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Общая характеристика Мышкинского муниципального района 

Мышкинский муниципальный район — административно-территориальная единица 

(район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Ярославской 

области Российской Федерации. Административный центр — город Мышкин. 

Как административно-территориальная единица области Мышкинский район 

включает 10 сельских округов и 1 город районного значения.  

Район в рамках местного самоуправления включает 3 муниципальных образования, в 

том числе 1 городское поселение и 2 сельских поселения, образованных в границах города 

и сельских округов.  
Мышкинский район граничит с Некоузским, Рыбинским, Большесельским, 

Угличским районами Ярославской области и Тверской областью. 

Город Мышкин расположен на левом берегу р. Волги между 

городами Угличем (40 км) и Рыбинском (42 км). Автомобильными 

дорогами город связан со столицей России Москвой (260 км) и 

областным центром Ярославлем (92 км). Интенсивное автобусное 

движение связывает город с железнодорожной станцией Волга (22 

км). Город имеет пристань, которая используется для приема 

круизных теплоходов и транспортно-пассажирский паром через р. 

Волга.  

В настоящее время достоянием Мышкина является сохранившийся старинный облик 

и природно-ландшафтная уникальность: город расположен на 6 холмах, вплотную 

окружён лесами, заповедными сосновыми борами. В лесах в достаточном количестве 

произрастают ягоды, грибы, лекарственные травы. На территории Мышкинского МР 

имеются охотничьи угодья. Мышкин и его окрестности являются излюбленным местом 

отдыха художников Ярославской области и столицы.  

Все современные здания Мышкина вынесены за пределы старого города. Мышкин 

не имеет промышленных вкраплений. Два ведущих промышленных предприятия 

нефтеперекачивающая станция и газокомпрессорные цеха Мышкинского ЛПУМГ 

находятся за чертой города (5–10 км.). Общая численность работников этих предприятий - 

около 800 человек.  

В городе работает более 50 торговых точек и несколько предприятий общественного 

питания. В Мышкине сохранилось уникальное валяно-катальное производство, 

выпускающее валенки. Валенки делают из чистой овечьей шерсти и данный вид обуви 

очень популярен в России зимой. 

На территории Мышкинского МР 

занимаются разведением овец 

Ярославской породы.  

Основным направлением в 

развитии Мышкина является 

туризм. Работа по привлечению 

туристов и созданию 

туристической инфраструктуры 

была начата в 1996 году с 

проведения международного 

фестиваля «Мышь-96».  

В настоящее время Мышкин 

является одним из культурно-туристических центров «Золотого кольца России» и 

Верхневолжья. Посещаемость города туристами ежегодно возрастает. В 2013 году 

Мышкин посетило 178 тысяч туристов, было принято 365 круизных теплоходов и 1650 

туристических автобусов. В районе имеются музеи: единственный в мире музей Мыши, 

краеведческий музей «Мышкин - столица лоцманов», музей всемирно известного 

производителя водки Петра Смирнова, выходца из Мышкинского уезда, Историко-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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этнографический музей, музей уникальной техники, православный музей частных 

семейных коллекций, картинная галерея, музей «Русские валенки», музейная экспозиция 

«Лён», музейный комплекс «Мельница», Дому-музей семейных традиций, 

Этнографический музей кацкарей в д. Мартыново, музей Учемского края. Кроме того 

туристы посещают уникальный по своей масштабности, идейному и художественному 

воплощению Мемориал Победы, Успенский собор, Центр ремёсел с 2-мя мастерскими: 

гончарной и кузнечной. Всего в районе активно действуют около 30 объектов 

туристического показа.  

В городе есть музыкальная школа, православная воскресная школа, три 

любительских театральных коллектива, действует несколько культурно-развлекательных 

программ для туристов. Успенский собор, расположенный в центральной части города, 

является его украшением и хорошо посещается туристами.  

Развивается сельский туризм: в двух сёлах Мышкинского МР (село Мартыново и 

село Учма) созданы краеведческие музеи, предлагающие экскурсионные и культурно-

развлекательные программы, знакомящие туристов с особенностями жизни сел и их 

историей.  

Туристический имидж Мышкина постоянно возрастает, что создаёт инвестиционную 

привлекательность в сфере туристического бизнеса. На территории города и района 

реализуется несколько инвестиционных проектов в 

туристско-рекреационной сфере, которые 

направлены на создание условий для многодневного 

пребывания туристов в районе. 

Наиболее отличительной особенностью 

Мышкина последних лет является способность 

общественности и Администрации района проявлять 

инициативу и быть примером для других малых 

провинциальных центров. Например:  

- Мышкин стал инициатором проведения дней 

города и фестивалей, таких как международный 

фестиваль «Мышь-96», фестиваль «Русские валенки», «Олимпиада Смеха»;  

- Мышкин является организатором проведения ряда ежегодных региональных и 

межрегиональных научных конференций, чтений (краеведческих, литературных и 

православных), а так же смотра конкурса провинциальных театров «Мышкинские 

театралинки»;  

- в 7 км. от Мышкина построен мотодром, где проводятся мотокроссы с участием 

лучших гонщиков России и ближнего зарубежья;  

- в Мышкине успешно действуют: Мышкинский общественный совет, 

Градостроительный совет и другие общественные объединения и клубы.  
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Демография  

Мышкинского муниципального района 

По статистическим данным численность постоянного населения района на 1 января 

2018 года составила 9,541 тысяч человек, что на 181 человека меньше по сравнению с 

2017 годом (рисунок 1). Удельный вес городского населения – 59,2% 

(5647 человек), сельского – 40,8% (3894 человека). Главной причиной 

численных потерь населения остаётся его естественная убыль. За 2017 

год родилось 85 человек, умерло – 189 человек. На снижение 

численности населения влияет и миграционная убыль. Так в 2017 году 

число прибывших в район составило 438 человек, что на 73 человека 

меньше выбывших (511 человек) (таблица 1) 

Согласно прогнозной оценке на 2018 год в связи с отрицательными показателями 

миграционного прироста и ускорившимся процессом снижения рождаемости население 

района уменьшится и составит в среднем за год 9,5 тыс. человек.  

Негативные демографические показатели ряда предыдущих десятилетий (влияние 

снижения численности женщин детородного возраста) уже в 2017 году обусловили 

снижение числа рождений на 22% к показателю рождаемости за 2016 год. Заметное 

снижение количества женщин, вступающих в детородный возраст, несмотря на меры, 

стимулирующие рождаемость, приведет в конце текущего и середине следующего 

десятилетия к дальнейшему понижению общего числа рождений; 

Отрицательная динамика демографических процессов в настоящее время привела к 

тому, что в конце текущего десятилетия и до конца следующего десятилетия будет 

продолжаться процесс снижения и численности лиц трудоспособного возраста. 

В целях улучшения демографической ситуации в районе будет продолжаться 

реализация мер, направленных на стимулирование рождаемости, оказание всесторонней 

поддержки семье, сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности 

жизни населения, повышение миграционной привлекательности района. 

Так, на территории района реализуются мероприятия, предусмотренные 

муниципальной программой Мышкинского муниципального района «Социальная 

поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016–2019 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Мышкинского муниципального района 

от 22.03.2016 № 119 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения Мышкинского муниципального района» на 2016–2019 годы». 

Одной из основных целей муниципальной программы является выполнение 

обязательств государства по социальной защите и поддержке граждан и семей с 

несовершеннолетними детьми. 

Решение социальных проблем семей и детей, проживающих в Мышкинском 

муниципальном районе, последовательное осуществление мер в рамках муниципальной 

программы позволит не допустить нарастания социальной напряженности в районе и 

сконцентрировать усилия на формировании предпосылок для сохранения положительных 

демографических тенденций. 

Из-за низких показателей рождаемости складывается 

половозрастная структура регрессивного типа. Она сохраняет 

сложившуюся тенденцию естественной убыли населения, с низкой 

долей детей и высокой долей пенсионеров, распространяя её на 

последующие десятилетия. Особую тревогу вызывает соотношение 

численности молодежи и лиц, старше трудоспособного возраста. Доля 

пенсионеров в сельском поселении велика. Для регрессивного типа 

характерно суженное воспроизводство населения, когда не 

происходит замены умершего населения вновь родившимися 
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Рисунок 1. Численность населения Мышкинского муниципального района 

Изменение численности населения происходит за счет: естественного (рождаемость 

и смертность) и механического (миграция) движения населения. Таким образом, 

рождаемость, смертность и миграция являются основными демографическими 

процессами, влияющими на численность и состав населения (таблица 1). 

Таблица 1 

Демографические процессы в ММР в 2017 году 

№п/п Наименование процесса Количество (чел.) 

1. Родилось 85 

2. Умерло 189 

3. Естественная убыль населения -104 

4. Прибыло из-за пределов области  438 

5. Уехало за пределы области 511 

6. Прирост населения за счет миграции -73 

7. Общее влияние на численность населения -177 

 

2015 год; 

 

9804чел. 

2016 год; 

 

 9722чел. 

мужчин; 

4460 чел. 

женщин; 

5081чел. 2017 год;  

 

9541чел. 
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Характеристика социально-экономического положения 

Мышкинского муниципального района 

 

В Мышкинском районе промышленное производство развито слабо. 

Всего в районе на конец 2017 года насчитывалось 9 промышленных предприятий. В 

основном это организации, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги.  

По итогам 2017 года индекс промышленного производства в Мышкинском 

муниципальном районе составил 53,7%. За отчетный период совокупный объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями 

промышленности составил 73,9 млн. рублей, что ниже уровня 2016 года на 46,3%. В общем 

объеме промышленного производства сохранился наибольший удельный вес производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды – 61,4%, доля обрабатывающих производств 

составила 38,6%.  
Сохраняющиеся кризисные явления в экономике страны сдерживают дальнейшее 

развитие промышленного производства. Основное негативное воздействие будут 

оказывать следующие факторы: 

- системные проблемы промышленных предприятий, обострившиеся в период 

кризиса: дефицит оборотных средств, износ основных фондов предприятия, дефицит 

профессиональных кадров; 

- непосредственное влияние кризиса. 

Кроме того увеличению количества промышленных предприятий, а как следствие и 

росту объемов промышленного производства, препятствуют и такие факторы, как 

небольшая численность населения и имеющиеся перспективы развития других, более 

подходящих для района, отраслей экономики 

(туризм, сельское хозяйство).  

Ожидаемое постепенное улучшение 

экономической ситуации в стране в период до 

2021 года предполагает незначительное 

наращивание объемов отгруженной продукции 

всех предприятий района в 2020-2021 годах на 

уровне 100,7 млн. рублей по благоприятному 

варианту. В консервативном варианте прогноза индекс промышленного производства 

сохранится на уровне 2018 года и составит 90,8 млн. рублей. 

 

На территории Мышкинского муниципального района зарегистрировано 8 

хозяйствующих субъектов, из них 6 сельскохозяйственных производственных 

кооперативов (СПК «Пламя Ильича», СПК «Мир», СПК «Искра», СПК «Заря», СПК 

«Верный путь», СПК «Мерга») и 2 общества с ограниченной ответственностью 

(ООО «Возрождение», ООО Агрофирма «Луч»).  

Наиболее перспективными являются 3 хозяйства. Это ООО «Агрофирма Луч», ООО 

«Возрождение» и СПК «Мерга».  

В 2017 году численность работающих в сельскохозяйственном производстве 

уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 8 человек и составила 226 человек, что 

составляет 12% от трудоспособного населения, проживающего в сельской местности (в 

2016 году работало 234 человека).  

В Мышкинском муниципальном районе растениеводство, в основном, 

ориентировано на обеспечение кормами животноводческой отрасли. В 2017 году 

сельскохозяйственными  предприятиями района заготовлено кормов: сена - 6849 тонн, что 
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на 679 тонн больше показателя 2016 года, силоса - 4298 тонн, что на 765 тонны меньше 

показателя 2016 года.  

Основным направлением работы отрасли животноводства является производство 

молока. В 2017 году в сельхозорганизациях района поголовье КРС составило 2995 голов, 

что на 238 головы больше уровня 2016 года. Причиной увеличения поголовья КРС 

явилось увеличение поголовья КРС мясного направления в ООО Агрофирма «Луч».  

В 2017 году сельскохозяйственными предприятиями района произведено 2829 тонн 

молока или 90,6% к уровню 2016 года – 3122 тонн. Производство молока на одну корову в 

СПК района составило 3640 кг, что на 327 кг ниже показателя 2016 года (2016 – 3967 кг).  

Производство мяса скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях района (в 

живом весе) составило 375 тонн, что на 42 тонны  больше уровня прошлого года (333 

тонны). Увеличение данного показателя объясняется увеличением производства мяса 

крупного рогатого скота и мяса свиней в ООО Агрофирма «Луч» (+23 тонны к уровню 

прошлого года) и увеличением производства мяса кур в ООО «Возрождение» (+15 тонн), 

а также ликвидацией дойного стада коров в СПК «Заря». 

Выращиванием льна в районе занимается СПК «Мерга». Посевные площади льна в 

2017 году составили 505 га, что находится на уровне 2016 года. Производство 

льноволокна осталось на уровне 2016 года и составило 343 тонны.  
В силу влияния на сельскохозяйственную деятельность объективных факторов 

(ограниченные трудовые ресурсы на селе, неблагоприятные погодные условия) в 

прогнозный период прирост производства продукции сельского хозяйства 

предусматривается достигнуть за счёт увеличения эффективности и производительности 

труда в хозяйствах, а также применения современных технологий. 

Для достижения этого результата запланированы мероприятия по предоставлению 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою 

деятельность на территории Мышкинского 

муниципального района, в целях возмещения 

части затрат, связанных с производством 

сельскохозяйственной продукции, а также 

премирование руководителей, специалистов и 

работников сельскохозяйственных 

предприятий всех форм собственности 

Мышкинского муниципального района. 

Мероприятия, проводимые в 

агропромышленном комплексе района, 

реализуются в рамках муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства в Мышкинском муниципальном районе» на 

2016–2018 годы, утверждённой постановлением Администрации Мышкинского 

муниципального района от 11.04.2016 № 156. 

Согласно благоприятному варианту прогноза развитие сельского хозяйства будет 

характеризоваться стабильным ростом внутреннего спроса, устойчивой тенденцией 

прироста производства в животноводстве и птицеводстве, достигнутой как за счёт ввода 

новых мощностей (планируется строительство новых цехов в ООО «Возрождение», 

увеличение поголовья скота на откормочной площадке ООО «Агрофирма Луч» в д. 

Шабальцево), так и за счет прироста производства существующих сельскохозяйственных 

предприятий благодаря мерам государственной и муниципальной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей. Достижение этих показателей также обусловлено более 

благоприятными погодными условиями, что будет способствовать росту производства. 
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Общая протяженность районных автомобильных дорог общего пользования на 

1 января 2018 года составляла 143,1 км, в 2018 году с учетом проведенной 

инвентаризации автомобильных дорог в июле текущего года протяженность составила 

122,5 км.  

Протяженность районных автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием в 2017 году составляла 18,5 км. 

В 2017 году отремонтировано 3,127 км дорожного полотна. Проводились следующие 

работы: 

- ремонт участка автомобильной дороги в д. Угольники Охотинского СП; 

- устройство водопропускной трубы на автомобильной дороге в с. Поводнево 

Приволжского СП; 

- обустройство разворотной площадки в д. Ободаево Приволжского СП; 

- ремонт улицы в д. Тараканово Приволжского СП; 

- ремонт ул. Заречная в д. Володино Охотинского СП; 

- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий дорог ГП Мышкин; 

- ремонт покрытия и тротуаров на ул. Газовиков ГП Мышкин. 

На содержание автомобильных дорог общего пользования в 2017 году направлено 

12,7 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 5,1 млн. руб., за счет 

средств местного бюджета - 7,6 млн. руб.  
Основная проблема по ремонтам и строительству дорог заключается в недостатке 

финансирования данной отрасли из бюджетов всех уровней. 

Фактором, ограничивающим рост в сфере 

дорожной деятельности, может явиться такой факт, как 

выход победителем конкурсных процедур на ремонт 

дорог, недобросовестных подрядчиков.  

Оценка протяженности автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием на 2018 год 

произведена с учетом инвентаризации автомобильных 

дорог района в текущем году и реконструкции участка 

автомобильной дороги протяженностью 4,902 км между 

д. Буньково и д. Шабальцево Приволжского СП. 

Планируемый ежегодный прирост дорог с твердым покрытием районного значения 

составит по благоприятному варианту в среднем на 300 м.  

 

По итогам 2017 года на территории Мышкинского муниципального района введено 

в эксплуатацию 7,680 тыс. квадратных метров жилья, что превышает плановые показатели 

по вводу, которые составляют 5,000 тыс. квадратных метров. Так плановый показатель 

ввода жилья в 2017 году выполнен на 153,6%. По отношению к уровню 2016 года рост 

объемов построенного жилья составил 151,7%. 

Удельный вес жилых домов, построенных населением, в общем количестве 

введенного в эксплуатацию жилья в 2017 году составил 100%. 

Ввод жилой площади на одного жителя в среднем по району в 2017 году составил 

0,797 квадратных метра. 

Основной проблемой и сдерживающим фактором в развитии строительства района 

является неразвитая система газоснабжения, особенно в сельской местности. В настоящее 

время в рамках муниципальной  программы Мышкинского муниципального района 

«Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Мышкинского 

муниципального района» на 2018-2019 годы, утвержденной постановлением 
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Администрации Мышкинского муниципального района от 18.05.2018 № 252 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными коммунальными 

услугами населения Мышкинского муниципального района» на 2018- 2019 годы» с 

«мертвой» точки сдвинулся вопрос газификации сельской местности, что будет 

способствовать развитию строительной отрасли района. Так, одной из основных целей 

программы является - повышение качества 

жизни населения за счет снабжения 

населенных пунктов Мышкинского района 

природным газом.  
Основным фактором, существенно 

влияющим на развитие отрасли строительства 

в районе, является сформированная система 

градостроительной документации, включая 

правила землепользования и застройки. 

Сдерживающими факторами роста в 

строительной сфере могут оказаться рост цен на строительные материалы, а также 

снижение реальных денежных доходов населения. 

Жилищная проблема в значительной степени решается за счет индивидуального 

строительства.  

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Ярославской области в январе – июне текущего года на территории района 

уже введено жилья в объеме 5,528 тыс. квадратных метров, что так же превышает 

плановый показатель на 10,6%. По отношению к аналогичному периоду 2017 года рост 

составил 152%. Однако по предварительной оценке на 2018 год планируется снижение 

плановых показателей по вводу жилья. 

 

Важным сектором экономики района является развитие малого бизнеса и 

предпринимательства. Поэтому реализация политики поддержки субъектов, занятых в 

сфере предпринимательской деятельности, - одна из основных задач, которые ставит 

перед собой администрация района. 

Развитие малого и среднего предпринимательства в Мышкинском муниципальном 

районе осуществляется в рамках муниципальной программы Мышкинского 

муниципального района «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и 

потребительского рынка Мышкинского муниципального района» на 2016-2019 годы, 

утвержденной постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 

26.05.2016 № 236 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства и потребительского рынка Мышкинского муниципального 

района» на 2016-2019 годы» (далее - Программа).  

Одной из основных целей Программы является формирование благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства района, 

способствующих увеличению вклада в экономику Мышкинского муниципального района. 

Основные мероприятия Программы - проведение конференций, «круглых столов», 

информационных семинаров «Новое в законодательстве для предпринимателей», 

направленных на консультационную поддержку предпринимательства и на решение 

проблем в сфере развития малого предпринимательства и потребительского рынка. 

Также развитию малого бизнеса в районе способствует совместная работа 

Администрации Мышкинского муниципального района и Координационного совета по 

малому и среднему предпринимательству при Главе Мышкинского муниципального 

района. 
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Основными проблемами для ведения бизнеса являются: 

- недостаток финансовых ресурсов для начинающих предпринимателей, так с 2017 

года прекращено финансирование из областного и федерального бюджетов бюджетам 

муниципальных районов на реализацию программ поддержки предпринимательства; 

- нехватка квалифицированных кадров; 

- высокие тарифы на энергоресурсы; 

- высокие суммы взносов на социальное страхование. 

Кроме того одним из 

ограничивающихся факторов для субъектов 

предпринимательства является появление в 

последнее время большого числа 

предприятий торговой сети. Вновь 

открывающиеся субъекты 

предпринимательства стараются найти еще 

незанятую нишу, отвечающую потребностям 

населения.  

По итогам 2017 года наблюдается 

небольшой рост общего количества малых 

предприятий (включая микропредприятий) к 

уровню показателя за 2016 год, на 2,8%. Так в Мышкинском муниципальном районе 

насчитывается 258 единиц субъектов малого предпринимательства. Средние предприятия 

на территории района свою деятельность не осуществляют. На основании прогнозных 

данных в 2019-2021 годах деятельность средних предприятий также не прогнозируется. 

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых 

предприятий, включая микропредприятия, в 2017 году снизилась по сравнению с 2016 

годом на 19,8%.  

Оборот малых предприятий, включая микропредприятия, в 2017 году составил 838,5 

млн. рублей, что на 16,6% больше, чем в 2016 году. Это объясняется небольшим ростом 

числа субъектов малого предпринимательства по оказанию услуг в сфере розничной 

торговли и общественного питания.  

По благоприятному варианту прогнозируется положительная динамика значений 

показателей развития малого предпринимательства в среднесрочной перспективе. 

Предполагается незначительное увеличение субъектов малого предпринимательства к 

2021 году до 260 единиц.  

 

Потребительский рынок в Мышкинском муниципальном районе активно 

развивается. Основная задача потребительского рынка – создание условий для полного 

удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах достойного качества, 

ценовой доступности для всех социальных групп населения. 

По состоянию на 01.01.2018 года на территории Мышкинского муниципального 

района осуществляют деятельность 100 магазинов и 6 торговых комплексов. Общая 

торговая площадь объектов розничной торговли увеличилась по сравнению с 2016 годом 

на 16,5 квадратных метров и составила 6 653,9 квадратных метров.  

По итогам 2017 года фактическая обеспеченность населения площадью 

стационарных торговых объектов в районе составила 679 квадратных метров на одну 

тысячу жителей, что в 1,5 раза выше минимального нормативного стандарта. Такая 

положительная динамика обусловлена вводом современных сетевых торговых объектов, 

которые ориентированы на спрос покупателей, внедряют новые формы обслуживания 

населения, демонстрируют более эффективную единую закупочную политику, имеют 

возможность использовать современное программное обеспечение, улучшая при этом 
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систему учета товарных и финансовых потоков, оснащены технологичным 

оборудованием, инженерными коммуникациями. 

В 2017 году оборот розничной торговли составил 949 млн. рублей и в сопоставимых 

ценах вырос по равнению с 2016 годом на 3,1%.  

Оборот общественного питания в 2017 году сложился в сумме 25,5 млн. рублей и 

снизился по сравнению с 2016 годом в сопоставимых ценах на 24,6%. 

В настоящее время рынок услуг общественного питания Мышкинского 

муниципального района по состоянию на 1 января 2018 года представлен 15 объектами 

открытой сети на 923 посадочных места и 16 объектами закрытой сети (столовые при 

образовательных учреждениях и предприятиях) на 760 посадочных мест.  
Розничная торговля и общественное питание развито 

преимущественно в городской местности. Сложившееся в районе 

размещение объектов торгового обслуживания на селе не 

полностью отвечает потребностям сельского населения. Остается 

проблема доставки товаров первой необходимости в отдаленные 

сельские населенные пункты с небольшим количеством постоянно 

проживающего населения (в основном пенсионного возраста). В 

Мышкинском районе предоставление услуги по доставке товаров 

необходимо, так как в районе много населенных пунктов, не 

имеющих стационарной торговой сети. Жители таких населенных 

пунктов лишены возможности пользоваться социально значимыми 

услугами по месту жительства, пожилым людям сложно добраться 

до ближайшего магазина за товарами первой необходимости, а 

пассажирские перевозки автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах 

осуществляются не каждый день. В целях обеспечения населения сельских отдаленных 

труднодоступных местностей товарами первой необходимости приказом Управления 

экономики и финансов от 13.03.2018 № 7 утверждена ведомственная целевая программа 

«Развитие потребительского рынка в Мышкинском муниципальном районе» на 2018 год.  

 

За 2017 год инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования 

составили 254,5 млн. рублей (за 2016 год – 273,1 млн.руб.). 

Администрация района продолжает работу по формированию инвестиционных 

площадок. На сегодняшний день сформировано 9 инвестиционных площадок. 

В целях достижения оптимальных показателей эффективности мероприятий, 

влияющих на создание благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения 

инвестиций, планируется разработать «дорожную карту» по улучшению инвестиционного 

климата в Мышкинском муниципальном районе. 

В 2017 году введены в эксплуатацию такие значимые объекты, как: 

- цех для содержания кур-несушек на 119 000 голов птицы ООО «Возрождение»; 

- Кривецкий психоневрологический интернат. 

Объем инвестиций в 2018 году планируется на уровне 286,13 млн. рублей. 

Основная сумма инвестиций приходится на следующие объекты строительства: 

- ремонт дорожного покрытия и тротуара по ул. Успенская протяженностью 1019 м; 

- строительство торгового комплекса «Ярославич»; 

- реконструкция здания СТО под гостевой дом на 23 жилых номера, вместимостью 

46 человек; 

- строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г.Мышкин, 

ул. Строителей, д. 5; 

- строительство склада кормов и кормовых добавок ООО «Возрождение»; 

- строительство (реконструкция) торгового павильона по адресу: г.Мышкин, 

ул. К. Либкнехта, д. 102а.  
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На 01.01.2018 г. в Мышкинском районе было зарегистрировано 209 хозяйствующих 

субъектов экономики, в том числе по видам экономической деятельности (рисунок 2). 

Рисунок 2. Распределение хоз. субъектов по видам экономической деятельности 
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Важнейшие предприятия Мышкинского муниципального района  

Наиболее значимые предприятия:  

ЗАО Агрофирма «Луч» 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 
01.50 смешанное сельское хозяйство; 

01.11 выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян 

масличных культур; 

01.13 выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, 

грибов и трюфелей; 

01.25 выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов. 

Численность занятых – 79 человек. 

ООО «Возрождение» 

Мышкинская птицефабрика была основана в апреле 1967 года на базе межколхозной 

птицефабрики. В то время поголовье птицы составляло 17300 голов; яйценоскость на 

куру- несушку 170 шт.; валовое производство яиц — 2935 тыс. штук в год. 

С тех пор п/фабрика видела много взлетов и падений. В 2005 году даже была 

переименована в ООО «Возрождение». Но возрождения не произошло. В 2011 году она 

практически не функционировала. И только с приходом молодого , энергичного, 

нацеленного на успех хозяйственника Григория Лугузинского и его команды 

специалистов п/фабрика начала активно развиваться и добилась немалых успехов. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

01.47 разведение сельскохозяйственной птицы; 

01.50 смешанное сельское хозяйство; 

01.62 предоставление услуг в области животноводства; 

10.12 производство и консервирование мяса птицы. 

Численность занятых – 67 человек. 

Выпускаемая продукция: столовое и диетическое яйцо, 

белое и коричневое яйцо, фасованное яйцо в упаковке по 10, 30 

шт, валом в коробках по 360, 240 и 200 шт. 

НЧУК «МЫШКИНСКИЙ НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ» 

Некоммерческое частное учреждение культуры «Мышкинский народный музей» 

(так мы теперь именуемся) включает восемь музеев: (музей Столицы лоцманов (музей 

истории города), Единственный в мире музей Мыши, 

музей великого водочника П. А. Смирнова, музей 

крестьянской архитектуры малых форм (этнографический 

музей под открытым небом), музей уникальной техники 

«Мышкинский СамоходЪ», музей-усадьба «Махаев двор 

или время по-купечески» и музей мышкинского 

крестьянства (история обработки холста и овчины по-

мышкински), музей провинциального печатного и 

издательского дела.  

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 
91.02 деятельность музеев; 

82.99 деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, 

не включенная в другие группировки 

91.03 деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры 

Численность занятых – 31 человек. 
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ООО «МЫШКИНМЕЛИОРАЦИЯ» 

Основным видом деятельности компании является Разборка и снос зданий. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

43.11 разборка и снос зданий; 

41.2 строительство жилых и нежилых зданий; 

42.11 строительство автомобильных дорог и автомагистралей; 

42.91.2 строительство гидротехнических сооружений. 

Численность занятых – 15 человек. 

 

АНО «Центр ремесел «Мышгород» 

АНО «Центр ремесел «Мышгород» Основан в 1998 году с целью сохранения и 

развития народных промыслов и ремесел, традиций народной 

национальной культуры и среды обитания, эстетического 

воспитания подрастающего поколения. 

При АНО «Центр ремесел «Мышгород» созданы два 

объекта:  
- «Музей Живых Ремёсел» – это объект показа в котором расположены: две 

ремесленные мастерские Кузнечная и Гончарная, «мышь кассир», уголок с кольчугами и 

мечами; 

- «Город мастеров» – гостям предлагается пройти обучающие мастер-классы и 

заглянуть в мир ремесла изнутри. Эпицентр творчества находиться не в самом городе, а в 

Мышкинском районе, на туристическом маршруте «Золотое кольцо России» по дороге из 

г.Углич не доезжая 5 км. до г.Мышкин в с. Поводнево. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

79.90.2 деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг; 

32.99.8 производство изделий народных художественных промыслов; 

73.20 исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения; 

82.30 деятельность по организации конференций и выставок. 

Численность занятых – 10 человек. 

 

СПК «Мерга» 

Выращивание льна, переработка льнотресты в льноволокно, получение льносемени. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

01.16 выращивание волокнистых прядильных культур; 

01.2 выращивание многолетних культур; 

46.21.19 торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем, не включенным в другие 

группировки 

Численность занятых – 10 человек. 

Выпускаемая продукция: льноволокно. 
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Трудовые ресурсы, занятость, безработица 

Мышкинского муниципального района 

К трудовым ресурсам относится население, занятое экономической деятельностью 

или способное трудиться, но не работающее по тем или иным причинам. В состав 

трудовых ресурсов включается трудоспособное население в трудоспособном возрасте и 

работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица старших 

возрастов и подростки), иностранные трудовые мигранты.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

К трудоспособному населению в трудоспособном возрасте относится постоянное 

население в трудоспособном возрасте (мужчины 16–59 лет, женщины 16–54 года), кроме 

неработающих инвалидов 1 и 2 групп и неработающих лиц, получающих пенсии на 

льготных условиях.  

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте зависит также 

от сальдо межрегиональной (внутрироссийской) трудовой миграции и миграционных 

потоков учащихся. Сальдо трудовой миграции определяется как разница между въездом 

на работу в регион и выездом рабочей силы из региона, и в результате либо увеличивает 

трудовые ресурсы региона, либо уменьшает их. 

В Мышкинском районе состояние трудового потенциала не адекватно современному 

экономическому развитию района. Демографическая профессионально-квалификационная 

структура во многом не соответствует потребностям производства. Происходит процесс 

качественного ухудшения трудового потенциала. Одной из самых острых является 

проблема занятости сельского населения, обусловленная ограниченностью сферы 

приложения труда. 

Состояние рынка труда Мышкинского района характеризовалось следующими 

показателями. В течение 2017 года в службу занятости района по вопросу 

трудоустройства обратились 557 граждан (за 2016 год - 662 человека). 

На конец 2017 года в органах государственной службы занятости состояли на учете 

136 не занятых трудовой деятельностью граждан, что на 15,5% ниже показателя 2016 года 

(2016 год - 161 человек). 

Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2017 году снизился по 

сравнению с 2016 годом и составил 2,7% (2016 год – 3,0%).  

Мероприятия по развитию рынка труда в районе предусматривают комплекс мер по 

содействию занятости населения района, включающие в себя поддержку существующих 

производств и создание новых производств за счет развития инвестиционной активности, 

снижению напряженности на рынке труда за счет развития самозанятости населения и 

снижения неформальной занятости. В целях исполнения поручений Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 12.03.2018 № ОГ-

П12-1301 о продолжении реализации мер, направленных на снижение неформальной 

занятости, и обеспечения выполнения плана по снижению неформальной занятости в 

Трудовые ресурсы 

Трудоспособное 

население в 

трудоспособном 

возрасте 

Работающие лица 

старших возрастов и 
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районе проводятся мероприятия, направленные на выявление неформально занятых 

граждан и хозяйствующих субъектов. На 2018 год установлен план по выявлению 

неформально занятых граждан в количестве 54 человека. По состоянию на 01.11.2018 года 

выявлено 122 человека. Процент выполнения планового показателя составил 226%.  

В 2017 году среднегодовая численность лиц, занятых в экономике района составила 

2 797 человек, по сравнению с 2016 годом она снизилась на 21 человека.  

В 2016 году общая численность лиц, занятых в экономике района составляла 21,7 

тыс. человек, в 2017 году она понизилась до 19,8 тыс. человек.  

Процесс оптимизации и организации производства с большей производительностью 

труда сильнее проявлялся на крупных и средних предприятиях, поэтому среднесписочная 

численность работников по полному кругу организаций района снижалась быстрее общей 

численности занятых в экономике.  

В настоящее время в связи с высокими темпами экономического роста, 

достигнутыми районом, этот процесс замедлится (наряду с сокращением большого числа 

низкоэффективных рабочих мест будут создаваться и новые высокопроизводительные 

рабочие места). К концу прогнозного периода снижение занятости на крупных и средних 

предприятиях прекратится, и даже в связи с сохранением части квалифицированных 

кадров ввиду ожидаемого повышения пенсионного возраста. 

На рынке труда за 2017 год в условиях негативных явлений в экономике, произошло 

уменьшение численности работающих в организациях, в сравнении с 2016 годом на 59 

человек. Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 2469 

человек (рис. 3).  

Рисунок 3. Среднесписочная численность работников организаций  

Главным показателем, определяющим уровень жизни населения, являются денежные 

доходы (заработная плата, пособия, пенсии). Основным доходом для большинства 

населения является заработная плата, размер которой последние годы характеризуется 

положительной динамикой (рис. 4) 

Рисунок 4. Среднемесячная заработная плата работников организаций 
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Система образования Мышкинского муниципального района 

Система образования Мышкинского муниципального района включает 14 

образовательных организаций, в том числе: 

- 6 общеобразовательных организаций; 

- 5 организаций дошкольного образования, 5 дошкольных групп в 

общеобразовательных организациях; 

- 3 учреждения дополнительного образования детей. 

На территории района функционирует государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Ярославской области Мышкинский 

политехнический колледж. 

В 2016 году проведено одно мероприятие по оптимизации  сети образовательных 

организаций – ликвидировано ГОУ ЯО Мышкинский детский дом. В 2018 году 

реорганизационные мероприятия не проводились. В 2019 году планируется реорганизация 

МОУ Богородская начальная школа – детский сад путем присоединения к МОУ 

Рождественская СОШ в связи с уменьшением численности обучающихся и 

воспитанников.  

Получателями услуг общего и дошкольного образования на 1 января 2018 года 

являются 1411 человек, в том числе 899 – в общеобразовательных организациях, 512 – в 

дошкольных. 

В 2018 году контингент образовательных организаций по сравнению с 2017 годом 

увеличился на 1,2%. При этом увеличивается количество 

обучающихся только в городских общеобразовательных 

организациях: МОУ Мышкинская СОШ – 637 учащихся в 2017 

году, 671 учащийся в 2018 году, прирост составил 34 человека 

(5%). Количество обучающихся в сельских 

общеобразовательных организациях  уменьшилось на 13 

человек, что также составило по сравнению с 2017 годом 

снижение на 5%. 

На 10% по сравнению с 2017 годом уменьшилось 

количество детей дошкольного возраста, получающих услугу по дошкольному 

образованию, что в дальнейшем может повлечь за собой уменьшение контингента в 

школах. 

Очередь на устройство детей в возрасте от 0 до 7 лет в дошкольные образовательные 

организации района в 2018 году отсутствует, то есть все желающие обеспечены местами в 

дошкольных образовательных организациях. 

В связи с вводом в строй физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Мышкин, а 

также в связи с получением тремя дошкольными образовательными организациями и 

одной общеобразовательной организацией лицензий на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ, в 2018 году остается высокой численность контингента 

организаций дополнительного образования.  
Проблемами в сфере образования остаются следующие: 

- старение и дефицит педагогических и руководящих кадров;   

- ухудшение демографической ситуации в районе, особенно в сельской местности; 

- требующая совершенствования материально-техническая база образовательных 

организаций; 

- плохое состояние дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов; 

- низкие результаты участия учащихся в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Проблемы, связанные с неудовлетворительной материально-технической базой, 

решаются в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Мышкинском муниципальном районе» на 2016–2019 годы, утвержденной 



17 

постановлением Администрации Мышкинского муниципального района от 19.05.2016 

№ 210. 

Также для решения проблем по модернизации материально-

технической базы образовательных организаций с 2017 года в 

районе активно реализуется практика инициативного 

бюджетирования - проект "Решаем вместе!".  

Ещё одной острой проблемой, является отсутствие здания 

начальной школы в г. Мышкин. Увеличение контингента 

учащихся в скором времени может привести к обучению в 2 

смены. Данную проблему возможно решить только при 

поддержке регионального бюджета.   

Факторами, влияющими на развитие сферы образования в районе, являются: 

- стабильный и квалифицированный  педагогический состав образовательных 

организаций; 

- отсутствие очереди в дошкольные образовательные организации; 

- наличие трёх организаций дополнительного образования детей (музыкальная 

школа, детско-юношеская спортивная школа, дом детского творчества). 
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Итоговый рейтинг местных органов самоуправления 

Мышкинский муниципальный район (Рейтинг-76) 

В рамках «Рейтинга-76» подведены итоги работы 

органов местного самоуправления городских округов 

и муниципальных районов в 2017 году. Рейтинг учитывает 

ключевые направления социально-экономического развития 

территорий. Оценка проведена по 42 показателям, 

касающимся направлений социально-экономического 

развития территорий: экономики, сельского хозяйства, 

инфраструктуры, экологии, социальной сферы, 

муниципального управления, безопасности. 

Мышкинский муниципальный район вошел в первую 

тройку рейтинга и занял второе место. Также второе место занял по направлению 

«Экономика», лидирующее место по направлению «Инфраструктура».  


