 

Ярославской области.  
В 2020 году ПК «Выстрел» присвоено имя Героя Социалистического труда 

Кошкина Михаила Ильича 
Всего участниками данного движения является 41 человек  

 



Культура 

Муниципальное учреждение 

Мышкинского муниципального района  
«Межпоселенческий  Дом культуры»,  

в состав которого входят 16 филиалов на 

селе 

Количество  проведенных 

массовых мероприятий составило 

3069 (2020год – 1664) 



В 2021 году проведены онлайн-акции 
 «Бессмертный полк», «Песни Победы» ,«Письма Победы» 
«Окна Победы», Георгиевская ленточка», «Вальс Победы», 

флешмоб «Танцуем дома Рио-Риту» 



Детская школа 

искусств  

Программа в 

области 

художественного 

искусства 

«Живопись»  



Капитальный 

ремонт 

Галачевского 
 дома  

Культуры 
10 млн. рублей 





Строительство Дома культуры в  
с. Охотино (около 20 млн. рублей) 



Обновление сценического светового 

оборудования 1,8 млн. рублей 



За 5 лет отремонтировано 7 Домов культуры  
на сумму 81 млн. рублей 

Коптевский ДК 

Поводневский ДК 

Юхотский ДК 

Мартыновский ДК 



 В 2021 году около 4 тысяч жителей района 
получили различные меры социальной поддержки на 
сумму около 79 млн. рублей.  
 В районе производится более 30 видов выплат, 
пособий и компенсаций. 
   
 



Муниципальное учреждение «Мышкинский комплексный центр 

социального обслуживания населения».  
Штат сотрудников центра 168 человек. 

Работают службы: «Социальное такси», «Спецавтотранспорт», 
«Социальная парикмахерская», «Социальный пункт проката  средств 
реабилитации», «Срочная социальная помощь»  
Организуются мобильные выезды  в отдаленные сельские территории 

  



Приобретены средства 

реабилитации, закуплена 

спецодежда и обувь, 

велосипеды для работников 

социальных служб, оргтехника 

В 2021 году приобретен автотранспорт для работы отделения торгового 

обслуживания 



Начиная с 2017 года, для создания комфортных условий для граждан 

пожилого возраста и инвалидов проведены работы и закуплено 

оборудование на сумму 3,9 млн. рублей. Приобретены 3 единицы 

техники (автомобиль ГАЗ-32212, автотранспорт для службы 

«Социальное такси», автотранспорт для работы отделения торгового 

обслуживания 



Реализации закона Ярославской области от      
27 апреля 2007 года № 22-з «О бесплатном 

предоставлении в собственность граждан 

земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности» 2 многодетные семьи 

получили бесплатно в 

собственность 

земельные участки 

для ведения ЛПХ 
За прошедшие пять 

лет бесплатно 

предоставлено 44 
земельных участков 

многодетным и 

молодым семьям. 



В рамках Национального проекта 

«Демография» реализуется  

3 региональных проекта 

 

1.Старшее поколение 
2.Финансовая поддержка семей при 

рождении детей 
3.Спорт – норма жизни 



Национальный проект «Демография» 

Региональный проект Старшее поколение 

268 граждан доставлены в 

Мышкинскую ЦРБ для 

проведения медицинских 

осмотров 

28 маломобильных 

пожилых граждан получили 

социальные и медицинские 

услуги на дому 



 

 

Национальный проект «Демография» 

Региональный проект «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» 

Наименование мероприятия 

Расход 

денежных 

средств 
в 2021  

(млн. руб.) 

Показатель 

Предоставление субвенции местным бюджетам на 

осуществление переданных полномочий РФ по 

назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

8,7 73 ребенка 

Предоставление субвенции местным бюджетам на 

осуществление ежемесячной денежной выплаты, 

назначаемой в случае рождения третьего ребенка, 

или последующих детей до достижения ребенком 

возраста трех лет 

8,6 85 детей 

Цель проекта - увеличение рождаемости за счёт 
предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка и ежемесячной денежной 
выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 



 

 

Национальный проект «Демография» 

Региональный проект «Спорт – норма жизни»» 

Занимающиеся физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 79 лет  

2021 год – 3520 человек   

2024 год – 5020 человека   



 

 

Национальный проект «Образование» 

Региональный проект «Социальная активность»» 

Число молодежи, вовлеченной в добровольческую деятельность 

2021 год – 128 человек   

2024 год – 361человек   

Число молодежи, вовлеченной в творческую деятельность 

2024 год – 811 человек   

2021 год – 996 человек   



Среди основных направлений деятельности по работе 
         с молодёжью можно выделить 3 основных 

1. Работа с молодыми семьями 

Программа «Играем вместе» 



2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Количество 

трудоустроенных 

подростков 
76 70 57 39 26 

 

       2. Трудовое воспитание и  трудоустройство 

молодых граждан от 14 до 17 лет 

В 2021 году  
трудоустроено  
26 подростков 



Сегодня база волонтеров 

насчитывает 252 человека 

и ежегодно пополняется в 

среднем  на  30 человек 

 

      3. Развитие волонтёрства 

С 2013 года 

осуществляет 

деятельность 

волонтёрский отряд 

«Вместе – мы сила», 

состоящий из ….. 

человек. 



Молодежное пространство 

«Включайся» 



 
В спортивных секциях и группах физкультурно-

оздоровительной направленности занимается 3520 человек 
 (2020 - 3513 человек) 

 
Численность спортивных сооружений – 41 

 

Физическая культура и спорт 



ДОСТИЖЕНИЯ В СПОРТЕ 
Воспитанник Детско-юношеской спортивной 

школы  Дробышев Никита-  
победитель 28-го Первенства России по КУДО 



Первенство 

Центрального 

Федерального 

округа по Кудо 



Первенство 

Ярославской  
области 

Детский спортивный 

фестиваль 



«Мышкинский полумарафон «По шести холмам» в 

рамках проекта «Бегом по «Золотому кольцу-2021» 

серии «RussiaRunning» 



Хоккейный 

корт 

Средства Фонда 

поддержки социальных 

инициатив Газпрома  
 57 млн. рублей 

Средства бюджета ММР  

4,3 млн. рублей 
Средства по проекту 

«Решаем вместе»  
около 7 млн. рублей 



За последние 5 лет сделано следующее: 
- в 2017 году после проведения голосования по губернаторскому 
проекту «Мы выбираем спорт», в селе Богородское и селе Флоровское 
были установлены 2  комплекса для занятия воркаутом в летнее время, 
в деревне Мартыново открыта спортивная площадка для игровых 
занятий (футбол, баскетбол, волейбол) на средства Приволжского 
сельского поселения;  
- в 2020 году по губернаторскому проекту «Решаем вместе!» 
благоустроена общественная территория «Стадион имени братьев 
Бутусовых»: установлена скейт-площадка, площадка для сдачи норм 
ГТО, обновлена беговая дорожка на сумму 4,6 млн. рублей. 



ФАП в  
с. Рождествено 



Медицинский автотранспорт  

Сфера здравоохранения  

Аппарат УЗИ 
4,3 млн. рублей 



Специалисты 

сводного отряда 

Федерального 

медико-
биологического 

агентства  



За последние 5 лет в сфере здравоохранения района: 
- построены модульные ФАПы в селе Богородское и селе Рождествено, 
что позволило жителям данных и близлежащих населенных пунктов 
получать доступную первичную медико-санитарную помощь; 
- в рамках федеральных и региональных программ в ЦРБ поступило 
оборудование, необходимое для работы учреждения; 
- поступило 3 автомобиля скорой медицинской помощи, 4 легковых 
автомобиля, 1 микроавтобус; 
- не менее 2 раз в неделю осуществлялись выезды мобильного ФАПа в 
населенные пункты, не обеспеченные медицинской помощью. 



Всероссийская 

перепись населения 

2020  



По формированию комфортной 

городской среды в рамках реализации 

Губернаторского проекта «Решаем 

вместе!» на территории Мышкинского 

муниципального района в 2021 году  
освоено 36,3 млн. рублей 

Начиная с 2017 года, по проекту «Решаем вместе!», 
- проведено благоустройство 9-ти дворовых территорий 

и 13-ти общественных территорий на сумму более 50 

млн. рублей: 
- проведено 20 мероприятий инициативного 

бюджетирования на общую сумму около 25 млн. рублей; 
- реализованы 3 мероприятия по «Приоритетным 

проектам» на общую сумму 7,4 млн. рублей. 



Губернаторский проект «Решаем вместе» 

Игровая площадка 

на ул. Солнечной  
(1 млн. рублей)  

Дворовая территория 

на ул. Успенская в 

районе д.27 
 (2,2 млн. рублей) 



Губернаторский проект «Решаем вместе» 
Парк Гагарина (7 млн. рублей) 

Городской парк отдыха «Ситский сад» (3 млн. рублей) 



Губернаторский проект «Решаем вместе» 
Центральная площадь в с. Рождествено (1 млн. рублей) 

Территория возле 

Охотинского сельского 

клуба (3,4 млн. рублей) 



  
Перспективные задачи на 2022 год 

   

Сфера ЖКХ 
 

- строительство межпоселкового газопровода ГРС-3 г. Рыбинск - сан. Черная Речка – 
с. Охотино, далее врезка распределительных газопроводов с. Охотино, с. 

Еремейцево, п. Юхоть и д. Палюшино; 
 - строительство газовых блочно-модульных котельных МДОУ Охотинский детский 

сад и Юхотский сельский клуб (7,7 млн. руб.); 
- проектирование межпоселкового газопровода г. Мышкин – с. Шипилово –                 
с. Рождественно – с. Богородское с отводом на д. Старово и д. Мартыново; 
- проектирование распределительных газовых сетей с. Сера, д. Синицино,                     
д. Тараканово; 
- выполнение проектно-изыскательских работ по строительству напорного 

коллектора с. Поводнево – д. Коптюшка – г. Мышкин (5 млн. руб.); 
- подключение водопровода в д. Галачевская, д. Романовка к центральному 

водопроводу г. Мышкин; 
- подключение отремонтированного центрального водопровода в д. Костюрино; 
- установка станции обезжелезивания на водонапорной башне в с. Шипилово,              

д. Мартыново; 
- замена гипохлоридной установки на водозаборе в д. Копюшка. 
 



Благоустройство, ремонт дорог 
 

- 2-ой этап реконструкции автомобильной дороги по ул. Карла Либкнехта (56,2 млн. руб.); 
-  ремонт мостового перехода за счет средств областного бюджета через р. Юхоть на 

автомобильной дороге «Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец» (147 млн. руб.); 
- ремонт моста  через р. Юхоть в районе дер. Борок на автомобильной дороге 

региональной собственности Сергиев Посад – Калязин – Рыбинск – Череповец; 
- ремонт моста на автомобильной дороге муниципальной собственности до дер. 

Манушино (311 тыс. руб); 
- реализация проекта «Концепция развития общественных пространств города Мышкин в 

2021 году» (благоустройство площади у теплоходного причала, установка памятника 

«Женщине-труженице времен ВОВ», благоустройство территории поймы Гремучего 

ручья) (63 млн. руб.); 
- благоустройство дворовой территории г. Мышкин, ул. Комсомольская, д.31,33  
(368 тыс. руб.); 
- благоустройство дворовой территории г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 5,7,9/1,9/2  
(5,1 млн. руб.); 
- благоустройство дворовой территории г. Мышкин, ул. Газовиков, д. 35,37 (5,1 млн. руб.); 
- начало работ по благоустройству мест массового отдыха и купания в г. Мышкин (2,9 млн. 

руб.); 
- установка трёх дополнительных детско-спортивных площадок: г. Мышкин, ул. 
Газовиков, д. 5,7,9/1,9/2 (2,5 млн. руб.); ул. Загородная, д.93 (2,5 млн. руб.);  д. Галачевская, 
в районе Дома культуры (2,5 млн. руб.). 

 



Социальная сфера 
 
- монтаж модульного ФАПа в с. Охотино (4,8 млн. руб.); 
- капитальный ремонт ФАПов в д. Мартыново (5,0 млн. руб.), 
Флоровское (2,0 млн. руб.), д. Коптево (2,5 млн. руб.); 
- капитальный ремонт первого этажа ЦРБ (4,2 млн. руб.); 
- приобретение диагностического оборудования в ЦРБ (около 19 млн. 

руб. до 2025 года); 
- открытие центра естественно - научной направленности «Точка роста» 

на базе Рождественской СОШ (972 тыс. руб.); 
- ремонт актового зала и пищеблока с установкой вентиляции в  

Мышкинской школы (около 4 млн. руб.); 
- капитальный ремонт Детской библиотеки им. А.К.Салтыкова                     
(8,6 млн. руб.); 
- разработка ПСД по капитальному ремонту Этнографического музея 

Кацкарей (650 тыс. руб.) и Межпоселенческого ДК (1 млн. руб.). 



Спасибо за внимание! 


