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Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте Администрации Мышкинского 
муниципального района http://myshkinmr.ru/ 
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Площадь Мышкинского 

муниципального района – 1 111,2 км² 

 (3,1 % от площади  

Ярославской области).  

Административный центр –  

город Мышкин, который расположен на 

левом берегу реки Волги между 

городами Углич (40 км) и Рыбинск (42 

км). 

Население района 9,2 тысяч человек, 

около 5,4 тысяч человек живет в городе 

Мышкин, около 3,7 тысяч – в сельской 

местности 

https://admuni.ru/
https://admuni.ru/


          ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» ? 
 
  

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

 

Бюджет для граждан – документ, содержащий основные положения проекта закона о 

бюджете и отчета о его исполнении в доступной и понятной форме, разрабатываемый в 

целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными 

направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, 

планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований 
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                        ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Поступающие  

в бюджет  

денежные средства 

это 

 ДОХОДЫ 
БЮДЖЕТА 

НАЛОГИ (НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ) – часть доходов граждан и 

организаций, которые они обязаны заплатить государству (например, 

налог на доходы физических лиц, налог на имущество организаций, налог, взимаемый 

в связи с применением упрощенной системы  налогообложения, единый налог на 

вмененный доход, и др.) 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ – платежи в виде штрафов, санкций за 

нарушение законодательства, платежи за пользование имуществом 

муниципалитета, средства самообложения граждан, и др. 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ – средства, которые поступают 

в бюджет безвозмездно (денежные средства, поступающие из 

вышестоящего бюджета (например, дотация из областного бюджета), а 

также безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц)  

Выплачиваемые  

из бюджета 

денежные средства  

это 

 РАСХОДЫ 
БЮДЖЕТА 

на культуру 
на 

образование 

на сельское 

хозяйство 

на социальную 

политику 

на физическую 

культуру и спорт 

на предоставление 

межбюджетных трансфертов  

бюджетам поселений 

на сохранность 

сети 

автомобильных 

дорог 
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           ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

БЮДЖЕТ составляется на 3 года 

2022 год 2023 год 2024 год 

ОЧЕРЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД 
(01.01.2022 – 31.12.2022) 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

БЮДЖЕТ 
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            ЧТО ТАКОЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ  
                           ТРАНСФЕРТЫ ? 
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Прогноз социально-    
экономического  

развития Мышкинского МР 

Муниципальные  
программы  

(проекты программ) 

Основные направления 
бюджетной и налоговой 

политики  

Послание  
Президента РФ 

2022 
 и на плановый период  

2023-2024 годов 

 
                         

ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
БЮДЖЕТА 
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           КАКИЕ ЭТАПЫ ПРОХОДИТ БЮДЖЕТ ? 

Составление проекта бюджета 

Рассмотрение и утверждение бюджета 

Исполнение бюджета  

 

Отчет об исполнении бюджета 
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МЛН.РУБЛЕЙ 
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА 

доходы 2022 расходы 2022 

578,6 

576,6 

проект бюджета на 2022 год 

бездефицитный 

454.2 

457.6 

плановый период 2023 год 

426.7 

428.7 

плановый период 2024 год 

2022 год 

млн. рублей 

2023 год 

млн. рублей 

2024 год 

млн. рублей 

Доходы 578,6 457,6 428,7 

Расходы 576,6 454,2 426,7 



2022 год 

млн. рублей 

2023 год 

млн. рублей 

2024 год 

млн. рублей 

Налоговые 43,2 50,3 52,7 

Неналоговые 8,9 7,2 4,9 

Безвозмездные 526,5 400,3 371,2 

МЛН. РУБЛЕЙ 
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ 

собственные безвозмездные 

налоговые 
43,2 

526,5 

неналоговы
е 8,9 

83% 

17% 
налоговые  

83% 
неналоговые 

17% 

из вышестоящих 

бюджетов  
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ОСНОВНЫЕ БЮДЖЕТООБРАЗУЮЩИЕ  
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

НДФЛ 35.50 

Акцизы 5.20 
Патент 1.60 

Государственная 
пошлина 0.80 

Сельхоз.налог 
0.01 

НДФЛ 35,5 

Акцизы 5,2 

Патент 1,6 

Сельскохозяйственный налог 0,01 

Государственная пошлина 0,8 

МЛН.РУБЛЕЙ 

Арендная плата за земельные участки 1,40 

Арендная плата за муниципальное имущество 2,7 

Перечисление части прибыли МУП 0,1 

Доходы от платных услуг 0,02 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

3,6 

Доходы от реализации имущества 0,3 

Доходы от продажи земельных участков 0,6 

Штрафы 0,1 

Всего: 52,1 43.2 

8.9 

налоговые 

неналоговые 



МЛН.РУБЛЕЙ 
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ТРАНСФЕРТЫ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ 
БЮДЖЕТОВ 

20.80 

142,20 

298.70 

64,80 

субсидии 

дотации 

субвенции 

иные МБТ 

Дотационность 91% 

526,5 млн.руб. 

9.0% 

91.0% 

собственные 

МБТ 



Социальная направленность расходов 
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Образование 

43,5 % 

Социальная 

политика 

30,5% 

Культура 

14,4% 

Общегосударс

твенные 

вопросы 7,3 % 

ЖКХ 1,6% Национальная 

экономика 2,3% 

Прочие 0,4 % 

2022 год 

млн. рублей 

2023 год 

млн. рублей 

2024 год 

млн. рублей 

Общегосударственные 

вопросы 

41,9 23,5 12,6 

Культура 61,7 36,6 45,9 

Образование 238,5 202,2 174,4 

Социальная политика 171,7 174,7 178,2 

ЖКЖ 77,2 3,2 1,2 

Национальная 

экономика 

15,7 12,6 12,8 

Прочие 2,8 1,5 1,0 

Социальная направленность 

расходов на 2022 год 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 

Название программы 2022 год 

Прогноз 

(тыс. руб.) 

2023 год 

Прогноз 

(тыс. руб.) 

2024 год 

Прогноз 

(тыс. руб.) 

МП* «Развитие образования в Мышкинском муниципальном районе» 221 000,00 191 000,00 170 000,00 

МП «Социальная поддержка населения Мышкинского муниципального района» 156 000,00 160 000,00 164 000,00 

МП «Развитие молодежной политики в Мышкинском муниципальном районе» 1 300,00 1 000,00 521,00 

МП «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского 

муниципального района» 

3 000,00 1 100,00 0 

МП «Сохранность сети автомобильных дорог в Мышкинском муниципальном районе» 8 600,00 8 600,00 8 900,00 

МП «Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного движения в 

Мышкинском муниципальном районе» 

142,00 0 0 

МП «Защита населения и территории Мышкинского муниципального района в области 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» 

468,00 0 0 

МП «Развитие культуры в Мышкинском муниципальном районе» 54 000,00 41 500,00 47 900,00 

МП «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского 

муниципального района» 

399,00 399,00 0 

МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка 

Мышкинского муниципального района» 

35,00 35,00 0 

МП «Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» 100,00 0 0 

МП «Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» 400,00 0 0 

МП «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» 441,00 41,00 41,00 

МП «Развитие общественных пространств города Мышкина» 63 000,00 0 0 

Непрограммные расходы 69 135,00 3 510,00 2 135,00 

Всего 578 020,00 407 185,00 393 497,00 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
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Предусмотрено 221 млн. рублей 

Дошкольное образование 

68 млн. рублей 

Общее образование 

107 млн. рублей 

Дополнительное образование 

33 млн. рублей 

Повышение оплаты труда отдельных 

категорий работников 

4 млн. рублей 

Поддержка приемных семей 

6,6 млн. рублей 

Освобождение от оплаты стоимости 

проезда детей из многодетных семей 

25 тыс. рублей 

Оздоровительная кампания детей 

2,29 млн. рублей 

Цели: 

- Обеспечение условий непрерывного совершенствования и развития системы образования Мышкинского 

муниципального района в аспекте повышения его качества и доступности 

- Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере образования 

Задачи: 

- Укрепление материально-техническ5ой базы образовательных организации района, создание 

комфортных и безопасных условий для осуществления образовательного процесса 

- Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

- Организация проведения социально значимых районных мероприятий 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Социальная поддержка населения» 
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Предусмотрено 156 млн. рублей 

Выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 

«Почетный донор России»- 813 тыс. рублей 

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан(инвалидам и отдельным 

категориям ветеранов)-6,4 млн. рублей 

Денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, 

реабилитированным лицам-7,4 млн. рублей 

Оплата жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан- 9,6 млн. рублей 

Освобождение от оплаты стоимости проезда лиц, 

находящихся под диспансерным наблюдением в связи с 

туберкулезом- 500 рублей 

Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

части ежемесячного пособия на ребенка – 4,2 млн. 

рублей 

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме- 229,7 тыс. рублей 

Денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет- 

21 млн. рублей 

Оказание государственной помощи на основании 

социального контракта – 3,02 млн. рублей 

Ежемесячная денежная выплата, назначенную в случае 

рождения  3 ребенка и последующих детей до 

достижения возраста 3-х лет – 8,8 млн. рублей 

Ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка – 10,1 млн. рублей 

Содержание центра социального обслуживания 

населения – 77,5 млн. рублей 

Субвенция на денежные выплаты – 3,6 млн. рублей 

Предоставление гражданам субсидий  на оплату жилого 

помещения и ком. услуг – 2,1 млн. рублей 

Оказание соц. Помощи отдельным категориям граждан – 

1,6 млн. рублей 

Цели: 

- выполнение обязательств государства по социальной защите и поддержке граждан и 

семей с несовершеннолетними детьми 

- обеспечение потребностей граждан старших возрастов, инвалидов, включая 

детей-инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании 

Задачи: 

- Исполнение публичных обязательств района по переданным полномочиям Российской Федерации и 

Ярославской области по предоставлению выплат, пособий и компенсаций 

- Предоставление социальных услуг населению Мышкинского района на основе соблюдения стандартов и 

нормативов 

- Социальная защита семей с детьми, инвалидов, ветеранов, граждан и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
Обеспечение качественными коммунальными услугами 

населения Мышкинского муниципального района 
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Предусмотрено 3 млн. рублей 

Строительство, реконструкция и ремонт шахтных 

колодцев – 1,4 млн. рублей 

Проведение государственной экспертизы проектной 

документации  распределительных газовых сетей – 

1,6 млн. рублей 

Цели: 

- повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения, водоотведения и 

очистки сточных вод населению Мышкинского муниципального района 

- повышение качества жизни населения за счет снабжения населенных пунктов Мышкинского 

района природным газом 

- повышение качества жизни отдельных категорий граждан 

Задачи: 

- Повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате 

строительства, ремонта и реконструкции  централизованных систем водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод и нецентрализованных источников водоснабжения 

- Модернизация объектов теплоснабжения 

-Газификация населенных пунктов Мышкинского муниципального района 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Сохранность сети автомобильных дорог Мышкинского 

 муниципального района» 
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Предусмотрено 8,6 млн. рублей 

Ремонт и содержание дорог в районе – 3,4 

млн. рублей 

Зимнее содержание дорог между населенными 

пунктами – 2,9 млн. рублей 

Ремонт и содержание дорог в районе – 2,3 

млн. рублей 

Цели: 

- Обеспечение устойчивого функционирования и развития дорожной сети 

Мышкинского муниципального района 

- Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями и 

стандартами в Мышкинском муниципальном районе 

Задачи:  

- Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Профилактика правонарушений и повышение безопасности дорожного 

движения в Мышкинском муниципальном районе» 

Предусмотрено 142 тыс. рублей 

Мероприятия по профилактике экстремизма и 

терроризма – 85 тыс. рублей 

Мероприятия по профилактике безнадзорности 

среди несовершеннолетних – 52 тыс. рублей 

Мероприятия по профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних – 5 тыс. рублей 

Цели: 

- Развитие и обеспечение функционирования системы комплексной безопасности 

граждан и общей профилактики правонарушений, а так же профилактики экстремизма 

и терроризма на территории района 

Задачи:  

- Профилактика экстремизма и терроризма 

- Формирование безопасного поведения участников дорожного движения, в том числе 

предупреждение детских дорожно-транспортного травматизма 

- Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав 

несовершеннолетних. 

- Общая профилактика правонарушений 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие молодежной политики в Мышкинском 
 муниципальном районе» 
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Предусмотрено 1,3 млн. рублей 

Проведение мероприятий, связанных с пропагандой 

здорового образа жизни и проведение досуговых 

мероприятий – 150 тыс. рублей 

Популяризация и пропаганда патриотизма, 

подготовка молодежи к достойному служению 

Отечеству – 100 тыс. рублей 

Содержание агентства молодежи – 1,1 млн. рублей 

Цели: 

- Вовлечение молодежи в социально – экономическую, политическую и общественную жизнь 

Мышкинского муниципального района, а так же создание условий для ее самореализации 

- Создание условий для развития и укрепления системы патриотического воспитания граждан в 

Мышкинском муниципальном районе 

- Создание правовых, экономических и организационных условий для развития эффективной 

социализации, гражданского становления, социальной адаптации и интеграции молодежи района в 

экономическую, культурную и политическую жизнь 

Задачи: 

- Содействие профессиональному самоопределению и трудовому воспитанию молодежи 

- Развитие волонтерства и социального наставничества 

- Содействие становлению и укреплению молодых семей 

- Пропаганда здорового образа жизни, поддержка творческой молодежи и развитие системы 

досуговых мероприятий 

- Профилактика безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий в молодежной среде 

- Укрепление материально-технической базы МУ ММР «Социальное агентство молодежи» 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие культуры в Мышкинском муниципальном 
 районе» 
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Предусмотрено 54,1 млн. рублей 

Поддержка учреждений культуры в Мышкинском 

муниципальном районе – 5,6 млн. рублей 

Программа «Культура Мышкинского муниципального 

района» – 48,5 млн. рублей 

Развитие туристического продукта и инфраструктуры 

досуга и отдыха на территории Мышкинского 

муниципального района – 20 тыс. рублей 

Цели: 

- повышение качества   услуг сферы культуры в районе в соответствии с  потребностями населения 

- повышение уровня конкурентоспособности туристско-рекреационного комплекса,  позволяющего 

увеличить вклад туризма в социально – экономическое развитие района 

Задачи: 

- Повышение доступности, качества и эффективности культурных услуг, в том числе, путем 

оптимизации сети учреждений культуры, повышения квалификации кадров 

- Подготовка проектов и проведение ремонтов муниципальных учреждений культуры 

- Развитие и совершенствование системы культурно - досугового обслуживания населения 

- Сохранение и развитие библиотечного обслуживания населения 

- Укрепление материально– технической базы учреждений культуры 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

 организаций Мышкинского муниципального района» 
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Предусмотрено 399 тыс. рублей 

Финансовая поддержка СОНКО – 399 тыс. рублей 

Цели: 

- вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций Мышкинского 

муниципального района в решение задач социального развития Мышкинского 

муниципального района 

Задачи: 

- Оказание финансовой поддержки СОНКО, реализующим социально значимые 

проекты и программы на территории ММР 

- Предоставление СОНКО имущественной, информационной, консультационной 

поддержки 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского 

рынка Мышкинского муниципального района» 

Предусмотрено 35 тыс. рублей 

Софинансирование субсидий на доставку товаров в 

отдельные населенные пункты 

Проведение мероприятий День предпринимателя и 

День работников торговли 

Цели: 

- Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также самозанятых граждан Мышкинского муниципального 

района, способствующих увеличению вклада в экономику Мышкинского 

муниципального района 

- Обеспечение сельского населения социально значимыми потребительскими 

товарами 

Задачи: 

- Информационная, правовая, консультационная  и организационная поддержка; 

подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников сферы малого и 

среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан 

- Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, а также самозанятых граждан и имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых граждан 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Поддержка и развитие казачества в Мышкинском муниципальном районе» 
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Предусмотрено 100 тыс. рублей 

На мероприятия 

Цель: 

- Развитие духовно-культурных основ казачества, военно-патриотического                     

воспитания молодежи, вовлечение        казачьего общества в обеспечение охраны 

общественного порядка 

Задачи: 

- Создание условий для развития казачества и привлечения членов казачьего 

общества к несению государственной и иной службы 

- Военно -патриотическое воспитание молодежи, содействие казачьему обществу в 

деятельности по возрождению и укреплению культурных, духовных и нравственных 

основ казачества 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие физической культуры и спорта в Мышкинском муниципальном районе» 

Предусмотрено: 400 тыс. рублей 

На реализацию спортивных, массовых, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Цель: 

- обеспечение возможности для населения Мышкинского муниципального района 

систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение 

конкурентоспособности  спортсменов Мышкинского района 

Задачи: 

- Развитие массовой физической культуры и спорта 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Защита населения и территории Мышкинского муниципального 
 района в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» 

 

23 

Предусмотрено 468 тыс. рублей 

Реализация проекта местной системы оповещения – 

280 тыс. рублей 

Техническое обслуживание объединенной системы 

оперативно-диспетчерского управления в 

чрезвычайных ситуациях – 25 тыс. рублей 

Внедрение системы защиты информации, включая 

проведение аттестационных испытаний 

информационной системы «Местная система 

оповещения Мышкинского МР» – 131 тыс. рублей 

Эксплуатационно-техническое обслуживание 

комплекса технических средств электронного и 

громкоговорящего оповещения – 32 тыс. рублей 

Цели: 

- Повышение безопасности и защищенности населения от угроз техногенного, 

природного характера  

Задачи: 

- Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном 
 районе» 
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Предусмотрено 441 тыс. рублей 

Проведение мероприятий в агропромышленном комплексе и 

предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям  

400 тыс. рублей 

Реализация целевой программы отлов, содержание и 

возврат животных на прежние места их обитания из 

областного бюджета 41,3 тыс. рублей 

Цели: 

- обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики 

Мышкинского муниципального района 

 - регулирование численности животных без владельцев 

Задачи: 

- Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям 

- Организация и проведение мероприятий в сфере агропромышленного комплекса 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие общественных пространств города Мышкина» 
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Предусмотрено 63 млн. рублей 

Благоустройство площади у теплоходного причала 

Установка памятника женщине-труженице 

Приведение в порядок территории в пойме Гремучего ручья 

Цели: 

- Повышение уровня благоустройства на территории  города Мышкин 

Задачи: 

- Развитие общественных пространств города Мышкин 



«Непрограммные расходы» 
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Всего предусмотрено 67 млн. рублей Реализация перераспределения государственных полномочий 

8,2 млн. рублей 

- Реализация деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних 

- Реализация отдельных полномочий в сфере законодательства об 

административных правонарушениях 

- Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

- Государственная регистрация актов гражданского состояния  

- Поддержка сельскохозяйственного производства в части 

организационных мероприятий в рамках предоставления субсидий 

СПК 

- Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в 

сфере социальной защиты населения 

- Обеспечение деятельности органов опеки и попечительства 

- возмещение затрат организациям автомобильного 

транспорта на оказание транспортных услуг населению – 

3,9 млн. рублей 

- содержание ОМС и подведомственных учреждений – 

41,7 млн. рублей 

- мероприятия по управлению, распоряжению 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности – 5,3 млн. рублей  

- пенсионное обеспечение муниципальных служащих 1,1 

млн. рублей 

- обеспечение деятельности централизованной 

бухгалтерии системы образования – 6,0 млн. рублей 

Объем резервного фонда запланирован в 

сумме 110 тыс. рублей  

Средства предполагается направлять на 

финансирование непредвиденных расходов и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 



Обратная связь 
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Администрация Мышкинского 
муниципального района  

Адрес: г. Мышкин, пл. Успенская, д.4 

Тел. 2-14-45 

Официальный сайт : 
http://www.myshkinmr.ru 

Управление экономики и финансов 
администрации  

Мышкинского муниципального района  

Тел. 2-13-92/2-14-12 

Адрес электронной почты: 
finance@myshkinmr.ru 
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