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Прошедший год стал годом укрепления партнерских отношений, 

объединения усилий органов власти и общественности для решения 

задач в интересах района, каждого его жителя. 

Приоритетом муниципальной политики всегда является повышение 

уровня и качества жизни жителей нашего района, поддержка 

социальной сферы, создание благоприятных условий для развития 

района и привлечения инвестиций. 

Вся наша работа строилась в соответствии с теми приоритетами и 

задачами, которые ставят перед нами Губернатор Ярославской области 

Миронов Дмитрий Юрьевич  и Правительство Ярославской области, и, 

конечно же, в соответствии с теми насущными вопросами, 

обращениями, которые актуальны для жителей нашего района. 



  2018 2017 

Доходы всего: 499 446 

Собственные доходы, в том числе 48 51 

                     Налоговые доходы 42 40 

                    Неналоговые доходы 6 11 

Безвозмездные поступления, в том 

числе: 
451 395 

                   Дотации 145 131 

                   Субсидии 52 49 

                   Субвенции 247 212 

Иные межбюджетные трансферты и  

доходы от возвратов 
7 3 

   Структура  

доходов бюджета 



   Структура  

        налоговых и неналоговых доходов 

Основной составляющей  собственных доходов  

 является НДФЛ (73,1 %) 

73.1% 

8.3% 

8.1% 

4.2% 

2.6% 1.6% 

2.1% 

НДФЛ 73,1% 

Доходы от использования 

имущества 8,3% 

Акцизы 8,1% 

ЕНВД 4,2 % 

Денежные взыскания (штрафы) 

2,6% 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 1,6% 

Прочие 2,1% 



Структура расходов бюджета 

Мышкинского района 
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Образование 43,9 %             

(220 млн.руб.) 

Социальная политика 26,1 % 

(131 млн.руб.) 

Культура 9,5 % (47 млн.руб.) 

Общегосударственные 

вопросы 7,0% (35 млн.руб.) 

Национальная экономика 7,3 

% (36 млн. руб.) 

Межбюджетные трансферты 

3,1 % (15 млн. руб.) 

Прочие 0,6 % (4 млн.руб.) 

ЖКХ 2,5 % (12 млн.руб.) 

Бюджет района по расходам исполнен в сумме 501 млн.рублей 



Сельское хозяйство 
 

  По состоянию на 01.01.2019 года осуществляют деятельность 

8 сельхозтоваропроизводителей, из них:  

- 6 СПК; 

- ООО «Возрождение»; 

- ООО «Агрофирма «Луч». 

 



2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Численность работающих в 

сельском хозяйстве 



 

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в 

сфере сельского хозяйства, составила 18 тыс.руб.  

(2017 год - 16 тыс.руб.)  

С чистой прибылью сработало 5 сельскохозяйственных 

предприятий ООО «Возрождение» (25,9 млн. руб.), 

 СПК «Искра» (68 тыс. руб.), СПК «Мир» (0,3 млн. руб.), 

СПК «Заря» (0,4 млн. руб.) и СПК «Мерга» (0,6 млн. руб.). 
 

 
Показатели  

(млн. руб.) 
2017 год 2018 год 

Изменения 

к уровню 

2017 года 

% изменения 

Выручка 409 424 +15 3,7 
Себестоимость продаж 399 409 +10 9,2 

Увеличение выручки от продажи сельхозпродукции собственного производства 

произошло в связи с возросшими объёмами производства КРС, свинины, что 

соответственно повысило объем реализации сельхозпродукции.  

Рост себестоимости связан с увеличением затрат на семена и посадочный 

материал (на 14%) на корма собственного производства (в 6 раз), на амортизацию 

основных средств (на 54%). 



 Наименование показателя Годы 

Изменения к 

уровню  

2017 года  

  2017 2018 +,- % 

Крупный рогатый скот, голов 2995 3093 +98 +3,3 

в том числе коровы, голов 752 740 -12 -1,6 

Свиньи, голов 632 470 -162 -25,6 

Птица, голов 361522 405144 +43622 +12,0 

Производство мяса скота и 

птицы, тонн 
375 353 -22 -5,9 

- производство мяса скота ,  тонн 206 224 +18 +8,7 

- производство мяса птицы , 

тонн 
169 129 -40 -23,7 

Производство яйца, млн. штук 99,8 87,4 -12,4 -12,4 

Основные показатели отрасли с/х 



    - на конец 2018 года поголовье КРС 3093 гол., + 98гол.  

     к уровню 2017 г.,  

     в том числе коров 740 гол., - 12 гол. к уровню 2017 г. 

- произведено 2712 тонны молока, - 117тонн к уровню 2017 г.  

- производство молока на одну  корову в СПК  

  составило 3691 кг, +51кг. к уровню 2017 г. 

 

Основными причинами снижения  

показателей по производству  молока и  

продуктивности на одну корову в 2018 году явились: 

- в 2017 году было большое перекрытие коров, поэтому в 2018 

году отелы сдвинулись на более поздние сроки; 

- снижение поголовья коров (СПК «Заря» ликвидировали 

дойное стадо); 

- ввод первотелок в основное стадо снизился по сравнению с 

уровнем 2017 года на 12,3% (2017 год – 300 головы, 2018 год – 

263 голов). 

 

 



Производство  зерна в весе  после доработки в 2018 

году составило 1956 тонн, что на 67 тонн выше уровня 

2017 года  (2017 – 1889 тонн),  

урожайность составила  11,5 ц/га (2017 – 11,9 ц/га).   

Основной причиной уменьшения урожайности  

сельскохозяйственных культур является высокая изношенность 

машинно-тракторного парка.  



Основное развивающееся направление  

в сельском хозяйстве – выращивание льна 

 Председатель СПК «Мерга»  

 Ершов Сергей Михайлович Посевные площади льна – 505 га  

(уровень 2017 года) 

 

Произведено льноволокна – 424 тонны  

(2017 – 343 т) 

 

Урожайность льноволокна – 8,4 ц/га 

(2017 – 6,8 ц/га) 

 

Произведено льносемян - 120 тонн 

(в 2 раза выше уровня 2017 года) 

 

Урожайность семян – 2,4 ц/га 

(в 2 раза выше уровня 2017 года) 



Самое перспективное крестьянско-фермерское хозяйство в районе –  

КФХ Котарова Константина Игнатьевича. 

В его хозяйстве: 

110 голов крупного рогатого скота из них 55 голов коров; 

430 голов овец и коз; 

750 голов птицы разных видов; 

100 пчелосемей. 

За 2018 год произведено молока 89,6 тонн, 80,2 тысяч штук яиц. 
 



16 сентября 2018 года проведена пятая 

сельскохозяйственная Ярмарка  

«Дары осени-2018» 



Ввод земли в оборот 
  

Ярославская область – 8,0 тыс. га; 

 Мышкинский район (ООО «Агрофирма «Луч») – 1,5 тыс.га. 

второе место по области 

  

Прогноз по вводу в оборот сельскохозяйственных угодий в 

Мышкинском районе в 2019 году – 45 га. СПК «Мерга».                



За 2018 год инвестиции в основной капитал по 

кругу крупных и средних организаций составили 

138 млн. рублей 
Администрация района продолжает работу по 

формированию инвестиционных площадок. На 

сегодняшний день сформировано 

 9 инвестиционных площадок.  



За 2018 год план по вводу жилья составлял 5000 кв.м. 

введено 9168 кв. м. жилья (183% от плана) 

 

2013
2014

2015
2016

2017
2018

4227 4527 
5979 

5063 

7639 
9168 



Склад кормов и кормовых 

добавок 

Торговый комплекс  

Ярославич 

Многоквартирный жилой дом 

ул. Строителей 5 (18 квартир) 



 

 

 

 

На финансирование деятельности 

жилищно-коммунального хозяйства 

направлено  10,1 млн. рублей 

 



  
В 2018 году услуги по водоснабжению и 

водоотведению потребителям Мышкинского района, 

а также работы по ремонту и техническому 

обслуживанию объектов водоснабжения и 

водоотведения осуществляло государственное 

предприятие Ярославской области «Северный 

водоканал». В рамках подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2018 – 2019 годов предприятием  заменено 1,8 

км. водопроводных сетей и 300 м. канализационных 

сетей. 



В 2018 году объекты теплоснабжения, а именно: 

котельная 26-го квартала, котельная Финского 

комплекса, сети теплоснабжения эксплуатировались 

ресурсоснабжающей организацией АО 

«Яркоммунсервис».   

В рамках подготовки в осенне-зимнему периоду 2018 

– 2019 годов заменено 2 км сетей теплоснабжения. 



Начиная с 2011 года построено 69 шахтных колодца на сумму  

6,3 млн. рублей 

2018 год 2017 год 

Построено 

колодцев, шт. 
4 3 

на сумму,  

млн. руб. 
0,5 0,4 

В 2018 году  

построены колодцы 

 

В Приволжском с.п.: 

- д. Гордеевка 

- д. Крутово 

- д. Балакирево 

 

В Охотинском с.п.:  

- д.Борок  



Газификация 
  

  

В 2018 году подготовлена проектная документация по 

газификации 3-х населенных пунктов  и 2-х котельных в Охотинском 

сельском поселении. 

Завершены работы по подготовке проектной документации на 

строительство газораспределительных сетей в с. Охотино, с. 

Еремейцево, п. Юхоть и д. Палюшино. 

 Проведена государственная экспертиза проектной  и  

достоверности сметной документации.   

Проведены торгово-закупочные процедуры через Департамент 

государственного заказа Ярославской области на строительные работы 

газораспределительных сетей.   

В рамках выделенных бюджетных ассигнований 2018 года 

выполнены  работы по строительству 

газораспределительных сетей в 

с. Охотино (4223,7 тыс. руб.),  

с. Еремейцево (3594,5 тыс. руб.),  

п. Юхоть и д. Палюшино (5686,7  

тыс. руб.).  

  



Ремонт дорог 
             В рамках реализации муниципальной программы  

«Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского 

муниципального района» проведены ремонты дорог на сумму 24,5 млн. руб.: 

-    автомобильной дороги от д. Буньково до д. Шабольцево  

- автомобильной дороги  д. Шестихино  Приволжского СП  

- автомобильной дороги д. Тараканово Приволжского СП  

- автомобильной дороги на ул. Угличская в г. Мышкин 

- ремонт покрытия дороги и тротуаров по ул. К. Либкнехта и по ул. Успенская в 

г. Мышкин. 

На содержание автомобильных дорог общего  

пользования  направлено 12 млн. руб.: 

за счёт средств областного бюджета 5,6 млн.руб. и 

средства местного бюджета 6,4 млн. руб.  

В том числе: на летнее содержание  

автомобильных дорог направлено  

4,8 млн. руб.,  на зимнее содержание  

автомобильных дорог – 7,2 млн. руб. 



       С 2013 году введена новая система 

финансирования капитального ремонта  

  
За период с 2015 по 2017 год проведен капитальный ремонт  

в 12 многоквартирных домах. 

в 2018 году проведен капитальный ремонт крыши в доме  

№ 68 по ул. Угличская на сумму 2,5 млн. руб. 

 
 

Минимальный размер взноса на капремонт в Ярославской 

области установлен 

 

С  2016 года – 6,37 рублей за 1 кв. м. 

С 2019 года – 7,45 за 1 кв. м. 



Одним из приоритетных направлений 

развития района является туризм 
26 

 7 организаций 

 800 рабочих мест 

14предприятий 

общественного питания 

14 коллективных средств 

размещения 

 



в 2018 году 203 тысячи туристов 

  численность туристов и экскурсантов, 

принятых в расчёте на  одного жителя –  

21 человек 

1996 2000 2009 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6.5 
23 

138 
150 145 

185 191 195 201 203 



2018 – 45% 

2017 – 45 % 

2016 – 40 % 

2018 – 25% 

2017 – 20 % 

2016 – 35 % 

2018 – 30% 

2017 – 35 % 

2016 – 25 % 

 

Поток туристов 

на теплоходах на автобусах 
индивидуальные 

туристы 

Поступления от туризма (тыс. руб.) 2018 год 2017 год 

в бюджет района 1600 1800 

в консолидированный бюджет 3300 3100 



За 2018 год объекты показа МУП 

ММР «Мышкинский центр туризма» 

посетило около 100 тысяч туристов 

Были приняты 1145 автобусов и  

383 теплохода 



Пример туристической деятельности –  

МУК «Этнографический музей 

кацкарей» 
Более 12 тысяч экспонатов – третий  по величине 

показатель  

среди муниципальных музеев Ярославской области. 

Более 14 тысяч туристов 

В течение 7 лет – I место в ЯО по числу экскурсий и 

музейных программ и II место по числу посетителей 



 

ево 

«Город мастеров» с. Поводнево 

  

За 2018 год «Город 

мастеров» посетило 

более 5 000 туристов 

(2017 год - 2 000) 

Проведено свыше 700 

мастер-классов по 

гончарному и 

кузнечному ремеслу, по 

стеклу, по 

изготовлению 

пропильной игрушки 

Грант 180 тыс.рублей. 



с. Учма 

НЧУК «Музей Кассиановой пустыни и 

судьбы русской деревни» 

За 2018 год НЧУК «Музей Кассиановой 

пустыни и судьбы русской деревни» 

посетило 1 030 человек. 

В 2018 году открыта экспозиция  

«Своя лодка. Старухи о любви».  

Данный проект выиграл грант 

Российского фонда культуры в размере 

1 млн. рублей.  



За 2018 год НЧУК «Мышкинский 

народный музей» посетило 71 210 

туристов (2017 год - 46 724 )  

Из них: взрослых – 52 918 человек,  

детей -18 292 человека. 

Проведено свыше 800 экскурсий 

НЧУК «Мышкинский народный музей»  



В 2018 году в Мышкине прошли ежегодные, 

ставшие уже традиционными, фестивали и 

мероприятия 

Мышкинцы  

участвовали во  

Всероссийской  

акции 

«Бессмертный 

полк» 9 мая 2018 

года 



Фестиваль «Мышь - 2018»  

20 - ый Губернаторский фестиваль ретро-техники «Мышкинский 

самоходЪ»  

VIII-я Российско - Болгарская вокально - хоровая ассамблея  

«Мышкинская сказка»  

и многие другие 



         В целях продвижения Мышкина на внутреннем и внешнем 

туристских рынках район принимал участие в IV Фестивале малых 

городов России в г. Тобольске (Тюменская область), организованном 

Ассоциацией малых туристских городов при поддержке 

Министерства  культуры Российской Федерации.  

Тема фестиваля – «Большие люди в малых городах».  

На костюмированном шествии Мышкин представил своего 

знаменитого горожанина - русского предпринимателя,  

«водочного короля» России Петра Смирнова. 



В целях углубления дружественных отношений, обмена опытом в 

области  туризма, экономики, торговли, науки, культуры, спорта в 

октябре 2018 года делегация Мышкинского муниципального 

района с ответным визитом посетила город Србобран 

(Республика Сербия) в рамках заключенного в 2017 году 

Соглашения о сотрудничестве 



14 ноября 2018 года в администрации Мышкинского 

муниципального района было подписано Соглашение о 

сотрудничестве в сфере экономики, образования, 

культуры, туризма с городом Эзино Ларио (Республика 

Италия). Это второй город-побратим, с которым у 

Мышкина установлены дружеские связи. 



Мышкинский район активно принимает участие в 

семинарах и выставках как регионального, так и 

международного уровнях 



Проект «Ренессанс Мышкинского валенка» 

На Ярославском Инвестиционном форуме в ноябре 2018 года 

состоялась защита проекта «Ренессанс Мышкинского валенка». 

Проект представляет собой инвестиционное предложение по 

восстановлению старейшего валено-катального производства  и 

возобновлению ручного производства валяной обуви в городе и 

созданию музея ретро-станков 50-60 гг.    



Мышкин на телевидении 

«По рекам России» 

Сюжет о туризме в Мышкине 
Сюжет о городе «Мышкин» 

«Открытие туристического 

информационного центра» 



      Город Мышкин победил во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических 

поселениях 

-          

  

Проект 

 «Создание единого 

благоустроенного историко-

культурного пространства в     

г. Мышкин» 

 (восстановление усадьбы Т. В. 

Чистова).  

Размер гранта составил  

30 млн. рублей. 



Потребительский рынок 
По состоянию на 1 января 2019 года на территории 

Мышкинского муниципального района осуществляли 

деятельность: 

 101 магазинов 

 6 торговых комплексов  

 14 предприятий общественного питания 

185 субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

         

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых 

объектов 810 кв.м/1000 чел. при норме 443 кв.м./1000 чел. 



В рамках ведомственной программы «Развитие 

потребительского рынка в Мышкинском районе» 

организуется доставка товаров в 41 сельский населённый 

пункт. 

Ежегодно  на данные цели выделяется субсидия.  

В 2018 году её размер составил 74 тыс. руб. 

( 2016 год – 103 тыс. руб) 

 



 Образование 
 

 Социальная сфера Мышкинского района представлена 

следующими направлениями: 

 здравоохранение 
 

 культура 
 

 социальная 

защита 

 молодёжная  

политика 
 физическая культура  

и спорт 



13 образовательных организаций 

Оказание образовательных услуг 

Получателей - услуг – 1401 

человек, 

 из них 898 учащиеся школ и 503 - 

воспитанники дошкольных 

организаций. 

По разделу «образование» 

израсходовано 220 млн.руб.  

(44% от расходов бюджета) 



Учебный год в школах района на «4» и «5» закончили  87 

обучающихся  (45 – круглые отличники,  42 – с одной и 

двумя четверками).  
 Две выпускницы 2017-2018 

учебного года Кудрявцева 

Анна Александровна (МОУ 

Мышкинская СОШ) и 

Киселева Анна Юрьевна 

награждены золотыми 

медалями «За особые успехи 

в учении». Анна Киселева, 

выпускница Рождественской 

школы, награждена также 

Знаком Губернатора 

Ярославской области  

«За успехи в учении». 

17 выпускников  из 23 поступили 

в высшие учебные заведения 



В рамках муниципальной программы «Развитие образования в 

Мышкинском муниципальном районе»  проведены следующие 

мероприятия 
1. Соблюдение требований пожарной безопасности 

- в МОУ Мышкинской СОШ проведен монтаж системы пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей при пожаре на сумму 1 020 000 рублей, 

- в МОУ Шипиловской ООШ установлены противопожарные окна на сумму более 140 000 рублей, 

- в МДОУ д\с «Тополёк», «Петушок» проведен ремонт наружных эвакуационных лестниц на сумму 

539 860 рублей, 

- в МАОУ ДО ДЮСШ установлены дефлекторы и автоматическая пожарная сигнализация на 

сумму 1 500 000 рублей; 

- в МДОУ д\с «Теремок» оборудован противопожарный проезд на сумму 112 099 рублей; 

- в МДОУ д\с «Тополёк» отремонтирована электрическая плита, заменены вентиляционные 

решетки на сумму 54 120 рублей; 

- в МОУ Богородской НШ – детский сад отремонтировано оборудование системы 

электроосвещения, заменена АПС на сумму 126 336 рублей. 

 

2. Иные мероприятия 

- в МОУ Коптевской ООШ произведен ремонт системы водоснабжения и канализации, а также 

косметический ремонт помещений здания основной школы на сумму 354 127 рублей; 

- приобретено спортивное оборудование в МОУ Рождественскую СОШ на сумму 400 000 рублей. 

 

На ремонты автобусов израсходовано более 600 000 рублей.  

 



Традиционными для обучающихся образовательных 

организаций района являются мероприятия: 
 

Бал на День героев отечества 
«Президентские 

спортивные игры» 

Отряд юных друзей полиции 

Ученик года 

День знаний, День защиты детей,  

«Наш любимый школьный двор 2018», 

«Президентские спортивные игры»,   

районное мероприятие «Спартакиада среди 

работников образовательных организаций 

Мышкинского района»,  

Конкурсы  профессионального мастерства 

работников образовательных организаций 

«Воспитатель года России 2018», 

 «Сердце отдаю детям»,  

«Самый классный классный». 



         В 2018 году на региональном фестивале                                                         

детского и юношеского художественного     творчества «Радуга» спектакль 

театрального коллектива получил диплом 2 степени. 

Театральная студия «Детский остров», в которой занимаются 

обучающиеся дошкольных организаций и учащиеся начальных классов, 

стала победителем областного конкурса малых театральных форм 

«Глагол». 

Воспитанница Дома детского творчества Соколова Ульяна стала 

победителем Всероссийского конкурса рисунков «Осень-художница».  

«Свет погасших звезд» «Сегодня нитью тонкой связала нас судьба»  



В ноябре 2018 года создан военно-патриотический клуб «Выстрел» 

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.  

Всего участниками данного движения являются 64 человека.  

24 курсанта  военно-патриотического клуба приняли присягу на верность 

Отечеству и юнармейскому братству. 



Культура 



Муниципальное учреждение Мышкинского 

муниципального района  

«Межпоселенческий  Дом культуры», в состав 

которого входят 15 филиалов на селе 

Количество  проведенных 

массовых мероприятий 

составило около 3 тысяч  

Участников мероприятий 

насчитывалось  

117 тыс.чел.  



     Детская музыкальная школа остаётся 

востребованным учреждением дополнительного 

образования, о чём свидетельствует стабильный 

контингент учащихся - 80 детей, организовано 36 

массовых концертных мероприятий. 
 

Учащиеся МБУДО «ММШ» участвовали в 3 областных, региональных, 

всероссийских, 3 международных конкурсах - фестивалях, в том числе стали 

лауреатами – Глинка Мария  – лауреат 2 степени Ярославского областного 

конкурса фортепианной музыки Музыкальные надежды. Глинка Глафира – 

лауреат 3 степени 9 Международного конкурса молодых пианистов и фестиваль 

концертмейстерского мастерства имени В.Ю. Виллуана (г. Нижний Новгород). 

Евграфова Юлия – лауреат 3 степени Межмуниципального конкурса «Беглые 

пальчики» г. Ростов Великий. 

 

http://muz-myshkin.ru/index.php/galereia/image?view=image&format=raw&type=orig&id=627


 В 2018 году около 4 тысяч жителей района 

получили различные меры социальной поддержки на 

сумму 46 млн. рублей.  

 В районе производится более 30 видов выплат, 

пособий и компенсаций. 
   

 



Широкий спектр услуг по социальному обслуживанию граждан в 

рамках работы 11 отделений оказывает муниципальное учреждение 

«Мышкинский комплексный центр социального обслуживания 

населения».  

Штат сотрудников центра 181 человек. 

Работают службы: «Социальное такси», «Спецавтотранспорт», 

«Социальная парикмахерская», «Социальный пункт проката  средств 

реабилитации», «Срочная социальная помощь».  

Организуются мобильные выезды  в отдаленные сельские территории. 

В 2018 году организовано 47 выездов. 



Модульный ФАП 

Мобильный ФАП 



Среди основных направлений деятельности по работе 

 с молодёжью можно выделить 3 основных 

1. Работа с молодыми семьями 

Конкурс «Любовь с первого взгляда» Конкурс «Папа пропал» 

Конкурс «Мисс-Весна-2018» «Папа, мама, я-спортивная семья» 



2015 

 год  

2016 

 год  

2017 

год 

2018 

год 

Количество 

трудоустроенных 

подростков 

80 84 76 70 

 

       2. Трудовое воспитание и  трудоустройство 

молодых граждан от 14 до 17 лет 

В 2018 году трудоустроено 

70 подростков 



Сегодня база волонтеров 

насчитывает 182 человека 

и ежегодно пополняется в 

среднем  на  30 человек 

 

      3. Развитие волонтёрства 

С 2013 года 

осуществляет 

деятельность 

волонтёрский отряд 

«Вместе – мы сила», 

состоящий из 20 человек. 



На территории района развиты следующие 

направления 





С 2015 года реализуется волонтёрский проект  

«Поклонимся великим тем годам» 

В 2016 году создано волонтёрское движение  

«Волонтёры победы» 



 

В спортивных секциях и группах физкультурно-

оздоровительной направленности занимается 3074 человек 

 (2017 - 2890 человек) 

 

Численность спортивных сооружений – 44 

 

Физическая культура и спорт 



     В Мышкинском районе проведены соревнования 

различного уровня: 
-  Всероссийский турнир на Кубок Губернатора Ярославской 

области по Кудо и Первенство ЦФО по КУДО 
 

 

Призёры: 

Чижов Алексей – 1 место 

Дробышев Никита – 2 место 

Романова Елизавета – 3 место 

 

 

- Областной турнир «Золотой медведь» 

Призёры: 

Смирнов Роман - 1 место 

Клюкин Егор - 2 место 

Виноградова Полина - 2 место 

Георгиевский Ярослав - 2 место 

Румянцев Никита – 3 место 

 

 

 

 

 

 

 
 



Сборная команда 

Мышкинского района  

заняла 3 место по пляжному 

футболу и 3 место п 

волейболу 



Мужская сборная - 1 место  

по настольному теннису в 

Первенстве Ярославской 

области 

Женская сборная - 2 

место по настольному 

теннису в Первенстве 

Ярославской области 



Команда Мышкинского района 

2003-2004 года рождения заняла 

1 место в региональном этапе 

ПСИ по баскетболу 3х3. 

 

Команда Мышкинского района 

2001-2002 года рождения заняла 

2 место в региональном этапе 

ПСИ по баскетболу 3х3. 

Команда Мышкинского района 

2006-2007 заняла 1 место в  

областном финальном этапе 

всероссийских соревнований 

школьников по мини-футболу 

среди команд 

общеобразовательных 

организаций в рамках проекта 

«Мини-футбол в школу»     



1 место на Первенстве Ярославской 

области  по лыжным гонкам  среди 

команд группы «В» программы 

Спартакиады  муниципальных 

образований  Ярославской области  

2018 года 

2 место в турнире по 

волейболу «Чайка» 

посвященный первому 

полету в космос женщины 

космонавта В.В. 

Терешковой 

3 место  в Первенстве 

Ярославской области  по мини-

футболу  среди сборных команд  

сельских муниципальных районов  



в четвертый раз прошёл 

Мышкинский полумарофон  

 «По шести холмам»  

в рамках проекта  

«Бегом по Золотому кольцу» 
           

УЧАСТНИКИ 1488 

3 км 454 

10 км 464 

21,1 км 309 

 

Страны 2 

Субъекты РФ 27 

Города 127 

 

Самый возрастной 79 

Самый молодой 5 

Средний возраст 29 

 

 



Проект «Решаем вместе!» 
По формированию комфортной городской среды в рамках реализации 

Губернаторского проекта «Решаем вместе!» на территории 

Мышкинского муниципального района в 2018 году  

освоено 8,7 млн. рублей бюджетных средств 

Благоустройство дворовой 

территории 

ул. Угличская  

3,5 млн.руб. 

Благоустройство территории у 

памятника воинам, д. Костюрино 

345 тыс.руб. 



Строительство 

многофункциональной 

спортивной площадки 

3,7 млн.руб.-

бюджетные средства,  

  

15,2 млн.руб. - 

средства Газпром 

трансгаз Ухта 

Приобретено татами для 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса 

 

525 тыс.руб. 



Ремонт детской 

площадки  

село Поводнево 

356 тыс.руб. 

Приобретение и установка 

энергосберегающих 

светильников 

-   п. Юхоть 

- д. Палюшино 

345 тыс.руб. 



  По результатам мониторинга и  

оценки деятельности органов местного 

самоуправления «Рейтинг – 76»  

за 2017 год Мышкинский 

муниципальный район занял 2 место и 

получил грант в размере 5 млн.рублей.  

 

 

 

За счет средств гранта выполнены следующие мероприятия 

 

- Проведение государственной экспертизы ПСД объектов газификации 

Охотинского с.п. ( 974 тыс.руб.) 

 

- Монтаж системы экстренного оповещения  в Богородском и 

Рождественском СДК (200 тыс.руб.) 

 

- Приобретены печатные издания (383 тыс.руб.) 
 



Ремонт Мартыновского ДК (349 тыс.руб.) 

Приобретено спортивное оборудование для МОУ 

Рождественской СОШ (400 тыс.руб.) 



Монтаж пожарной сигнализации в Мышкинской СОШ 

(1,02 млн.руб.) и электромонтажные работы в 

Межпоселенческом ДК (398 тыс.руб) 

Дооснащение АПС и 

вентиляции 

в физкультурно-

оздоровительном 

комплексе 

 (1,2 млн.руб.) 



  
Прошедший год был непростым для нас всех. Требовалась более 

глубокая проработка и анализ имеющихся проблем, мы искали новые 

возможности, новые подходы, требовалось более эффективное 

использование имеющихся ресурсов.  

         Хочется поблагодарить глав поселений, депутатский корпус за 

большую помощь и поддержку в решении вопросов местного значения. 

Работая единой командой, следуя президентским курсом от победы к 

победе мы сможем сделать жизнь стабильной и лучше. 



Спасибо за внимание! 


