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 По всем направлениям своей деятельности в решении 

вопросов местного значения и исполнения переданных 

государственных полномочий Администрация района осуществляла 

свою работу в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», федеральными и региональными законами, 

Уставом района. 

 

 В 2016 году  работа была направлена на укрепление 

экономики, реализацию муниципальных программ, выполнение задач, 

определенных Правительством Российской Федерации и 

Правительством Ярославской области.  

 

 Главными задачами являлись: решение вопросов местного 

значения на уровне муниципального района и достижение на этой 

основе повышения уровня и качества жизни населения района; 

повышение инвестиционной привлекательности территории 

Мышкинского района для бизнеса; вовлечение населения в процесс 

управления районом. 



  2015 2016 

Доходы всего: 469 422 

Собственные доходы, в том числе 47 52 

                     Налоговые доходы 37 39 

                    Неналоговые доходы 10 13 

Безвозмездные поступления, в 

том числе: 
422 370 

                   Дотации 135 127 

                   Субсидии 51 30 

                   Субвенции 198 207 

Иные межбюджетные трансферты 

и  доходы от возвратов 
38 6 

   Структура  

доходов бюджета 



   Структура  

        налоговых и неналоговых доходов 

Основной составляющей  собственных доходов  

 является НДФЛ (60,4 %) 

60,4% 

9,1% 

7,4% 

6,9% 

6,3% 

5,1% 
4,8% НДФЛ 60,4% 

Акцизы 9,1% 

Арендная плата за землю 

7,4% 

Доходы от использования 

имущества 6,9% 

Прочие доходные 

источники 6,3% 

Продажа земельных 

участков 5,1% 

ЕНВД 4,8 % 



Структура  

расходов бюджета Мышкинского района 

44,1 

26,1 

9,9 

6,8 

5,8 

2,7 
2,8 1,8 

Образование 44,1 % (193 

млн.руб.) 

Социальная политика 26,1 % 

(108 млн.руб.) 

Культура 9,9 % (33 млн.руб.) 

общегосударственные 

вопросы 6,8% (32 млн.руб.) 

национальная экономика 5,8 

% (14 млн. руб.) 

межбюджетные трансферты 

2,7 % (14 млн. руб.) 

прочие, 2,8 % ( 

ЖКХ 1,8 % ( 74 млн.руб.) 



Средняя  заработная плата по области     31 251 рубль 

Самая высокая – городской округ Ярославль 34 724 рубля 

Ярославский район   33 625 рублей 

Мышкинский район   29 927 рублей 

Угличский район    25 411 рублей 

Некоузский район    22 925 рублей 

Большесельский район  22 623 рубля 

Брейтовский район    21 079 рублей 

Уровень заработной платы 



СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО 
 

  По состоянию на 01.01.2017 года осуществляют деятельность 

8 сельхозтоваропроизводителей, из них:  

- 6 СПК; 

- ООО «Возрождение»; 

- ООО «Агрофирма «Луч». 

 



Численность работающих в сельском  

хозяйстве на протяжении последних  

двух лет начала расти 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

733 
662 

614 
556 551 

428 
354 

307 

217 228 234 



№ 

п/п 

Наименование СПК Среднемесячная 

заработная 

плата 2016 год 

Среднемесячна

я заработная 

плата 2015 год 

 

Отклонение 

(+; -) 

1 СПК «Мир» 10 896 13 533 - 2 637 

2 СПК «Заря» 13 250 11 500 + 1 750 

3 СПК «Искра» 11 625 9 940 + 1 685 

4 ООО «Агрофирма «Луч» 23 101 24 010 - 909 

5 СПК «Пламя Ильича» 7 553 7 160 + 393 

6 СПК «Верный путь» 9 333 6 510 + 2 823 

7 ООО «Возрождение» 13 318 14 612 - 1 294 

8 СПК «Мерга» 5603 9 190 - 3 587 

Итого по району: 15 350 14 750 + 600 

Показатели заработной платы работников 

 сельского хозяйства 

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сфере сельского 

    хозяйства района, составила 15 350 рублей 

 
 



В 2016 году с чистой прибылью сработало  

4 сельскохозяйственных предприятия: 
ООО «Возрождение» (10,5 млн. руб.)     СПК «Мир» (300 тыс. руб.) 

            СПК «Мерга» (200 тыс. руб.)                СПК «Искра» (200 тыс. руб.) 

Показатели  

(млн. руб.) 
2016 год 2015 год 

Изменени

я к 

уровню 

2015 года 

% 

изменения 

Выручка 338,5 312 26,5 109 

Себестоимость продаж 316,6 284,3 32,3 111 

Валовая прибыль (убыток) 21,9 27,7 -6,5 79 

Коммерческие и 

управленческие расходы 
17,8 12,2 5,6 в 1,5 раза 

Прибыль (убыток) от продаж 4,1 15,5 -11,4 26 

Проценты к получению 0,5 0,6 -0,1 83 

Проценты к уплате 24,4 17,9 6,5 в 1,3 раза 

Прочие доходы 66,2 39 27,2 в 1,7 раза 

Прочие расходы 57,7 39,4 18,3 в 1,5 раза 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-11,3 15,1 -26,4 

Уменьш. 

на 75% 

Налоги 0,01 0,16 -0,15 6 

Чистая прибыль (убыток) -11,31 14,94 -26,25 
Уменьш. 

на 73 % 

Выручка от реализации 

составила 339 млн. руб. 

(увеличение на 9 % по 

сравнению с 2015 г.), 

что составляет 26 % от 

общей выручки 

организаций района (1,2 

млрд. рублей) 

(СПК «Искра» +19% 

(+1,6 млн. руб.), ООО 

«Возрождение» +10% (+ 

25 млн. руб.),  

Луч +7% (+3 млн. руб.).  

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ и 

услуг  316,6 млн. руб. 

(увеличение на 11% по 

сравнению с 2015 г.) 



 Наименование показателя Годы 

Изменение к 

уровню  

2015 года  

  2016 2015 +,- % 

Крупный рогатый скот, голов 2757 2352 +405 +17,2 

в том числе коровы, голов 790 794 -4 -0,5 

Свиньи, голов 481 589 -108 -18,3 

Птица, голов 364901 367581 -2680 -1 

Производство мяса скота ,  тонн 179 140 +39 +28 

Производство мяса птицы , тонн 154 122 +32 +26 

Производство молока  в физ.весе, тонн 3122 3094 +28 +1 
Реализовано молока в зачетном весе, 

тонн  
3210 3197 +13 102 

Продуктивность на одну корову , кг 3967 3853 +132 +0,4 

Производство яйца, млн. штук 60 67 -7 -10 

Заготовлено кормов ,т 

сено 6170 6034 +136 +2 

силос 5063 4160 +903 +22 

сенаж 5090 2540 +2550 в 2 раза 

Основные показатели отрасли с/х 



    -на конец 2016 г. поголовье КРС – 2757 гол., + 405 гол.  

     к уровню 2015 г.,  

     в том числе коров 790 гол., - 4 гол. к уровню 2015 г. 

- произведено 3122 тонны молока, + 28 тонн к уровню 2015 г.  

- производство молока на одну  корову в СПК  

  составило 3967 кг, +114 кг к уровню 2015 г. 

  96 % - молоко высшего сорта (3086 тонн).  

 

 

В 2016 году было предусмотрено субсидирование молока 

высшего  и первого сорта:  

- ставка субсидии на молоко из областного бюджета 

     68 коп. за 1 кг. высшего сорта, 30 коп.– первого сорта 

- ставка субсидии на молоко  из федерального бюджета 

     1,70 руб. за 1 кг. высшего сорта, 80 коп.– первого сорта 

 

 





 Объём финансовой поддержки из 

всех уровней бюджета  
2016 год – 10,7 млн.рублей, в том числе: 

 

отрасль животноводства   

4,8 млн. рублей  
ФБ – 3,0 млн.руб. 

ОБ – 1,8  млн. руб. 

 

отрасль растениеводства   

5,9 млн.рублей  
ФБ – 1,8 млн.руб. 

ОБ – 4,0 млн.руб. 

МБ – 0,1 млн.руб. 

 

 
(2015 год – 17,7 млн. рублей) 



 

 В 2016 году сельскохозяйственными предприятиями района было  

заготовлено кормов: 

- сена было заготовлено 6170 тонн, что на 136 тонн больше показателей 2015 

года,  

- силоса 5063 тонны, что выше показателей предыдущего года на 903 тонны.   

- сенажа 5090 тонн, что выше показателей предыдущего в 2 раза.       

 

Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади 

ярового сева Мышкинского района составил в 2016 году 2,2 % - 200 га, в 2015 

году 1,9 % или 170 га (общая площадь ярового сева 2016 год – 3125  га,  

2015 год - 3060 га). 

 

Вследствие отсутствия достаточных финансовых средств в СПК минеральные  

удобрения в 2016 и 2015 годах не вносились. 

Вносятся только органические удобрения. 



Производство  зерна в весе  после доработки в 2016 году составило 1557  

тонн, что на 331 тонну ниже уровня 2015 года  (2015 – 1888 тонн), 

урожайность составила  10,7 ц/га (2015 – 11,2 ц/га).   

Основные причины уменьшения урожайности  сельскохозяйственных культур: 

 - неблагоприятные погодные условия  

 - высокая изношенность машинно-тракторного парка.  

47 %  зерна осталось в поле. 



Основное развивающееся направление  

в сельском хозяйстве – выращивание льна 

 Председатель СПК «Мерга»  

 Ершов Сергей Михайлович 
Посевные площади льна – 505 га  

(+ 5 га к уровню 2015 года) 

 

Произведено льноволокна – 343 тонны  

(+ 8 тонн к уровню 2015 года) 

 

Произведено льносемян - 105 тонн 

(+35 тонн к уровню 2015года) 

 

Урожайность льноволокна – 6,8 ц/га 

(+0,1 ц/га к уровню 2015 года) 

 

Урожайность семян – 2,1 ц/га 

(+0,7 ц/га к уровню 2015 года) 



 Наряду с сельскохозяйственными предприятиями района деятельность 

в сфере сельского хозяйства осуществляют крестьянско-фермерские хозяйства 

и личные подсобные хозяйства.  

 Число КФХ составляет 13 единиц.  

 Наиболее крупными из них являются:  

- КФХ Барахоева Салмана Османовича, занимающегося разведением пчёл, 

- КФХ Тёркиной Ольги Александровны, занимающейся рыбоводством, 

- КФХ Дорофеева Леонида Викторовича, занимающегося выращиванием КРС. 



Наименование 

показателя  

ед. 

изм. 

2016 

год 

2015 

год 

Изме-

нение 

КРС гол 1056 1058 -2 

в том числе коров гол 487 509 -22 

свиньи гол 60 51 +9 

овцы, козы гол 957 869 +88 

птица гол 5081 5050 +31 

кролики гол 1136 1195 -59 

лошади гол 13 9 +4 

пчелосемьи шт. 1669 1831 -162 

произведено 

молока 
т 2925 2784 +141 

произведено яиц 
тыс. 

шт. 
791 531 +260 

Показатели  производства продукции  

на личных подворьях граждан 

в последнее время 

граждане отдают 

предпочтение 

выращиванию 

свиней, коз и 

разведению птицы 



10 сентября 2016 года Мышкинский район принял участие в 

сельскохозяйственной ярмарке ЯрАгро- 2016 



В сентябре 2016 года проведена третья, уже 

ставшая традиционной, Мышкинская 

сельскохозяйственная Ярмарка  

«Дары осени-2016» 





Строительство жилья в сельской местности 

В 2016 году направлено 3,9 млн. рублей, 

в том числе: 

федеральный бюджет  - 1484 тыс. рублей 

областной бюджет – 1243 тыс. рублей 

средства граждан – 1165 тыс. рублей 

Жилье получили 2 семьи из 

Приволжского СП 

дом семьи Яблоковой  

Натальи Валентиновны 

с. Шипилово 
В 2017 году жильё получила 1 семья из Приволжского СП 

В 2015 году направлено 4,0 млн. рублей, в том числе: 

федеральный бюджет  - 1394 тыс. рублей 

областной бюджет – 1476 тыс. рублей 

средства граждан – 1162 тыс. рублей 

Жилье получили 2 семьи из Охотинского СП 



   

 

  К основным проблемам сельского хозяйства района 

относятся:  
 

  недостаточный приток инвестиций в сельскохозяйственное 

производство; 

 низкие закупочные цены на с/х продукцию со стороны 

перерабатывающих   предприятий; 

 низкие показатели обновления машинно-тракторного парка; 

 тяжёлое финансовое положение  предприятий, отсутствие 

оборотных средств на проведение модернизации производства; 

 дефицит в кадрах массовых профессий и специалистов на селе;  

 низкая заработная плата. 



Планы на 2017 год в отрасли   

сельского хозяйства 

ООО «Возрождение»: 

 -универсальный комбикормовый завод стоимостью 100 млн. руб. 

 - цех для содержания кур-несушек на 119 тыс. голов птицы 
 

 



Постановлением Правительства Ярославской области 

от 28 мая 2014 года № 494-п «Об оценке деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Ярославской области, 

направленной на привлечение инвестиций и создание 

благоприятных условий для инвесторов», 

предусмотрена оценка районов по привлечению 

инвестиций. 

 

По итогам оценки Мышкинский район занял  

4 призовое место 

Победителям предполагалось 

выделение целевых субсидий, но 

средства в бюджете Ярославской 

области утверждены не были 

За 2016 год инвестиции в основной капитал по кругу 

крупных и средних организаций составили 273 млн. рублей 



За 2016 год введено 14 254 кв. м. общей площади всех  

объектов, в том числе 5063 кв.м. общей площади жилья. 
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Среди наиболее значимых объектов в 2016 году 

введены в эксплуатацию такие объекты, как: 

Антенно-мачтовые 

сооружения ПАО 

«Мегафон» в с. 

Рождествено и в д. 

Рябинино 

Гостевой дом по адресу, г. 

Мышкин, ул. Лесная, д.56 



2012 г. – цех для содержания кур-

несушек на 88 тыс. голов 

2014 г. - цех для содержания кур-

несушек на 88 тыс. голов 

2014 г. – цех для сортировки и 

упаковки яйца 

2015 г. - цех для содержания кур-

несушек на 119 тыс. голов 

2016 г. – цех для выращивания 

молодняка кур-несушек на 152 тыс. 

гол. 

 
 

 

Цех для содержания  

кур-несушек  

на 119 000 голов птицы 

 ООО «Возрождение» 



Торговый комплекс «Пятёрочка» 

площадью 1150,2 кв. м. 

в торговом комплексе занимают 

площади: 

- сетевой магазин «Пятёрочка» 

- торговые павильоны индивидуальных 

предпринимателей 



 

 

 

 

На финансирование 

деятельности жилищно-

коммунального хозяйства 

направлено 7,8 млн. рублей 

(1,8 % расходов бюджета) 

 



       В 2013 году введена новая система финансирования 

капитального ремонта  
  

 

В программу включен 101 многоквартирный дом.  

В 2016 году проводился ремонт в 2-х многоквартирных домах: 
  

- ул. Штабская, д.14а            выполнен ремонт  

                                                   электроснабжения на сумму 385 тыс. руб.             

- ул. Никольская, д.9                         

 

 

Минимальный размер взноса на капремонт в Ярославской области установлен: 

на 2016 год – 6,37 рублей за 1 кв. м. 

на 2017 год – 6,37 рублей за 1 кв. м. 

на 2018 год – 6,92 рублей за 1 кв.м. 

 

Поступления взносов  на капремонт от собственников жилья  

в 2014г.-1,1 млн.руб., в 2015г. – 2,9 млн.руб., 2016г. – 3,9 млн.руб. 



Реализация программы переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда: 

- по первому этапу, стоимостью 19 млн. руб. расселены жители 12 

квартир (518 кв.м. жилья) из многоквартирных домов по адресам: 

 ул. Строителей д.5 и ул. Никольская д.61.  

 

В марте 2016 года завершён второй этап программы стоимостью    

35 млн. руб. В новый дом № 48 по ул. Энергетиков переселены 

жильцы 25 квартир (890,4 кв. м.) из многоквартирных домов по 

адресам: 

  ул. Никольская д.57, ул. Никольская д.59, ул. Строителей д.6.  

 Все дома, признанные аварийными на 

01.01.2012 года, расселены 
ул. Успенская, д.22 

ул. Энергетиков, д.48 



Всего по программе  по переселению граждан расселено 

 24 многоквартирных дома, переселено 294 человека,  

освоено 154 млн.рублей 

5 5 4 1 2 2 2 3 

16 

72 

38 

29 

24 

33 

32 

50 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

расселено 

расселено 

 На 01.01.2017 года признаны аварийными и подлежащими сносу  

дома: №2 по ул. Строителей, №8 по ул. Строителей, №2а по ул. 

Комсомольская. 

 Признаны аварийными и подлежащими реконструкции дома:  

№ 31 по ул. К.Либкнехта, №13 по ул. Штабская. 

 Признан непригодным для проживания многоквартирный дом  

№ 22 по ул. Угличская. 



Начиная с 2011 года по программе «Развитие 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод 

Мышкинского муниципального района» построено 62 

шахтных колодца на сумму 5,4 млн. рублей 

2011  

год  

2012  

год  

2013 

 год  

2014 

 год  

2015 

год 

2016 

год 

Построено 

колодцев, шт. 
14 15 12 11 7 3 

на сумму,  

млн. руб. 
1,2 1,4 0,8 0,9 0,8 0,3 

Колодец в д. Чебыхино 

Колодец в д. Серково 



Газификация 
  

 В 2017 году на проектные работы по строительству распределительных 

сетей в п. Юхоть, с. Еремейцево, с. Охотино и д. Палюшино из областного 

бюджета выделено 5,3 млн.руб., на проектные работы по переводу котельной дома 

культуры п. Юхоть и детского сада в с. Охотино выделено 3 млн.руб. 

 Администрацией Мышкинского муниципального района разработан 

план мероприятий («дорожная карта») по реализации данных мероприятий. 

 В 2016 году велись работы по подготовке проектно-сметной 

документации ПАО Газпром по межрайонному газопроводу г. Рыбинск – с. 

Охотино, протяжённостью 9,2 км.  

 На территории Мышкинского района возникли проблемы с двумя 

собственниками земельных участков, по территории которых должен проходить 

газопровод. В связи с этим была проведена процедура изъятия земельного 

участка для муниципальных нужд путём его выкупа в сумме  460 тыс. рублей.  



 Высокий износ объектов коммунальной инфраструктуры. Для 

решения данной проблемы требуется: 

Реконструкция объектов ЖКХ: 

-реконструкция канализационных очистных сооружений г. Мышкин 

(проектная  мощность очистных сооружений 730 куб. м. в сутки, 

фактический приём стоков с учетом ливневых стоков составляет до 2 тыс. 

куб. м. в сутки);  

-реконструкция очистных сооружений водоснабжения (станция повторной 

очистки воды) в д. Коптюшка;  

- замена и ремонт  водопроводных и канализационных сетей; 

- модернизация и реконструкция артезианских скважин, водонапорных 

башен. 

Объем финансовых средств, необходимых на выполнение проектно-

сметной документации 14,5 млн. руб., ориентировочная стоимость 

строительно-монтажных работ  от 290 до 310 млн. рублей 

  

 Проблема по котельной 26 квартала 

 

   Основными проблемами отрасли ЖКХ в Мышкинском 

районе остаются: 



Планы на 2017 год в отрасли   

Жилищно-коммунального хозяйства 

 Работы по благоустройству населённых пунктов в поселениях в рамках 

Губернаторского проекта «Решаем вместе!» на сумму 5 млн. рублей,  

      в том числе: 

      Городское поселение Мышкин – ремонт внутридворовых проездов на сумму 2,1 

млн. руб. 

      Охотинского сельское поселение – устройство 2-х детских площадок, 

благоустройство вокруг памятника, , освещение улиц на сумму 1,3 млн. руб. 

      Приволжское сельское поселение – ремонт внутридворовых проездов, установка 

светильников на сумму 1,6 млн. руб. 

 

 



Ремонт дорог 
В 2016 году на ремонт и содержание  дорог направлено 

22,8 млн. руб.: 
         - областной бюджет 12,2 млн. руб.,  

        -  местный бюджет – 4,9 млн. руб. 

          -  средства поселений – 5,7 млн. руб. 
 

 За 2016 год выполнено: 

1. ремонт дорог на сумму 4,7 млн. рублей, в том числе: 

- ремонт участка автомобильной дороги д. Володино Охотинского СП в  сумме 786 

тыс. руб.; 

- ремонту дороги в с. Флоровское Приволжского СП в  сумме 3,9 млн. руб.; 

2. ремонт внутридворовых территорий на сумму 4,1 млн. рублей, в том числе: 

- г. Мышкин, ул. Газовиков, дома 1,5,7 в сумме 2,4 млн. руб.; 

- с. Сера Приволжского СП на сумму 298 тыс. руб.; 

- с. Поводнево Приволжского СП на сумму 229 тыс. руб.; 

- д. Третьяковка  Приволжского СП на сумму 975 тыс. руб.; 

- п. Юхоть Охотинского СП на сумму 275 тыс. руб. 

 На содержание автомобильных дорог общего пользования направлено 11 

млн. рублей, в том числе: 

- на летнее содержание 4,3 млн. рублей; 

- на зимнее содержание 6,7 млн. рублей. 

Погашена кредиторская задолженность 2015 года в сумме 3 млн. руб.  

  



Планы на 2017 год: 

В 2017 году на ремонт и содержание дорог предусмотрено  

44,4 млн. руб.:  

- областной бюджет – 26,5 млн.руб.  

– местный бюджет и бюджеты поселений- 17,9 млн.руб.  

В рамках  реализации программы 2017 года будет отремонтирована дорога по 

улице Газовиков,  стоимость работ по ремонту дорожного покрытия и тротуаров  

которой составляет 14,3 млн. руб.   

 

Также планируется завершение ремонта автодороги до д. Угольники. Стоимость 

работ составляет 3,5 млн. руб. 

  

На содержание и ремонт районных и поселенческих дорог будет направлено 

26,6млн. руб.  

 

На сегодняшний день остро стоит вопрос по ремонту дороги по улице  Успенской 

в городе Мышкин.  

Городским поселением Мышкин подготовлена и проведена государственная 

экспертиза сметной документации. 

Стоимость работ по ремонту дорожного покрытия и тротуаров улицы Успенской 

составляет 18,6 млн. руб. 

Основными проблемами является недостаточность финансирования 

деятельности данной отрасли.  



Одним из приоритетных направлений 
развития района является туризм 

41 

 30 объектов показа 

 14 гостиниц,  

гостевых домов и баз отдыха 

 16 предприятий  

общественного питания 

 



в 2016 году район посетили  

195 тысяч туристов 

численность туристов и экскурсантов, принятых 

в расчёте на  одного жителя – более 19 человек 

 

6,5 

23 

138 
150 

160 165 
175 

185 
191 

195 

1996 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016



2016 – 40% 

2015 – 35% 

2014 – 19% 

2016 – 35 % 

2015 – 28% 

2014 – 47% 

2016- 25 % 

2015 – 37% 

2014 – 34% 

Поток туристов 

на теплоходах на автобусах 
индивидуальные 

туристы 

Поступления от туризма (тыс. руб.) 2014 год 2015 год 2016 год 

в бюджет района 480 669 1700 

в консолидированный бюджет 1300 3000 3000 



Пример туристической деятельности –  

МУК «Этнографический музей кацкарей» 

       Прежде всего, благодаря музею создано 

25 рабочих мест.  

        Местное население имеет возможность 

реализации своей продукции.  

Более 12 тысяч экспонатов – третий  по величине показатель  

среди муниципальных музеев Ярославской области. 

Более 18 тысячи туристов 

В течение 5 лет – I место в ЯО по числу экскурсий и 

музейных программ и II место по числу посетителей 

Достижения в 2016 году: 
Этнографический музей кацкарей 

стал победителем ежегодного смотра-

конкурса на лучший проект в сфере 

патриотического воспитания в 

Ярославской области  (получен грант 

на реализацию проекта «Поисково-

исследовательская краеведческая 

экспедиция по реке Кадке» в сумме 

96 тыс. рублей). 



В 2016 году в Мышкине прошли ежегодные, 

ставшие уже традиционными, фестивали и 

мероприятия 

Мышкинцы  участвовали во  

Всероссийской  акции «Бессмертный 

полк» 9 мая 2016 года 

http://online-mouse.ru/2016/05/9-maya-fotootchet/img_7930/
http://online-mouse.ru/2016/05/9-maya-fotootchet/img_7834/


 

- фестиваль «Мышь - 2016» (3000 участников) 

-18-ый Губернаторский фестиваль ретро-техники «Мышкинский самоходЪ» 

(1500 участников) 

- VI-я Российско-Болгарская вокально-хоровая ассамблея  «Мышкинская 

сказка» (300 участников) 

- VI- ой Международный молодёжный кинофестиваль «Свет миру» (260 

участников) 

-Всероссийский молодёжный фестиваль «Ночи над Волгой» (500 участников) 

-и многие другие 



С 3 по 6 августа 2016 года  студенты вузов Москвы, Санкт-

Петербурга, Поволжья, Урала и Сибири, а также из центральных 

областей России во второй раз собрались в  Мышкине для участия 

во всероссийском студенческом туристском слете активного и 

самодеятельного туризма  

«Ночи над Волгой»  

                         Участниками стали 500 человек 

http://online-mouse.ru/2016/07/nochi-nad-volgoy-2016/turslet_nnv4/
http://online-mouse.ru/2016/07/nochi-nad-volgoy-2016/tursletnnv9/


      Продвижение Мышкинского района на внутреннем и внешнем 

туристских рынках 
-         - участие в совместном заседании комиссии по культуре Общественной палаты 

ЦФО и Клуба главных редакторов ЦФО в Москве при участии полномочного 

представителя Президента РФ в ЦФО А.Д. Беглова.  

- 22-я Международная туристская выставка «Отдых» 2016, г. Москва; 

- 21-я международная туристская выставка Интурмаркет; 

- II Фестиваль малых туристических городов России «Естественность традиций», г. 

Елабуга; 

- презентация туристического потенциала на II Костромском экономическом форуме. 

 



       
          - 6-ой парламентский форум в г. Владимир «Историко-культурное наследие 

России» под председательством Валентины Ивановны Матвиенко. 

 - Национальный туристский Форум «Реки России 2016», который проходил в 

Тверской области.  

 



Мышкин признан лучшей площадкой 

для проведения туристического 

события в Северо-Западном и 

Центральном Федеральных округах. 

23-24 сентября в городе Елец Липецкой 

области прошел финал регионального 

конкурса национальной премии в области 

событийного туризма «Russian Event Awards 

2016».Участие в нем приняли номинанты из 

20 регионов С-З ФО и ЦФО. Мышкин был 

представлен в номинации «Лучшая 

площадка для проведения туристического 

события». По итогам презентации 

Мышкинский муниципальный район стал 

победителем. Теперь нас ждет федеральный 

этап Премии, который состоится 13-15 

октября 2017 года в Ярославле в рамках 

туристического форума Visit Russia. 



Мышкин на телевидении 

Передача 

«Пешком…Мышкин 

затейливый» 

Передача «Города живые и 

мёртвые. Мышкин и Молога» 



 совершенствование туристской инфраструктуры и предоставляемых услуг для 

индивидуального туриста; 
 увеличение разнообразия объектов туристской инфраструктуры путем 

привлечения инвестиций; 

 дальнейшее повышение качества туристских услуг и туристских возможностей 

района путём участия в выставках, других презентационных, рекламных и 

имиджевых мероприятиях, проведение  в районе конференций регионального и 

российского уровня; 

 активное участие в деятельности Ассоциации малых туристических городов; 

 создание современного  

     туристско-информационного центра 

 

Мышкин 

Время отдыхать  

в РОССИИ!!! 

Задачи в сфере туризма 



Потребительский рынок 

По состоянию на 1 января 2017 года на территории 

Мышкинского муниципального района осуществляли 

деятельность: 

 104 магазина 

 6 торговых комплексов  

 16 предприятий общественного питания 

         



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 2016 году её размер составил 95 тыс. руб., в том числе: 

ОБ – 32 тыс. руб. 

МБ – 63 тыс. руб. 

 



 Ежегодно в рамках реализации программы оказывается 

поддержка начинающим субъектам малого 

предпринимательства 

 

В 2016 году поддержку получил  

ИП Крайничук Анатолий Иванович на приобретение 

оборудования для автосервиса в сумме 230 тыс. руб., в том числе:  

ОБ – 207 тыс. руб., МБ – 23 тыс. руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 В 2016 году посредством проведения интернет голосования 

проведён конкурс «Лучшее предприятие общественного 

питания в Мышкинском муниципальном районе» 

 Победитель – Ресторан «Мышеловка» 



 Образование 
 

 Социальная сфера Мышкинского района представлена 

следующими направлениями: 

 здравоохранение 
 

 культура 
 

 социальная 

защита 

 молодёжная  

политика 
 физическая культура  

и спорт 



13 образовательных организаций 

Оказание образовательных услуг 

По разделу «образование» 

израсходовано 187 млн.руб.  

(44% от расходов бюджета) 



На 01.01.2017 года процент доступности дошкольного 

образования в районе составил 100% от общего числа желающих 

посещать дошкольные образовательные организации.  

 

Данный показатель по Ярославской области составляет 94,7% 



Традиционными для обучающихся образовательных 

организаций района являются следующие мероприятия: 

- открытый областной конкурс творческих работ по энергосбережению «Наш 

тёплый дом» (участвовали 4 чел., 1 из них получил спец. приз за лучшую 

работу),  

- областной конкурс творческих работ «Безопасное электричество» 

(участвовали 10 чел., 1 из них занял призовое место), 

- областная социальная акция «Дети – детям» (участвовали 6 человек, все 

получили свидетельства участников); 

- муниципальный этап конкурса «Ученик года-2016» (участвовали 6 чел. 

Победителем стал учение 10 класса Морковкин Виталий); 

- Региональный конкурс театральных коллективов «Верю» (коллектив занял 

3 место); 

- «Покровский бал», «Бал на День Героев Отечества», «Тютчевский уездный 

бал», 

- мероприятия в рамках детского общественного движения «Парус» и другие; 



Школьники района 

приняли участие в 

Международном конкурсе 

юных чтецов «Живая 

классика». В число 

победителей регионального 

и Всероссийского этапов 

вошла учащаяся 

Мышкинской СОШ 

Антонова Злата 



Успешное участие педагога Розановой Ольги 

Ивановны (музыкальный руководитель д/с 

«Росинка») в межмуниципальном этапе 

регионального конкурса «Воспитатель года 

России – 2016», в котором она стала победителем. 



Укрепление материально-технической базы 

  общеобразовательных организаций района 

Всего из местного бюджета на мероприятия по ремонту общеобразовательных 

организаций района направлено 1,1 млн. рублей, 

в том числе: 

Образовательная 

организация/ 

мероприятия 

Сумма,  

тыс. руб. 

МОУ Крюковская ООШ 71 

проведение косметического 

ремонта (приобретение 

строй. материалов), замена 

1 окна 

71 

МОУ Рожественская СОШ 239 

Замена 2-х окон, ремонт 

запасного выхода, ремонт 

системы водоочистки на 

водонапорной башне 

239 

Образовательная 

организация/  

мероприятия 

Сумма,  

тыс. руб. 

МОУ Коптевская ООШ 424 

Ремонт теплотрассы 424 

МОУ Шипиловская СОШ 138 

Ремонт и наладка системы 

водоподготовки, приобретение 

шкафов для посуды 

138 

МДОУ «Петушок» 180 

Ремонт крыльца и устройство 

пожарной лестницы 
180 



За счет средств фонда депутатов Ярославской 

областной Думы и средств местного бюджета  

установлены 2 новые прогулочные веранды «Радуга» 

в детском саду «Петушок» в сумме 197 тыс. руб. 

каждая 
Было 
 

Стало 
 



• Старение и дефицит квалифицированных педагогических и 

руководящих  кадров;   

• Ухудшение демографической ситуации в районе, особенно в 

сельской местности; 

• Требующая совершенствования материально-техническая база 

образовательных организаций; 

• Не отвечающее требованиям состояние дорог, по которым 

проходят маршруты школьных автобусов; 

• Низкие результаты участия учащихся в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников; 

• Отсутствие методической службы в районе. 

Проблемы сферы образования 



В 2016 году  продолжены мероприятия по совершенствованию качества и 

доступности медицинской помощи населению.  

Здравоохранение 

Средняя заработная плата за 2016 год в отрасли 

здравоохранения при коэффициенте 

совместительства 1,31 должности, составила  21819 

рублей,  в том  числе: 

 - у врачей -  36363 рубля; 

 - среднего медицинского персонала -  21674 рубля; 

 - младшего медицинского персонала 13446 рублей. 

  

 В конце 2016 года по целевой 

программе Губернатора больница получила 

новый автомобиль скорой помощи.  

 Также в 2016 году был произведён 

ремонт отделения скорой медицинской 

помощи. 



КУЛЬТУРА 



Муниципальное учреждение Мышкинского 

муниципального района  

«Межпоселенческий  Дом культуры», в состав 

которого входят 15 филиалов на селе 

Количество  проведенных 

массовых мероприятий 

составило более 2,7 тыс.  

Посетителями мероприятий 

стали 103 тыс.чел. 

  



Муниципальное учреждение культуры «Опочининская 

межпоселенческая библиотека Мышкинского муниципального 

района», в состав которой входит 13 сельских филиалов 

 и  1 городской филиал – детская библиотека.  
Информационные ресурсы – 170 тысясч единиц хранения 

Количество пользователей  более 8 тысяч человек 

Ежегодная посещаемость около 70 тысяч человек 

По этим показателям библиотека входит в десятку лучших 

 муниципальных библиотек области 

 13 библиотек района подключены  к сети интернет. За 2016 год к сети 

интернет подключены 4 библиотеки. 

http://опочининская-библиотека.рф/tinybrowser/images/photo/opochininskaya-biblioteka/_full/_opochininskaya-biblioteka.jpg
http://опочининская-библиотека.рф/tinybrowser/images/photo/opochininskaya-biblioteka/_full/_nashi-chitateli.jpg
http://опочининская-библиотека.рф/tinybrowser/images/photo/detskaya-biblioteka-im-a-k-saltykova/_full/_p2130012.jpg


     Детская музыкальная школа остаётся 

востребованным учреждением 

дополнительного образования, о чём 

свидетельствует стабильный контингент 

учащихся - 78 детей. 
 

В истекшем году организовано 14 массовых  концертных мероприятия.  Учащиеся  

школы  участвовали в 2-х всероссийских фестивалях и конкурсах, 2-х межрегиональных 

фестивалях, 2-х областных конкурсах, в том числе стали дипломантами II степени в 

Межрегиональном фестивале самодеятельных творческих коллективов и исполнителей 

«Серебряные кружева», дипломантами всероссийского фестиваля «Наследники 

Победы», лауреатами I степени в межрегиональном конкурсе юных музыкантов 

«Музыкальная весна», лауреатами II степени в Областном конкурсе юных пианистов 

«Волжский подснежник» и др. 

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


В 2016 году в рамках ВЦП департамента культуры и проекта 

«Обустроим область к Юбилею» продолжилась работа по капитальному 

ремонту и приобретению оборудования в учреждения культуры. 

Выполнен ремонт Районного Дома культуры на сумму 3,5  млн. руб. 

ремонт  

кинооператорной 

Ремонт и адаптация туалетов 

с возможностью посещения маломобильных  

групп населения 

ремонт  

служебных помещений 

произведена полная  

замена окон 



В Богородском ДК выполнены работы 

по косметическому ремонту 

помещений зрительного зала, фойе, 

служебных помещений. Произведена 

замена окон, выполнен ремонт 

потолка в зрительном зале и фойе в 

сумме 3,9 млн. рублей. 



Значимым событием в рамках  

Года Кино - стало получение 

гранта из федерального бюджета 

в размере 5 млн. рублей, которые 

были направлены на 

проектирование и установку 

оборудования для демонстрации 

фильмов в формате 2-3 D. 



           17 ноября 2016 года в Мышкине прошел 

международный музыкальный "Коган-

фестиваль". Звезду мирового масштаба 

Дмитрия Когана встречали по-мышкински, со 

всей душой гимном города и хлебом с солью. 

Творческий вечер прошел на сцене Дома 

культуры, где любой желающий мог задать 

вопрос маэстро.  

«Коган-фестиваль» в Мышкине 



 В 2016 году более 4 тысяч жителей района получили 

различные меры социальной поддержки на сумму 48 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». На эти цели ежегодно тратится более 42 млн. рублей.  

 

Штат сотрудников центра около 180 человек. 

 

Работают службы: «Социальное такси», «Социальная парикмахерская», 

«Социальный пункт проката  средств реабилитации», «Срочная 

социальная помощь». Организуются мобильные выезды  в отдаленные 

сельские территории. 

В 2016 году организовано 47 выездов (в 2015 году их было 33) 



В декабре 2015 года в с. Кривец началось 

строительство нового спального корпуса 

специального дома-интерната для 

престарелых и инвалидов на 90 мест с 

очистными сооружениями.  



Среди основных направлений деятельности по работе с 

молодёжью можно выделить следующие: 

1. Работа с молодыми семьями 

Конкурс «Идеальная пара» Конкурс «Наш папа самый лучший» 

Конкурс «Наша мама спортсменка и 

просто красавица» 

Мастер-классы для участников 

клуба молодой семьи «Два сердца» 



2013 

 год  

2014 

 год  

2015 

год 

2016 

год 

Количество 

трудоустроенных 

подростков 

436 152 80 84 

Объём средств, 

млн. руб. 
2,9 1,1 0,7 0,4 

 

       2. Трудовое воспитание и  трудоустройство 

подростков 

В 2016 году по вопросу 

трудоустройства обратилось 260 

подростков, число   

трудоустроенных 84 подростка,  

что составляет  32% от изъявивших 

желание трудоустроиться.  



Сегодня база волонтеров 

насчитывает более 130 

человек и ежегодно 

пополняется в среднем  на  

30 человек 

 

      3. Волонтёрская деятельность 

С 2013 года 

осуществляет 

деятельность 

волонтёрский отряд 

«Вместе – мы сила», 

состоящий из 20 человек. 



Кроме того, уже третий год существует  

спортивный клуб для молодежи  

от 14 до 30 лет  

СТРИТ ВОРКАУТ 
Участников клуба насчитывается  

более 30 человек  



Волонтёрский проект «Поклонимся великим тем годам» 



В спортивных секциях и группах физкультурно-

оздоровительной направленности занимается 2551 человек 

 (26 % от всех жителей района) 

Это 5-ый показатель среди муниципальных районов  

Ярославской области 

(1 место – Гаврилов- Ямский район 

Угличский  МР– 2 место; 

Некоузский  МР– 6 место; 

Брейтовский МР – 7 место) 

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: 

Маракушина Арина – 2 место 

Романова Елизавета – 2 место 

Горшунова Яна – 2 место 

Полежаева Диана – 2 место 

Клюкин Егор – 2 место 

Луцеев Владислав – 3 место 

Барахоев Рустам – 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- Межмуниципальный турнир по футболу памяти братьев Бутусовых; 

- Традиционный  турнир, посвященный Дню защитников Отечества 

Мышкинского муниципального района по настольному теннису; 

 



- Чемпионат Ярославской области по пляжному футболу 

- Кубок Губернатора Ярославской области по футболу 

- Региональный фестиваль спорта и  

исконных забав Ярославской области 

Сборная команда 

Мышкинского района по 

футболу заняла 1 место в 

Спартакиаде 

муниципальных образований 

Ярославской области 



В 2016 году во второй раз 

прошёл Мышкинский полумарофон  

«По шести холмам» в рамках проекта 

«Бегом по Золотому кольцу» 
           

В марафоне приняли участие 7 городов  

Ярославской области:  

Тутаев, Углич, Переславль-Залесский,  

Рыбинск, Мышкин, Ярославль,  

Ростов Великий 



число 

родившихся 

число 

умерших 

число 

прибывших 

число 

выбывших 

количество 

браков 

количество 

расторжений 

брака 

109 

175 

342 361 

63 48 

112 

176 

238 

340 

71 
36 

2016

2015

 

 

Демографическая ситуация 
 

 

 

 

 

На 1 января 2017 года численность населения –  9722  человека,  

-82 человека к уровню прошлого года 

 

По численности населения Мышкинский район занимает  

  18 место из 20 муниципальных образований области 

Меньше по численности только Большесельский МР (9370 чел.) 

и Брейтовский МР (6340 чел.)  

 



Численность безработных граждан на 

конец 2016 года  - 161 человек   

(2015 год - 177 чел.) 

 

Уровень официально регистрируемой 

безработицы  - 3,0 % (2015 год – 3,2 %) 

по Ярославской области 1,5 % 

Занятость населения 

       В рамках реализации программы «Содействие занятости населения по 

Ярославской области» в 2016 год были проведены следующие мероприятия: 

    -  Организация временного трудоустройства  безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы; 

    - Организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

   -  Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы; 

   - Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

безработных граждан; 

    -   Содействие самозанятости безработных; 

    -  Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

   -  Профессиональная ориентация граждан в целях выбора сферы деятельности, 

трудоустройства, профессионального обучения; 

    -  Психологическая поддержка безработных граждан. 



Проект  
«Обустроим область к юбилею» 

Утверждено Координационным советом 19 мероприятий: 

- благоустройство и ремонт дворовых территорий - 13; 

- ремонт дорог - 2; 

- ремонт учреждений культуры и приобретение оборудования  - 3; 

- массовый спорт - 1. 

Объём финансирования мероприятий: 20,3 млн. руб.  

(областной – 17,4 млн. руб., местный – 2,9 млн. руб.). 

На 1 сентября 2016 работы завершены на всех объектах района. 



   В заключение хочется выразить благодарность Правительству 

Ярославской области, депутатскому корпусу, главам поселений, всем 

жителям района за совместную плодотворную работу. Не меньшей 

концентрации сил и энергии потребуется от нас для реализация тех 

задач, которые необходимо решать в 2017 году. 

 В дальнейшем необходимо продолжить поступательное 

развитие во всех сферах жизни района.  

 Надеюсь, что текущий год принесет нам новые успехи в 

развитии, как экономики, так и социальной сферы. Только вместе мы 

сможем решить стоящие перед нами задачи. 



Спасибо за внимание! 


