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Аннотация публичного доклада Главы Бабаевского муниципального 
района о результатах деятельности за 2013.

Публичный  доклад  Главы  Бабаевского  муниципального  района  о 
результатах  деятельности  за  2013  год  сформирован  на  основе  данных 
официальной  статистической  информации  и   ведомственной  отчетности  в 
соответствии  с  Перечнем  показателей,  утвержденным   Указом  Президента 
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и 
муниципальных  районов». В  рейтинге  муниципальных  районов  Вологодской 
области по результатам комплексной оценки эффективности по итогам 2012 года 
Бабаевский район занимает 7 место из 26.

Главной  стратегической  целью в  нашей  работе  является  рост 
благосостояния  и  качества  жизни  населения  на  основе  устойчивого 
функционирования многопрофильной экономики, развития предпринимательства, 
инженерной  и  социальной  инфраструктуры,  повышения  инвестиционной 
привлекательности.  Эти  целеполагающие  положения  составляют  основу 
политики,  реализуемой  органами  власти  района,  и  носят  долговременный 
характер. 

В течение 2013 года Минэкономразвития Российской Федерации трижды 
понижал прогнозы социально-экономического развития РФ на 2013 год. Вслед за 
российскими  тенденциями  претерпел  изменения  прогноз  социально-
экономического  развития  Бабаевского  муниципального  района.  В  условиях 
существенного ухудшения экономической ситуации бюджетная политика в 2013 
году  была  направлена  на  обеспечение  увеличения  доходной  базы  бюджета  и 
повышение результативности расходной части бюджета. 

Несмотря  на  сложную  экономическую  ситуацию,  в  2013  году  были 
проведены ряд значимых мероприятий:

-  введено  100  дополнительных  мест  в  дошкольных  образовательных 
учреждениях г. Бабаево, обеспеченность в местах в дошкольных образовательных 
учреждениях города Бабаево увеличилась с  74 % до 76, 5 %; 

-  завершен  капитальный  ремонт  здания   МБОУ  «Тороповская  средняя 
общеобразовательная  школа»,  до  этого  здание  находилось  в  аварийном 
состоянии. 

В  2013  году  проводились  ремонты  автомобильных  дорог,  инженерной 
инфраструктуры,  объектов  социальной  сферы.  Увеличен  охват  детей  услугами 
дополнительного  образования,  в  полном  объеме  предоставлены 
общеобразовательные  услуги,  отдыха  и  оздоровления  детей.  Увеличена 
заработная плата работникам социальной сферы. 

Также, в 2013 году началась реализация областной адресной программы №7 
"Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  в  муниципальных 
образованиях  Вологодской  области  с  учётом  необходимости  развития 
малоэтажного  строительства  на  2013-2015  годы"  на  территории  городского 
поселения г.Бабаево.



В результате анализа социально-экономического развития района за  2013 
год определены основные направления и задачи деятельности на  2014 год: 

Направление 1 «Повышение устойчивости экономики».
Задачи:
 Создание благоприятного инвестиционного климата в районе.
 Формирование условий для развития малого и среднего бизнеса.
 Диверсификация  экономики  района  с  открытием  новых  направлений 

деятельности.
Направление 2 «Развитие трудового потенциала».
Задачи:
 Повышение  привлекательности  рынка  труда  района  для 

высококвалифицированных специалистов.
 Создание  системы  выявления  и  поддержки  одаренных  детей  и 

талантливой молодежи.
Направление 3 «Улучшение условий проживания населения».
Задачи:
 Обеспечение  бесперебойной,  безопасной  работы  энергетического 

комплекса района.
 Формирование земельных участков под жилищную застройку.
 Улучшение  жилищных  условий  малообеспеченных  и  социально 

незащищенных граждан.
 Ликвидация аварийного жилого фонда.
 Улучшение состояния автомобильных дорог.
 Улучшение состояния водных объектов,  земельных ресурсов,  зеленых 

насаждений и атмосферной среды.
Направление 4 «Развитие современной социальной сферы».
Задачи:
 Обеспечение  жителей  района  полным  набором  социальных  услуг  в 

соответствии с полномочиями.
 Обеспечение  равных  социальных  возможностей  лицам  с  особым 

социальным статусом и особыми потребностями (инвалидам,  пожилым людям, 
неполным семьям, детям – сиротам и др.).

 Формирование у населения ценностей здорового образа жизни.
 Обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг.
 Повышение степени участия учащихся в жизни района, области.
 Формирование  условий  для  сохранения  и  использования  культурно-

исторического наследия.
Направление 5 «Совершенствование системы управления».
Задачи:
 Повышение эффективности управления общественными финансами.
 Организация работы многофункциональных центров, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна».

     Анализ социально-экономического положения района.



Бабаевский  муниципальный  район  –  второй  по  величине  район 
Вологодской области, расположен на западной части Вологодской области. Его 
территория  составляет  9,2  тыс.  кв.  км,  или  6,3%  общей  площади  региона. 
Протяженность  с  юга  на  север  –  200  км,  с  востока  на  запад  –  50  км.  Район 
граничит  с  Вытегорским,  Белозерским,  Кадуйским,  Устюженским, 
Чагодощенским  районами  Вологодской  области,  а  также  Бокситогорским, 
Тихвинским,  Подпорожским  районами  Ленинградской  области.  Городская 
территория  составляет  1457  га  (0,2%  от  общей  территории  муниципального 
района). Административный центр района –                г. Бабаево находится  в 292 
км от областного центра.

В  результате  проведенных  в  2008-2009  годах  преобразований  сельских 
поселений  путем  объединения  (соответствующие  решения  были  приняты  в 
результате голосования населения 12.10.2008 года) на территории района вместо 
18 образовано 10 сельских поселений.

В состав Бабаевского муниципального района  в соответствии  с законом 
Вологодской области входят  муниципальные образования:

городское  поселение город  Бабаево;
сельские поселения – Борисовское, Вепсское национальное, Володинское, 

Дубровское,  Пожарское,  Пяжозерское,  Санинское,  Сиучское,  Тороповское, 
Центральное.

Социально-демографическая ситуация в районе.

Бабаевский район – один из крупнейших районов Вологодской области, при 
этом плотность населения - 2,4 человека на кв. км, значительно меньше средней 
по области, 8,4  человека на кв. км.

Численность населения Бабаевского района на начало  2014 года составила 
20,6  тыс.  человек  или  1,7  %  численности  населения  Вологодской  области. 
Депопуляция за период с 2008 по 2013 г. составила 2,5 тыс.  человек, или 12,0 % 
населения района. При этом сравнение темпов роста численности населения за 
период 2000 –2012 гг.  и  2008–2012 гг.  позволяет  говорить  о  снижении темпов 
депопуляции в Бабаевском районе.

                Численность населения (тыс. человек, на конец года).
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2  г. 
к 
200
0 г. , 
% 

201
2  г. 
к 
200
8 г. , 
% 

2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 
Бабаевский район 25,6 23,9 23,1 22,8 21,8 21, 20,8 81,1 90,0
Вологодская область 1290,4 1235,4 128,2 1213,6 1201,1 1198,5 1196,2 92,6 98,2



С 2008 года в районе наблюдается рост количества родившихся и снижения 
количества умерших.  

Численность родившихся, умерших (человек,  по годам)
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Уровень  рождаемости  в  Бабаевском  районе  устойчиво  выше 

среднеобластного,  а  это показатель позитивного развития района и повышения 
благосостояния жителей.

Общий коэффициент рождаемости населения  (на 1000 населения)

Годы
2000 2005 2008 2009 2010 2011 201

2 
2013

Бабаевский район на 1000 населения 9,7 10,4 11,4 13,8 13,5 12,7 14,7 14,5
В среднем по области на 1000 населения 8,8 10,5 12,0 12,4 12,5 13,0 14,0 13,9

Уровень  смертности  в  Бабаевском  районе  выше  среднеобластного 
показателя в связи с тем, что возрастная структура населения Бабаевского района 
характеризуется высокой долей пожилого населения – 22%. 

Доля  молодежи  в  структуре  населения  района  составляет  14%,  доля 
взрослых – 45%, доля  детей – 18%.

Общий коэффициент смертности населения (на 1000 населения)

Годы
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Бабаевский  район на 1000 населения 24,7 24,5 20,1 19,7 20,8 19,6 22,7 20,3
В среднем по области на 1000 населения 16,0 18,8 16,3 16,2 16,8 15,6 15,1 15,0

Снижение  численности  населения  Бабаевского  района  обусловлено 
не  только  естественным,  но  и  механическим  движением  населения.  С  2005  г. 
в  районе  отмечается  миграционный  отток.  В  2010  -  2012  г.  значение  общего 
коэффициента миграционного прироста в районе было самым большим. Связано 
это с тем, что на территории завершилась реконструкция 2 цеха КС-2, где для 
работы были привлечены работники других регионов.  С 2013 года наметилась 
положительная тенденция в снижении миграционного оттока населения.



Миграционный прирост (отток) населения (человек)

Годы
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Бабаевский район (человек)          34 -3 -103 -95 -215 -420 -298 -47

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Бабаевском районе 
в 2000 – 2013 гг. устойчиво ниже средних значений по Вологодской области.

Уровень зарегистрированной безработицы,
в % к экономически активному населению

Годы
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2

013
Бабаевский 1,5 2,4 2,0 2,8 2,2 1,4 1,1 1,

0
В среднем по области 1,7 1,8 1,9 3,7 2,4 1,8 1,5 1,

2

Количество официально зарегистрированных безработных,
количество вакансий по годам

С 2011 года число заявленных вакансий по району  превышает численность 
безработных,  что  говорит  о  кадровом  дефиците,  нехватке  кадров  по  рабочим 
профессиям.  

В  системе  параметров  доходы  населения  являются  одним  из  ключевых 
индикаторов  экономического  развития  района   и  роста  благосостояния  людей. 
В период 2000 – 2013 гг.  в Бабаевском районе темп роста средней заработной 
платы превышал среднеобластное значение.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
организаций, руб. в ценах 2012 г.

Годы
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012

Бабаевский район 6514 12554 18274 17274 18553 19603 21900
В среднем по области 9272 16172 21552 19384 20232 20250 22649
Отношение начисленной 0,7 0,78 0,85 0,89 0,92 0,94 0,97
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заработной  платы  к 
средней по области 

Дифференциация  заработной  платы  связана  со  структурой  экономики 
района. Наибольшая среднемесячная заработная плата работников организаций в 
отрасли  -  «транспорт  и  связь»   -  34  тыс.  руб.  Наименьшая  среднемесячная 
заработная плата в отраслях  «предоставление коммунальных  услуг и сельского 
хозяйства» – менее 9 тыс. рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций
по сферам экономической деятельности, руб. в ценах 2013 г.

сфера экономической 
деятельности

среднемесячная заработная плата, руб. 2013  г.  к 
2012г.в %2012 год 2013 год

транспорт и связь 31,6 34,3 108,5
обеспечение безопасности 25,9 29,3 113,2
энергетика 22,7 25,1 105,7
здравоохранение и соц. услуги 12,6 13,7 108,9
коммунальные услуги 10,6 10,9 100
образование 10 14,3 141,4

В  рамках  выполнения  мероприятий  Комплекса  мер  по  модернизации 
системы  общего  образования  и  Указа  президента  РФ  от  7  мая  2012  №  597 
«О  мерах  по  реализации  государственной  социальной  политики»  в  2013  году 
%  увеличения  средней  заработной  в  отрасли  «образование»  составил  41,4  % 
(средняя заработная  плата составила 14322 рубля).  Прогнозируется увеличение 
заработной  платы  работников  образовательных  учреждений  в  2014  до   16775 
рублей,  в  2015 году до 18520 рублей. Положительная динамика в 2013 году в 
отрасли   «здравоохранение»  (увеличение   на  8,9  % -  13732  рубля)  и  отрасли 
«обеспечение безопасности» (увеличение на 13,2 % - 29307 рублей). 

Несмотря  на  положительные  моменты  в  социально-демографической  
ситуации района: повышение рождаемости, снижение смертности населения,  
стабильное  увеличение  средней  заработной  платы,  снижение  безработицы 
существует ряд проблем, нарастание которых происходит из года в год:

-  сокращение численности населени;
- миграционная убыль сельского населения;
-  дефицит кадров.

Экономический  потенциал.

Из-за сложившейся инфраструктуры экономика района напрямую зависит 
от  развития  бюджетообразующих  предприятий.  В  г.  Бабаево  находится 
компрессорная  станция  магистрального  газопровода  «Грязовец –  Выборг», 
который предназначен для обеспечения поставок газа  в газопровод «Северный 
поток» и потребителям Северо-Западного региона России. А также город Бабаево 
–  мощный  железнодорожный  узел  на  линии  Вологда  -  Санкт-Петербург. 
Специфической  особенностью  железнодорожной  станции  Бабаево  является 
стыковка  постоянного  и  переменного  тока.  На  территории  г.  Бабаево 



расположены  14  предприятий,  обслуживающих  железнодорожный  транспорт. 
Предприятия ОАО «РЖД» и ОАО «ГазпромТрансгазУхта» являются основными 
налогоплательщиками района (31,6 % от собственной доходной части бюджета 
района)  и  крупными  работодателями.  В  этих  отраслях  трудятся  более  30% 
трудоспособного населения района. Именно эти сектора вносят основной ритм 
развитие экономики и района в целом. 

В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РЖД»   осуществляется
реконструкция станции Бабаево, в  2013 году освоено капитальных  вложений на 
602  млн.  рублей.  Всего  за  период  с  2007  по  2013  г.г.  включительно   было 
выполнено работ и поставлено оборудования на общую сумму 5,6 млрд.   рублей. 

Промышленное производство
Число промышленных предприятий в Бабаевском муниципальном районе по 

секторам экономики за период 2008- 2013 гг., ед.
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В  2013  году  объем  отгруженных  товаров  собственного  производства, 

выполненных работ  и услуг по предприятиям промышленности составил 160,7 
млн. рублей, что на 20,3% больше уровня прошлого года. 

В  структуре  промышленности  Бабаевского  района  доминирует 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (в 2013 г. – 79,7 %). 
Оставшуюся долю (в 2013 г. – 21,3 %) занимают обрабатывающие производства. 
Следует  отметить,  что  за  период  с  2005  по  2013  г.  удельный  вес  продукции 
обрабатывающих производств увеличился в 2,3 раза.

Объем отгруженных товаров промышленными производствами
Бабаевского района, млн. руб.

Вид экономической деятельности Годы
2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Промышленность в целом 158,5 155,5 145,1 147,2 138,1 134,2 153,7
Обрабатывающие производства 14,2 12,1 10,9 12,4 11,9 6,3 32,8
Производство  и  распределение 
электроэнергии, газа и воды

130,3 148,5 143,8 136,4 126,2 127,9 120,9

Обрабатывающая промышленность представлена предприятиями пищевой 
отрасли района,  которые  производят первостепенные для населения продукты 



питания:  хлеб  (ПО «Хлеб»,  ООО «Лесторг-хлеб»),  молоко  и  сливочное  масло 
(ОАО «Бабаевский маслозавод»), кондитерские изделия (ООО «Пищекомбинат»). 
Однако  положение  пищевиков  в  последние  годы  становится  неутешительным. 
В  силу  разных  причин  они  проигрывают  конкуренцию  предприятиям  других 
районов Вологодской области и соседних с ней регионов. В итоге, с 2008 по 2013 
г. производство сливочного масла в районе снизилось на 45,8%, цельномолочной 
продукции – на 89%, хлеба и хлебобулочных изделий – на 18%, кондитерских 
изделий – на 96%.

Производство важнейших видов продукции промышленными предприятиями 
Бабаевского района

Единица 
измерения

Годы
2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Производство пищевых продуктов, включая напитки
Сливочное масло тонн 26,0 25,0 15,6 19,3 14,1 13,4 14,1
Цельномолочная продукция тонн 1452 817 571 492 315 210,7 86,0
Хлеб и хлебобулочные изделия тонн 2401 1635 1629 1520 1517 1493 1343
Кондитерские изделия тонн 151,2 516,0 6,4 9,1 16,6 19,9 22,0

Лесоперерабатывающая отрасль
Леса  покрывают около 61 % территории района.

          Расчетная лесосека составляет 1400 тыс. м. куб.
          По итогам 2013 года заготовка древесины составила  1019 тыс. м. куб.

 
Заготовка древесины в период 2008-2013 годы, тыс. м. куб.

0

200

400

600

800

1000

1200

2008 2009 2010 2011 2012 2013

заготовка древесины

Лесопромышленный  комплекс   является  основой  промышленного   и 
налогового  потенциала  района.  От  результатов  его  производственной 
деятельности зависит развитие экономики района, наполнение бюджета района. 
Самым  крупным  лесозаготовителем  и  налогоплательщиком  остается  ОАО 
«Бабаевский леспромхоз», заготовлено в 2013 году  398 тыс. м. куб. древесины 
(39%   от  общего  объема  заготовки  по  району),  доля  в  объеме  собственной 
доходной части бюджета района  – 2,14 %. Доля заготовки древесины субъектами 
малого и среднего бизнеса составляет 50% от общего объема заготовки по району. 
Налоговые  поступления  от  предприятий  лесопромышленного  комплекса  в 
бюджет Бабаевского муниципального района составляют порядка  10,0 %  (почти 
20,0 млн. рублей).    

Основные проблемы в отрасли:
 -  при  большом  объеме  заготовки  древесины  налоговые  поступления  в  

бюджет района получает  минимальны;



 -  недостаточный объем углубленной переработки древесины.

Сельское хозяйство

На  начало  2014  года  в  отрасли  сельского  хозяйства  на  территории 
Бабаевского муниципального района 9 сельхозпредприятий, имеющих товарное 
производство, в том числе 6 в форме кооперативов и 3 крестьянских фермерских 
хозяйства.  Действует  1  предприятие  переработки.  Кроме  того,  в  Бабаевском 
районе  имеется  4856  личных  подсобных  хозяйств  граждан,  занимающихся 
сельхозпроизводством для удовлетворения собственных нужд.

По  итогам  2013  года  в  товарной  отрасли  сельскохозяйственного 
производства  по  основным  показателям  наблюдается  значительное  снижение 
объёмов производства и реализации продукции за исключением льняной отрасли.

Поголовье  крупного рогатого скота (КРС) составило 82 % к уровню 2012 
года, в том числе коров-73 %. Производство молока сократилось на 12%, удой на 
корову снизился на 14%.

Основные показатели в отрасли сельского хозяйства по Бабаевскому району
    

Ед. 
измер
ения

2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

Поголовье КРС голов 2811 2529 2118 2200 2582 2033

В т.ч. коров голов 1558 1376 1244 1219 1306 955

Производство 
молока

тонн 5870,5 5994,4 5043 4936,9 5460,55 4738,7

Производство мяса тонн 217,8 222,4 222 163 165,1 199,5

Надой на корову кг 3600 4004 3881 3900 4296 3711

Производство 
льноволокна

тонн 10,3 122,8 291 261 229 344,3

   
Снижение производства в отрасли животноводства произошло по причине 

решения собственника о ликвидации молочного животноводства в Володинском 
сельском  поселении  (ООО  СХП  «Кадуйский  молочный  завод»),  в  результате 
которого  с  территории района  было вывезено  360  голов  высокопродуктивного 
дойного стада, более 40 человек остались без работы.

В  то  же  время  следует  отметить,  что  участие  в  целевых  программах 
позволило  отдельным  хозяйствам  запустить  процессы  по  модернизации 
производства.  В  2012  году  в  КФХ  Н.Ф.  Юшкевича  завершена  реконструкция 
двора на 900 голов КРС (сегодня количество КРС – 970 голов, в том числе коров 
485), запущен в эксплуатацию современный молочный блок с доильным залом, 
закуплена необходимая техника для кормопроизводства. 

Лучшее  положение  в  отрасли  льноводства  района.  Производство  льна  в 
пересчёте  на  волокно  составило  344,3  тонны,  или  150% к  уровню  2012  года. 
Налажена первичная переработка в цехе ПК колхоза  «Пожарское».  Результаты 
достигнуты за счёт участия предприятия в областной и федеральной программах 
развития льноводства.



На территории района реализовывались в течение 2013 года две районные 
программы  в  целях  оказания  поддержки  сельхозпредприятиям  –  «Социальное 
развитие  села  Бабаевского  муниципального  района  на  2007-2012  годы»  с 
последующими  изменениями  и  программа  «Сохранение  и  развитие 
сельскохозяйственного производства на территории Бабаевского района на 2013-
2015 годы». Кроме того, оказывалась поддержка сельхозпредприятиям в рамках 
действующих областных и федеральных программ.  Общая сумма поддержки за 
счёт всех источников  составила 27507 тыс.руб., в том числе федеральный бюджет 
-  14800  тыс.руб.,  областной  бюджет  -  12207  тыс.руб.,  бюджет  района  -  500 
тыс.руб.

  Основные проблемы в отрасли:
  - сокращение предприятий, производственной базы;
 -  неудовлетворительное  состояние  материально-технической  базы  

агросектора.
Малое и среднее предпринимательство.

В Бабаевском муниципальном районе на начало 2014 года осуществляют 
деятельность  185  малых предприятий,  на  которых занято   1,2  тыс.  человек,  3 
средних  предприятия  с  численностью  работающих  475  человек.  Общее 
количество  индивидуальных предпринимателей,  осуществляющих деятельность 
на территории района, составляет 589 человек, численность наемных работников, 
работающих у индивидуальных предпринимателей, составила 1,2 тыс. человек.

За период с 2008 по 2013 г. в Бабаевском районе число субъектов малого 
предпринимательства увеличилось на 3,3 %. 

Количество субъектов малого предпринимательства,
ед. в расчете на 10 тыс. населения
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Следует  отметить,  что  количество  субъектов  малого  предпринимательства  в 
расчете  на  10  тыс.  человек  ниже  среднеобластного,  что  обусловлено 
специфичностью   сложившейся  экономики,  значительная  часть  экономически 
активного  населения  работает  на  предприятиях  ОАО  «РЖД»  и  газовой 
промышленности. Положительный момент:  в 2012 году в связи с  увеличением 
взносов  ЕСН  количество  субъектов  малого  и  среднего  бизнеса  в  районе  не 
изменилось  в  сравнении  со  среднеобластным  количеством,  что  говорит  о 
стабильности  развития малого и среднего предпринимательства  района.    

В отраслевом разрезе в малом бизнесе района ведущие позиции устойчиво 
занимает оптовая и розничная торговля, а также лесная отрасль.     

В районе насчитывается около 30 работающих пилорам и предприятий по 
производству  продукции  глубоких  переделов,  среди  них:  ИП  Юганов  А.А. 



(клееный  оконный  и  конструктивный  брус,  кровельная  рейка,  погонаж),  ЗАО 
«Суда» (оцилиндрованные бревна, погонаж). 

В  2013  году  на   предприятии  ЗАО  «Суда»   реализован  новый 
инвестиционный  проект  –  производство  топливных  брикетов стандарта  RUF 
(руф). Сегодня объем выпускаемой продукции уже составляет 20 тонн в сутки. 
Полная мощность – 50 тонн в сутки.

Успешно  развивается   малое   предпринимательство  и  в  сфере 
потребительского рынка и услуг.   Обеспеченность населения района торговыми 
площадями  предприятий  розничной  торговли  составляет  852,1  кв.м.  на  1  тыс. 
человек или 197% от установленного норматива (норматив 431 кв.м.).

В рамках поддержки предприятий малого и среднего бизнеса разработана 
районная   целевая  программа  «Развитие  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства в Бабаевском муниципальном районе на 2013-2015 годы», 
которая  впервые  в  нашем  районе   заработала  в  отчетном  году.  В  рамках 
программы организован и проведен районный конкурс «Предприниматель 2013», 
организована  презентация  развития  бизнеса  на  областной  выставке-ярмарке 
«Сделал Сам», организована осенняя ярмарка продажи товаров производителей 
малого  и  среднего  предпринимательства.  Из  бюджета  района  направлено  на 
реализацию программы в 2013 году порядка 50,0 тыс. рублей.

Важным   направлением  для  развития   малого  и  среднего 
предпринимательства  района  является   инвестиционная   привлекательность 
района. Администрация Бабаевского муниципального района оказывает помощь 
предприятиям и предпринимателям в поиске инвесторов. В 2013 году состоялась 
встреча  представителей   ОАО  «Корпорация  развития  Вологодской  области»  с 
представителями малого и среднего предпринимательства района, на совещании 
были  представлены  инвестиционные  проекты,  реализующиеся  в  районе. 
Субъектам малого и среднего предпринимательства было предложено участие в 
ряде целевых программ для получения имущественной или финансовой  
поддержки.          

Для развития  производственной базы в 2013 году  администрация района 
предоставила 22 земельных  участка для размещения коммерческих  объектов. 
Субъектам бизнеса  предоставлено  в  аренду  имущество,  зарегистрированное  на 
праве  собственности  муниципального  образования:  нежилые  здания  и 
помещения,  сооружения,  а  также  движимое  имущество  (транспорт  и 
оборудование). В течение 2013 года действовало 12 договоров аренды. 

-  На  официальном  сайте 
администрации Бабаевского района в 
сети  Интернет  размещен 
инвестиционный  паспорт  района. 
Представлена  информация  о  3 
сформированных,  готовых  к 
реализации   инвестиционных 
площадках.

ИнвестиционныйИнвестиционный паспортпаспорт
БабаевскогоБабаевского муниципальногомуниципального районарайона

  По  итогам  года  объем  инвестиций  на  одного  жителя  планируется 
максимальным за весь предшествующий период. 



Инвестиции в основной капитал,
тыс. руб. на душу населения (цены 2013 г.)

Годы
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Бабаевский район 3,7 8,9 7,7 2,5 4,8 11,2 16,1 18,0
      
                                        Инженерная инфраструктура.
                                      Дорожное хозяйство и транспорт.

По  состоянию  на  01.01.2014  года  протяженность  автомобильных  дорог 
общего  пользования  на  территории  Бабаевского  муниципального  района 
составляет  –  1348,81 км,   из  них:  автомобильные автодороги  регионального и 
межмуниципального  значения  –  561,21  км;  автомобильные  дороги  местного 
значения – 787,6 км, которые в свою очередь подразделяются на автомобильные 
дороги  местного  значения  вне  населенных  пунктов  (411,02  км)  и  улично-
дорожную сеть населенных пунктов поселений (376,58 км). 

В  2013  году  в  соответствии  с  муниципальной   программой  «Развитие 
автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории 
Бабаевского  муниципального  района  на  2013-2015  годы»  были  осуществлены 
работы  по  ремонту  и  реконструкции  объектов  дорожной  инфраструктуры  на 
сумму 17 848, 99 тыс. рублей. В результате проведения работ в 2013 году было 
отремонтировано: 

- 5,34 км. покрытия дорог улично-дорожной сети поселений района; 
-23 735,0  кв.м.  дорожного  покрытия  дворовых  территорий 

многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям  многоквартирных 
домов;

- 6,5 км. покрытия дорог общего пользования местного значения вне границ 
населенных пунктов;

- проведена полная реконструкция 1 моста (54 кв.м.).
Кроме  того,  в  2013  году  на  содержание  автомобильных  дорог  общего 

пользования  местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов  из  бюджета 
района было выделено 3 600,0 тыс. рублей, а также профинансированы работы по 
разработке проектно-сметной документации на ремонт моста в сумме 200,0 тыс. 
рублей. 

В  целях  повышения  эффективности  финансирования  дорожной 
деятельности  принято  решение  о  создании  муниципального  дорожного  фонда 
Бабаевского  муниципального  района.  На  2014  год  объем  Дорожного  фонда 
Бабаевского муниципального района составляет 28,1 млн. рублей. 

Основным  источником  формирования  дорожного  фонда  являются 
отчисления от акцизов на ГСМ в зависимости от протяженности автомобильных 
дорог местного значения, находящимся в муниципальной собственности. В связи 
с  этим  в  2014  году  планируется  выполнить  работы  по  инвентаризации  и 
регистрации  329,3  км  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного 
значения вне границ населенных пунктов.

Основные проблемы:



- за последние годы финансирование на содержание автомобильных дорог  
было  очень  низким,  в  результате  практически  вся  протяженность  дорог  в  
Бабаевском районе находится в неудовлетворительном состоянии.  

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем.

Жилищные  условия  –  одна  из  базовых  характеристик,  оказывающих 
непосредственное влияние на качество жизни и воспроизводство человеческого 
капитала. По степени обеспеченности населения жильем можно судить об общем 
уровне социально-экономического развития муниципального образования. 

За  последние  пять  лет  общая  площадь  жилых  помещений  в  Бабаевском 
районе увеличилась с 719,2 до 771,3 тыс. кв. метров (рост на 7%). 

Общая площадь жилых помещений в Бабаевском районе, тыс. кв. м.
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Важнейшим  индикатором,  характеризующим  жилищные  условия 
населения,  является  жилищная  обеспеченность  (общая  площадь  жилых 
помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя муниципального района). 
С 2000 года в Бабаевском районе обеспеченность населения жильем  увеличилась 
на 50% и в 2013 году составила 37,4 кв.м./человека. 

Жилищная обеспеченность, кв.м./чел.

Годы
2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Бабаевский район 24,86 28,42 31,16 32,17 34,17 35,77 37,0 37,4
В среднем по области 21,70 23,82 25,00 25,52 26,07 26,72 27,0 27,5

Одним из  факторов  роста  жилищной  обеспеченности  населения 
Бабаевского  района  является  активизация   индивидуального  жилищного 
строительства.  Количество  земельных  участков,  предоставляемых  для 
индивидуального жилищного строительства гражданам в 2013 году, составило 55 
участков. 

Количество предоставленных участков в период 2008-2013 годы, ед.
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В соответствии  с законом Вологодской области от 22 ноября 2011 года № 

2650-ОЗ «О бесплатном предоставлении в собственность гражданам,  имеющим 
трех  и  более  детей,  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  или 
муниципальной  собственности  и  расположенных  на  территории  Вологодской 
области»   в  2013  году  13  гражданам,  имеющим  трех  и  более  детей,  были 
бесплатно предоставлены земельные участки.

При  формировании  земельных   участков,  предоставляемых  для  
индивидуального  жилищного  строительства, основная  проблема  -  
недостаточное финансирование на обеспечение инженерной инфраструктурой 
участков. 

Сегодня  в  районе  активно  ведется   строительство  и  многоквартирного 
жилья. Строится  6 домов на 237 квартир. 

60-квартирный жилой дом.
 Застройщик – ЗАО «Желдорипотека» 
(г. Санкт-Петербург). 

24-квартирный  жилой  дом. 
Застройщик  –  ООО  «Промгазстрой» 
(г.Бабаево). 



 

18 – квартирный жилой дом.                    
Застройщик  –  ООО  «ЭСВКОМ», 
реализация  программы  по  переселению 
граждан из аварийного жилья.

 
- 45-квартирный жилой дом.  
Застройщик – ОАО «Газпром трансгаз 
Ухта» (Республика Коми, г. Ухта).

- 66 – квартирный жилой дом. 
Застройщик  –  ООО  «ЭСВКОМ», 
реализация  программы  по 
переселению  граждан  из  аварийного 
жилья.

Бюджетная политика.

   Бюджетная  политика  в  2013  году  была  направлена  на  обеспечение 
увеличения доходной базы бюджета и повышение результативности расходной 
части  бюджета.  Исполнение  бюджета  2013  года  проходило  в  условиях 
существенного ухудшения экономической ситуации.

   В течение 2013 года Минэкономразвития Российской Федерации трижды 
понижало прогнозы социально-экономического развития РФ на 2013 год. Вслед за 
российскими  тенденциями  претерпел  изменения  прогноз  социально-
экономического  развития  Бабаевского  муниципального  района.  Снижение 
коснулось основного бюджетообразующего  показателя  района –  фонда оплаты 
труда  (на  6,4  %  от  первоначального  прогноза).Администрацией  района 
проводился  ежедневный  мониторинг  поступления  налоговых  и  неналоговых 
доходов в бюджет района. Осуществлялась работа, направленная на исполнение 
бюджетных  показателей  и  изыскание  резервов  доходов.  Результатом  работы 
является -  исполнение доходной части бюджета района за 2013 год составило 517 
млн. рублей, что на 9,1% больше первоначального плана и на 0,8% превышает 
уровень 2012 года.

Основные параметры бюджета Бабаевского муниципального района
 в 2008-2014 годы, млн. рублей

Наименование 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 



(план)
ДОХОДЫ 425,2 449,2 503,4 649,6 512,9 517,0 506,4
в том числе
Налоговые  и 
неналоговые 
доходы

144,0 85,1 106,4 129,7 215,8 219,1 140,6

Безвозмездные 
поступления 

281,2 364,1 397,0 519,9 297,0 297,9 365,8

РАСХОДЫ 430,2 452,4 500,7 647,2 509,4 517,4 533,8
ДЕФИЦИТ(-), 
ПРОФИЦИТ(+)

-5 -3,2 +2,7 +2,4 +3,5 +0,4 -27,4

Структура доходной части бюджета района в период 2008-2014 годы , млн. рублей
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Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Структуру собственных доходов бюджета района составляют налоговые и 
неналоговые доходы  и безвозмездные поступления. Удельный вес налоговых и 
неналоговых  доходов  в  составе  доходной  базы  бюджета  района  в  2013  году 
составил 42%, удельный вес безвозмездных поступлений  - 58%.

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета района
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В  структуре  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  района 
наибольший удельный вес занимают следующие доходные источники:



- налог на доходы физических лиц  - 135,8 млн.рублей или 62%;
- единый налог на вмененный доход – 20,8 млн.рублей или 9,4%;
- налог на имущество организаций– 19,9 млн.рублей или 9,1%;
-  налог,  взимаемый  в  связи  с  применением  упрощенной  системы 

налогообложения – 10,8 млн.руб. или 4,9%;
-  доходы  от  использования  и  продажи  имущества,  находящегося  в 

государственной и муниципальной собственности – 7,2 млн.рублей или  3,2%;
Основными налогоплательщиками бюджета района являются: 
- ОАО «РЖД» - доля в собственных доходах 28,0 %;
-  КУ ВО «Управление  автомобильных дорог  по Вологодской области»  - 

4,3%;
- МО МВД России «Бабаевский» - 4,5 %;
- ОАО «ГазпромТрансгазУхта» - 3,6%;
- Бабаевское райпо – 2,12%;
- ОАО «Бабаевский ЛПХ» - 2,14%
- МУЗ «Бабаевкая ЦРБ»  - 2,13%
В  2013  году  продолжена  работа  по  укреплению  доходной  базы 

консолидированного  бюджета  района,  мобилизации  в  бюджет  имеющихся 
резервов. В условиях замедления темпов экономического развития и ухудшения 
ситуации  с  поступлением  доходов  в  целях  диверсификации  доходной  базы 
консолидированного бюджета района внесены изменения в План мероприятий по 
укреплению доходной базы консолидированного бюджета района на 2012-2014 
годы,  утвержденного  Постановлением  администрации  Бабаевского 
муниципального района от 05.05.2012 № 274.

Бюджетный  эффект  от  реализации  данного  плана  за  3  года  с  учетом 
внесенных в  него изменений составит  61148,5  тыс.  рублей,  что на  24501 тыс. 
рублей (или на 67%) больше первоначальной суммы бюджетного эффекта.

Приоритетными направлениями работы определены:
- взыскание задолженности перед бюджетами всех уровней;
- пересмотр налоговой нагрузки;
- легализация бизнеса и налогообложения;
- увеличение занятости населения;
-повышение  качества  администрирования  налоговых  и  неналоговых 

доходов.
Администрацией  района  максимально  усилена  работа  по   укреплению 

доходной базы местного  бюджета.  Проведено  48 заседаний межведомственной 
рабочей группы по платежам в бюджет Бабаевского муниципального района и 
легализации  объектов  налогообложения,  из  них  6  заседаний –  по легализации 
«теневой» заработной платы.  Рассмотрено 837 налогоплательщиков,  из  них  47 
организаций, 154 индивидуальных предпринимателей, 617 физических лиц и 19 
налоговых  агентов.  В  результате  проведенной  работы  в  бюджет  Бабаевского 
района мобилизовано 9210,35 тыс. руб.

Также разосланы письма 548 налогоплательщикам о напоминании уплаты 
налоговых платежей на общую сумму недоимки 10560,9 тыс.руб., эффект - 187 
налогоплательщиков уплатили недоимку на сумму 6632,0 тыс.руб.

Проведена  работа  с  руководителями  структурных  подразделений 
администрации  Бабаевского  муниципального  района  и  муниципальных 



учреждений,  а  также  с  руководителями  организаций  (предприятий)  района. 
Проведена  выборка  задолженности  по  депутатам  Представительного  Собрания 
района и советов сельских поселений.

По  вопросу  легализации  «теневой»  заработной  платы  рассмотрено  18 
работодателей,  выплачивающих  заработную  плату  ниже  прожиточного 
минимума.  В  результате  проведенной  работы  7  работодателей  повысили 
заработную  плату  своим  наемным  работникам.  Количество  граждан,  которым 
повышена  заработная  плата,  составило  30  человек.  Сумма  мобилизованного 
НДФЛ  в  консолидированный  бюджет  района  (в  результате  проведенных 
мероприятий) составляет 38,0 тыс.руб. 

Проводится работа с налоговыми агентами в части погашения «скрытой» 
недоимки  по  налогу  на  доходы  физических  лиц.  На  заседаниях 
межведомственной  рабочей  группы  и  в  рабочем  порядке  с  начала  года 
рассмотрено  19  налоговых  агентов,  сумма  погашения  недоимки  по  НДФЛ 
составила  2774,5  тыс.  рублей  в  консолидированный  бюджета  района.  Объем 
«скрытой  недоимки» по  НДФЛ за  12  месяцев  2013  года  в  Бабаевском  районе 
сократился  на  4791 тыс.  рублей и  составил на  01 января  2014 года  4809 тыс. 
рублей (на 01 января 2013 года числилась в сумме 9600 тыс.рублей).

Увеличение доходной базы бюджета в 2013 году 

Проведена работа по изысканию резервов восполнения бюджетных потерь, 
обусловленных изменением кадастровой стоимости земель населенных пунктов в 
Бабаевском районе. Резервы за счет дополнительных доходов от использования 
земель (расширение налогооблагаемой базы, заключение новых договоров аренды 
и  продаже  земли)  и  прочих  доходных  источников  изысканы   в  2013  году  в 
размере 1433,0 тыс. рублей, в 2014 году планируется получить 2781,0 тыс.рублей, 
в 2015 году - 3154,0 тыс.рублей в консолидированный бюджет района.

Налоговая  задолженность  в  бюджеты  всех  уровней  по  Бабаевскому 
муниципальному району по состоянию на 01 января 2014 года составила 21,9 млн. 
рублей. Целевые показатели по сокращению задолженности выполнены.

Продолжена работа по оптимизации налоговой нагрузки по единому налогу 
на  вмененный  доход  и  налогу  на  имущество  физических  лиц.  Решением 
Представительного  Собрания  Бабаевского  муниципального  района  «О  едином 
налоге на вмененный доход» установлены экономически обоснованные значения 
коэффициента  К2  и  поправочного  коэффициента,  учитывающего  уровень 
заработной  платы,  а  также   показатель  заработной  платы,  при  котором  он 
применяется.  Дополнительные  доходы  от  указанных  мероприятий  составили 
порядка 500 тыс. рублей.

СОКРАЩЕНИЕ НЕДОИМКИ В БЮДЖЕТ
 И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОСТИ

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ «ТЕНЕВОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ»

9,2 
МЛН. 
РУБ.

38,0 
ТЫС. 
РУБ



Советами городского и сельских поселений района решения по налогу на 
имущество физических лиц приняты на 2013 и 2014 годы с учетом методических 
рекомендаций  Департамента  финансов  по  дифференциации  и  установлению 
социально  и  экономически  обоснованных  ставок  по  налогу  на  имущество 
физических лиц. 

В результате дополнительные доходы составят 3708,4 тыс.рублей ежегодно.
За 2013 год года на территории района созданы 104 новых рабочих места. 

Сумма налогов консолидированного бюджета района от создания новых рабочих 
мест составила 1213,0 тыс. рублей. 

6  граждан  получили  патенты  на  ведение  предпринимательской 
деятельности,  количество  лиц,  получивших  работу   по  найму  у  граждан, 
получивших  патент  –  2  человека.  Сумма  мобилизованных  средств  в 
консолидированный бюджет района от данных мероприятий составила 24,9 тыс. 
рублей. 

Бюджет  Бабаевского  муниципального  района  по  расходам  в  2013  году 
исполнен в сумме 517,4 млн. руб., что больше чем в 2012 году на 8 млн.рублей.

Основную долю расходов составляют расходы на «Образование» – 309,5 
млн.  руб.  или   59,8  %  от  общей  суммы  расходов,  расходы  на  социальную 
политику составили 110,2 млн. руб. или  21,3 % от общей суммы расходов, на 
«Культуру» 20,5 млн. руб. – 4,0 % от общей суммы расходов, на финансирование 
отрасли «Государственное управление» направлено  42,8 млн. руб. или 8,3 % от 
общей суммы расходов, отрасль «Национальная экономика» - 4,2 млн. руб. или 
2,4 % от общей суммы расходов, расходы по отрасли ЖКХ составили 2,9 млн. 
руб. или  0,6 % от общей суммы расходов.

Структура расходов бюджета района в 2013 году
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Бюджет района носит социальную направленность. На социальную сферу 
направлено 454 млн. рублей или 87,7 % общей суммы расходов  бюджета.

Доля расходов на социальную сферу в бюджете Бабаевского муниципального 
района в 2013 году, %
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На капитальные расходы направлено 46,0 млн. рублей. 
Важным направлением антикризисной деятельности  остается  сокращение 

бюджетных  расходов.  В  то  время  как  социальные  обязательства  не  подлежат 
снижению  при  любых  обстоятельствах,  существует  ряд  расходных  статей 
бюджета, по которым возможно достигнуть значительной экономии.

Так, Постановлением администрации района ежегодно утверждается План 
мероприятий  по  оптимизации  расходов.  За  последние  5  лет  достигнуты 
значительные результаты,  и,  несмотря на постоянно растущие цены и тарифы, 
бюджет района, благодаря проводимым мероприятиям, находится на достаточно 
безопасном уровне, а уровень кредиторской задолженности постоянно снижался и 
по состоянию на 01.01.2013 года был минимальным.

На  слайде  можно  увидеть  результат  реализации  Плана  мероприятий  по 
оптимизации  расходов:  так,  за  2009  год  бюджетный  эффект  от  проведенных 
мероприятий составил 31,5 млн.рублей., за 2010 год - 18,6  млн.рублей., за 2011 



год  –  15,8  млн.рублей.,  за  2012  год  –  22,0  млн.рублей.,  в   2013  году  -  3,2 
млн.рублей.

Результат реализации плана мероприятий по оптимизации расходов
 в 2009 – 2013 годах, млн.руб.
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Образование

Цель муниципальной системы образования -   повышение доступности 
качественного  образования,  отвечающего  современным  потребностям 
современного общества и каждого гражданина.

Общее образование.
В  районе  15  общеобразовательных  школ:  6  средних,  6  основных,  две 

начальных и одна начальная  школа-детский сад,  из  них  в  сельской  местности 
расположено 11 школ.  

Численность обучающихся в дневных общеобразовательных
учреждениях, на 10 тыс. чел. населения

Годы
2008 2009 2010 2011 2012 2013

Бабаевский  район,  учеников  на10  тыс. 
человек населения

947,9 946,0 992,6 1025,1 1044,2 1065,0

Бабаевский район (учеников) 2190 2188 2240 2169 2172 2194
Вологодская  область,  учеников  на10 
тыс. человек населения

923,1 928,0 947,8 967,4 976,1 990,2

На  двусменном  режиме  работы  обучаются  школьники  в  трех 
образовательных учреждениях: МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная 
школа  №1»,  МБОУ  «Бабаевская  средняя  общеобразовательная  школа  №65», 
МБОУ «Володинская начальная общеобразовательная школа». Из 1246 учащихся 
этих школ обучаются во вторую смену 403 ученика. 

В  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  от  21.08.2012  года  №  1199 
главным  показателем,  по  которому  оценивается  работа  системы  образования, 
является  доля  выпускников  средней  школы,  не  сдавших  по  результатам  ЕГЭ 



обязательные  предметы.  2013  год  охарактеризован  повышением  рейтинга 
Бабаевского района по результатам сдачи ЕГЭ: 

-  по русскому языку (средний показатель 62,5 балла, что выше результатов 
прошлых лет)

-  математике (42,9 балла, что выше результатов 2-х прошлых лет).
Доля  выпускников  муниципальных  образовательных  учреждений,  не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании по результатам итоговой 
аттестации  в общей численности выпускников уменьшилось с 7 %  в 2012 году до 
2,3 % в 2013 году.

В целом по итогам 2013 года достигнуты следующие результаты:
-  100%  образовательных  учреждений  имеют  доступ  к  сети  Интернет  и 

собственные сайты; 
-   доля школьников (по ступеням общего образования),  обучающихся по 

федеральным  государственным  образовательным  стандартам,  в  общей 
численности школьников увеличилась с 21, 5 % до 34,6 %;

-  увеличилась  доля  педагогических  работников,  получивших  в 
установленном  порядке  первую,  высшую  квалификационную  категорию  и 
подтверждение  занимаемой  должности  в  общей  численности  педагогических 
работников с 24 % до 45 %;

-  обеспеченно  оборудованием  для  проведения  вебинаров, 
видеоконференций  40 % общеобразовательных школ,  оборудование приобретено 
за счет средств бюджета района  для 4-х средних школ на общую сумму 20 тыс. 
руб.;

-   в  2013 году  процент обновления фондов учебников составил 15,6 %. 
Приобретено  7833 учебника на общую сумму 1 млн. 880 тыс. руб.  

Выполнены следующие мероприятия:
- приобретено оборудование за счет средств бюджета района для кабинета 

физики МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа №65»  на 50 тыс. 
руб., открыт физико-математический класс;

-  завершен  капитальный  ремонт  МБОУ  «Тороповская  средняя 
общеобразовательная школа»;

-  приобретен  медицинский комплекс  стоимостью 141 тыс.  руб.  в  МБОУ 
«Тороповская средняя общеобразовательная школа»;

- приобретен комплекс цифрового учебно-лабораторного оборудования для 
мобильных лабораторных комплексов по естественным дисциплинам на сумму 3 
млн.  433  тыс.  руб.  в  МБОУ  «Бабаевская  средняя  общеобразовательная  школа 
№1».

Качество  образования  напрямую  зависит  от  педагога.  В  системе 
образования района работает 468 педагогов, из них пенсионного возраста 18 %.  С 
1 сентября заявили о желании работать в учреждениях образования Бабаевского 
района  5  молодых  специалистов.  Для  привлечения  в  систему  образования 
молодых  специалистов   в  районе  осуществляются  такие  меры  социально 
поддержки,  как  выплата  подъемных,  единовременные  выплаты  педагогам, 
едущим  жить  и  работать  на  село,  предоставление  комнат  в  муниципальном 
общежитии г. Бабаево. 

Несмотря на достигнутые успехи в области образования нашего района,  
имеется ряд проблем, которые требуют безотлагательного решения: 



-  отсутствие   спортивного  зала  МБОУ «Средняя  общеобразовательная  
школа № 65»;
         - строительство пристройки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  
№ 1»;

- средняя заработная плата по отрасли образование ниже  уровня средней  
по экономики. 

Дополнительное образование
Эффективно построенная система дополнительного образования в районе 

содействует  развитию  каждого  ребенка,  проявлению  его  личностных  качеств, 
формированию  его  индивидуальности  и  творческой  реализации  способностей. 
Дополнительное  образование  детей  осуществляется  по  следующим  основным 
направлениям:  художественно-эстетическое,  культурологическое,  военно-
патриотическое,  физкультурно-спортивное.  Увеличен  охват  школьников, 
занимающихся в объединениях учреждений дополнительного образования: МОУ 
ДОД «Бабаевский Дом детского творчества» и МОУ ДОД «Борисовский центр 
детского  творчества»  Таким  образом,  охват  детей  в  возрасте  от  5  до  18  лет 
услугами дополнительного образования в районе составил 62 % (в среднем по 
области – 51,5%).

 
Охват дополнительным образованием детей в возрасте 5-18 лет, %.

Бабаевский район Годы
2009 2010 2011 2012 2013

Охват детей дополнительным оразованием 57,3 44,8 46,20 61,90 62,0

В результате анализа основной  проблемой учреждений дополнительного  
образования  является  недостаток  кабинетного  фонда,  помещений  для  
расширения  деятельности  учреждений,  привлечению  большего  количества 
занимающихся,  изношенность  помещений,  коммуникаций,  материально-
технической базы учреждений.

Дошкольное образование.
Муниципальную  систему  дошкольного  образования  составляют  16 

дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 1190 детей. Кроме 
того, в районе функционируют две начальные школы–детский сад  (д. Н.Старина, 
д. Колошма) и одна группа при основной школе (д. Куя) – всего 28 детей. Итого, 
дошкольным образованием  охвачено  1218  детей,  или  76,5  % детей.  При  этом 
сохраняются  две  разнонаправленные  демографические  тенденции  –  рост 
количества  детей  дошкольного  возраста  в  городе  и  сокращение  на  селе. 
Следовательно,  увеличивается  количество  нуждающихся  в  предоставлении 
дошкольного образования в городе и уменьшается контингент в сельских детских 
садах.

Для решения данного вопроса в 2013 году введено новое дополнительное 
здание МБДОУ «Детский сад №5 общеразвивающего вида» по адресу: г.Бабаево, 
ул.  Свободы,  д.9  на  80  мест  (сумма  затрат  по  приобретению  здания  за  счет 
средств районного и областного бюджетов составила 58,5 млн.  руб.);



-  организована  дополнительная  группа  пребывания  детей  дошкольного 
возраста на базе МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2» г.Бабаево 
(сумма затрат составила 916 тыс. руб.).

За  2013  год  обеспеченность  в  местах  в  дошкольных  образовательных 
учреждениях увеличилась с  74 % до 76, 5 %.

Культура, спорт и молодежная политика.

В  России  2014  год  объявлен  указом  Президента  РФ  Владимира  Путина 
Годом культуры.  Цель  — привлечь  внимание  общества  к  вопросам развития 
культуры,  сохранение  культурно-исторического  наследия  и  роли  российской 
культуры во всем мире.

Целью  развития отрасли «Культура» Бабаевского муниципального района 
является -  создание условий на участие каждого гражданина в культурной жизни, 
пользование  учреждениями  культуры,  доступ  к  культурным  ценностям  и 
информации,  создание  благоприятных  условия  для  развития  культурных  и 
туристических ресурсов на территории района. 

На  территории  Бабаевского  района  функционируют  59  учреждений 
культуры,  централизованная  библиотечная  система  с  27  филиалами,  центр 
традиционной народной культуры, Бабаевский краеведческий музей имени М.В. 
Горбуновой. 

В учреждениях культуры трудятся более двухсот человек.
В районе  создано 226 клубных формирований 
Ежегодно проводится более 4,5 тысяч мероприятий. 
Среднегодовое количество посетителей – 100 тысяч человек.
Крупнейшее  учреждение  культуры  района  –   МБУК  «Бабаевский 

культурно-досуговый центр.  Ежегодно КДЦ посещает более 6 тыс. чел. 

Традиционная народная культура, развитие народного творчества.

Традиционная народная культура в нашем районе из года в год становиться 
более популярной. Население стало больше проявлять интерес к своим истокам, 
традициям, духовной культуре. Работники муниципального центра традиционной 



народной  культуры  (МЦТНК)  Бабаевского  района  проводят  работу  по 
привлечению населения к проведению народных праздников, обрядов.  В фондах 
МЦТНК имеется  подготовленный  и  обработанный аудио-  и  видеоматериал  по 
народным играм, конкурсам, частушкам, фольклорный материал.

В  2013  году  центром 
традиционных  народной  культуры 
продолжена  работа  по  сбору  и 
обработке  фольклорно-
этнографических  материалов 
Бабаевского  района.  Проведены 
мастер-классы  по  народной  кукле, 
плетению  салфеток,  вязанию, 
выжиганию,  берестоплетению, 
росписи  по  дереву.  Центр  принял 
участие в выставках регионального и 
районного уровня. 

На  базе  центра  работают  4 
фольклорных  коллектива.  В  2013 
году  изготовлено  525  изделий 
народно-художественного промысла.

Дополнительное образование детей в сфере культуры.

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства осуществляют 
два  учреждения:  Бабаевская  детская  школа  искусств  и  Борисовская  детская 
художественная школа.  Количество обучающихся в 2013 году составило – 337 
человек.  Охват  дополнительным образованием  детей  в  возрасте  5-18  лет  в  % 
составляет по Бабаевской ДШИ  9,5%, по Борисовской ДХШ – 17%. 

Число  одаренных  детей,  обучающихся  в  Бабаевской  ДШИ  (по  видам 
искусств),  получивших  звание  Лауреатов  I,II,III степени  областных, 
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей – 34 человека (солисты 
и коллективы).

Число  одаренных  детей,   обучающихся  в  Борисовской  ДХШ  (по  видам 
искусств), получивших звание Лауреата I,II,III степени областных, всероссийских 
и международных конкурсов и фестивалей – 12 человек.

С  2013  года  дополнительно  разработаны  и  успешно  реализуются 
экспериментальные  программы  «Декоративно-прикладное  искусство», 
«Берестяная  мастерская»,  программа  по  народной  культуре  «Мы  славяне». 
Программа «Мы славяне» во всероссийском конкурсе на лучшую методическую 
разработку  в области творческого  воспитания  детей и подростков в  2013 году 
присужден  диплом  II степени.  Руководитель  проекта  Иванова  Вера 
Александровна.  

Музейная деятельность.



На базе МКУ  «Бабаевский краеведческий музей имени М.В. Горбуновой» 
в 2013 голу исследован материал по истории Бабаевского локомотивного депо, 
узла  связи,  проведена  исследовательская  работа  на  тему «Жизнь  и  творчество 
ветерана ВОВ Смирнова И.И.  

В  районе  реализуется  муниципальная  программа  «Развитие  отрасли 
культура».  В рамках выполнения программы проводятся различные фестивали и 
конкурсы.  Традиционным  стало  проведение  межрегионального  фестиваля 
вепсской  культуры  «Древо  жизни»,  фестивалей  «Глубинкою  жива  Россия», 
«Русская гармонь на Бабаевской земле».

             
  

Анализ  актуальных  проблем  функционирования  сферы  культуры 
Бабаевского муниципального района

Материально-техническая база учреждений культуры остается слабой. В  
ряде  учреждений  требуется  капитальный  ремонт  кровли,  зрительных  залов,  
кабинетов  и  т.  д.,  учреждения  не  оборудованы  современным  интерьером,  
мебелью,  не  все  учреждения  укомплектованы  музыкальным,   компьютерным  
оборудованием,  недостаточное  финансирование  на  комплектование  книжных  
фондов.   

 Несмотря    на     сложности,    в   2013   году   проведен  капитальный ремонт 
здания  клуба  в  Пяжозерском  сельском  поселении  (стоимость  работ  650  тыс. 
рублей).   Произведен  текущий  ремонт  Тимошинского  дома  культуры,  в 
Бабаевском краеведческом музее проведен ремонт выставочного зала. Бабаевским 
КДЦ приобретено музыкальное и  световое оборудование.

Физическая культура и спорт.

 В  Бабаевском  муниципальном районе  проводится  работа  по  внедрению 
здорового образа  жизни,  развитию опорных видов спорта,  подготовке сборных 
команд  района  по  видам  спорта  для  участия  в  областных  соревнованиях, 
подготовке  и  повышению  квалификации  физкультурных  кадров,  созданию  и 
укреплению материальной базы спорта. 

 В течение 2013 года на  базе учреждений МОУ ДОД детско-юношеской 
спортивной школы «Старт» и МУ «Центр здоровья и детского спорта «Спутник» 
было проведено более 120 спортивных мероприятий среди различных категорий 
населения  района  (воспитанников  детских  садов,  обучающихся  в 
образовательных  учреждениях,  молодежи,  ветеранов  и  лиц  с  ограниченными 



возможностями здоровья).  Традиционно проходили спортивные мероприятия  в 
рамках  комплексных  Спартакиад  среди  детских  садов,  трудовых  коллективов 
и  школ района. 

 В 2013 году проведены текущие и косметические ремонты физкультурно-
оздоровительных и спортивных сооружений: в МБОУ ДОД «Бабаевская ДЮСШ 
«Старт» проведены работы по замене водо- и теплоснабжения; на территории МУ 
«ЦЗ  и  ДС  «Спутник»  -  по  введению  в  эксплуатацию  и  облагораживанию 
стадиона.  Начато  строительство  комплексной  спортивной  площадки  с 
искусственным покрытием на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» по программе «Газпром-детям» (освоено из 5 млн. руб. 2,4 млн. руб.).

Решение поставленных на 2013 год задач способствовало росту одного из 
целевых  индикаторов  (количество  занимающихся  МБОУ  ДОД  «Бабаевская 
ДЮСШ «Старт») возросло почти на 9% и составляет 412 человек. В свою очередь 
численность регулярно занимающихся физической культурой и спортом в районе 
составила 2408 человек, или 11,3% жителей района.
         Существует ряд проблем по развитию физической культуры и спорта в  
районе: 

-  отсутствие  спортивных  сооружений,  отвечающих  современным 
требованиям;

-  слабое  финансирование  ДЮСШ по статьям организация и  проведение  
соревнований  разного  уровня,  приобретение  инвентаря  и  спортивного  
оборудования;

-  отсутствие  курсовой  подготовки  для  работников  спортивной  сферы 
(администрации, тренеров-преподавателей).

Молодежная политика.

Одной  из  главных  проблем  молодежи  в  настоящее  время  является 
возросшее расслоение общества по социально-экономическим характеристикам. 
Побороть разобщенность молодежных групп,  сплотить их,  дать возможность и 
условия  для  соучастия  в  едином молодежном движении,  направить  потенциал 
молодых  людей  на  обеспечение  социально-экономического  и  культурного 
развития района – одна из стратегических задач деятельности администрации.

Сектор  молодёжной  политики 
реализует  районные  массовые 
мероприятия  совместно  с 
Молодёжной  общественной 
организацией  «Союз  молодёжи 
Бабаевского  района».  Совместная 
деятельность  освящена  в  группе  в 
контакте:  МОО  «Союз  молодёжи 
Бабаевского  района» 
http://vk.com/club18271428 и на сайте 
администрации  Бабаевского 
муниципального района.

http://vk.com/club18271428


Основными совместными мероприятиями являются:
- слёт молодёжи «Зимние забавы»;
- молодёжный лыжный поход; 
- молодёжный велопробег, посвящённый Дню России;
- акция «Энергию молодых – в здоровое русло» в День молодёжи;
- районный молодёжный образовательный форум «Вместе в будущее»;

  - поддержка волонтёрского движения;
          - районный субботник;

- всероссийская акция «Весенняя неделя добра».
В  2013  году  появилась  новая  форма  работы  с  молодёжью: 

мультиспортивная приключенческая игра «Операция «Искра».
В  целях  активизации  молодёжи   в  2013  году   создан  молодежный 

парламент, выбраны уполномоченные по делам молодёжи в сельских поселениях. 
В 2013 году проведено 80 мероприятий, количество участников составило 9700 
человек  (в 2012 году – 70 мероприятий). 

Сфера здравоохранения.

Цель  развития  сферы  здравоохранения:  обеспечение  доступности  в 
получении медицинской помощи жителям района. 

В  2013  году  структура  здравоохранения  переведена  на  государственный 
уровень.  Система   здравоохранения  включает  в  себя  сеть  медицинских 
учреждений: 

-   4  стационара  на  103  койки  (ЦРБ  –  82,  РБ  №2  -17,  Пяжелская  и 
Тороповская участковые больницы – по 2 круглосуточных койки.).

- амбулаторий – 2 ( д. Тимошино и д. Санинская);
    - 26 ФАПов в сельской местности. 
В  2013  году  началась  реализация  государственной  программы, 

способствующая укреплению здоровья и увеличения продолжительности жизни. 
В рамках программы проводится диспансеризация взрослого населения. В 2013 
году осмотрено 1040 человек. 

Основная  проблема  здравоохранения  –  необеспеченность  врачебного  
состава. 



  

В  решении  этой  ситуации  учреждены  индивидуальные  стипендии  для 
обучающихся медицинских вузов (4  студента заключили целевые контракты с 
администрацией  района  на  получение  стипендий  при  обучении  в  ВУЗ  для 
дальнейшей работы на территории района).  

   
Социальное обслуживание населения.

Основными  целями  социальной  защиты  населения  администрации 
Бабаевского муниципального района являются:

-  обеспечение  качественного  и  доступного  социального  обслуживания 
граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  граждан,  находящихся  в  трудной 
жизненной ситуации;

- обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан;
- осуществление опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 

граждан;
-  организация отдыха и оздоровления детей.
Система   социальной   защиты   населения   включает   в   себя   сеть 

учреждений  социального  обслуживания  населения,  в  которую   входят:
-   управление  социальной  защиты  населения;
-   МБУ СО «Комплексный центр социального  обслуживания населения» 

В целях исполнения Указов Президента РФ  от 07.05.2012  в 2013 году   закончена 
работа  по  реорганизации   МБУ  СО  «Комплексный  центр  социального 
обслуживания» путем  присоединения к нему МБУ СО «Специальный дом для 
одиноких престарелых»;

-   МБУ СО «Центр  социальной  помощи семье  и детям».
В районе проживает – 20600 человек, из них являющихся пенсионерами и 

получателями   мер  социальной  поддержки  –  7653  человека,  около  3-х  тысяч 
человек  являются  получателями ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ)  и  мер 
социальной  поддержки  (ЕДК)  из  регионального  бюджета,  около  4-х  тысяч 
человек  относятся  к  федеральным  льготным  категориям  меры  социальной 
поддержки. Более 500 человек являются пенсионерами без льготной категории. 
467 семей, проживающих в районе, получают субсидию на оплату услуг ЖКХ, 
900 человек получают  федеральную социальную доплату к пенсии.

На  организацию отдыха и оздоровления детей было израсходовано 6390 
тыс. руб. (в 2012 г. -5430,65 тыс.  рублей; в 2011 г.- 5615,88 тыс. руб.).  Всего  за 
2013 год оздоровлен 1001 ребенок (в 2012 г. -1047 детей; в  2011 г. -1215 детей). 

В органе опеки и попечительства  над совершеннолетними  состоит на учете 
40  человек  (2011  г.  –  48  чел.,  в  2012  -  43  чел.).Постоянно  осуществляется 
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контроль за исполнением обязанностей со стороны опекунов и попечителей.  В 
2013 году проведено 62 проверки (в 2012 г. - 56 проверок).  

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 
Бабаевского муниципального района «Комплексный центр социального 

обслуживания» (МБУ «КЦСО»).

Количество  граждан,  обслуженных учреждением за  2013 год,   составило 
4153 человек (в 2011 году-  4003).  Количество предоставленных услуг   за 2013 
год составило 371571 услуг  (2012 год -232679). 

За  2013  год  услугами  стационарного  отделения  воспользовались  48 
клиентов (40  чел.  в 2012 году). По состоянию на 01.01.2014 г. в стационарном 
отделении проживает  39 человек,  в  том числе:  в  г.  Бабаево  -  18  человек,  в  д. 
Малое Борисово – 21 человек. 

Показатели  по  уровню оплаты  труда  отдельных  категорий  работников  в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики», 
установленные  в  плане   мероприятий  («дорожной  карте»)   «Повышение 
эффективности и качества  услуг в сфере социального обслуживания населения 
Бабаевского  муниципального  района  (2013-2018  годы)»,  выполнены  в  полном 
объеме.  По  сравнению  с  2012  годом  средняя  заработная  плата  младшего 
медицинского персонала увеличилась на 3,4 тыс.рублей, среднего медицинского 
персонала - на 2,3 тыс.рублей.

В 2013 году на ремонт стационарных отделений было направлено 1026,0 
тыс.  рублей.  Осуществлен монтаж  системы  «Стрелец-мониторинг»,  монтаж 
электропроводки,  приобретены  газодымозащитные  комплекты  (ГДЗК), 
завершены работы по строительству пристройки к зданию стационара г.Бабаево. 
Проведены работы по устройству тротуаров на территории стационара г.Бабаево, 
монтаж системы пожарной сигнализации.  Оборудованы навесы для сушки белья. 
В  2013г.  территория  стационара  д.  Малое  Борисово  признана  победителем 
конкурса на самую благоустроенную территорию Борисовского с/п.

Социальное  обслуживание  граждан  в  нестационарных  условиях 
осуществляют  отделения   социального  обслуживания  на  дому.  Приоритетным 
направлением деятельности является метод обслуживания командой социальных 
работников. За 2013 год обслужено 570 человек, что составляет 109,6% к уровню 
прошлого  года.  Средняя  нагрузка  на  социального  работника  составляет  8 
клиентов.

От предоставления платных услуг получено 1 298 тыс. рублей, что на 31% 
выше уровня 2012 г.  На повышение заработной платы социальных работников 
израсходовано 753 тыс. рублей (58 %). 

1  октября  в стационаре д.  Малое Борисово проведена благотворительная 
акция,  посвященная  Дню  пожилого  человека  (уборка  дров),  в  которой 
участвовали  ученики  Борисовской  школы,  работники  управления  социальной 
защиты населения, работники учреждения. работники МЧС. 

МБУ СО «Центр социальной  помощи семье и детям».



За  2013   год   3787  семей обратились  в  Центр  за  оказанием социальной 
помощи (2012г. -2975 семей, 2011 г. – 2999 семей). 

Количество оказанных услуг составило 18578 услуг  (в  2012 г. - 16840,  в  
2011 г. -10564). 

Согласно  Приказу  Департамента  труда  и  социального  развития 
Вологодской  области  от  31.05.2005  г.  №228  «Об  электронном  банке  данных 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении», в 
электронном  банке  данных  в  управлении  социальной  защиты  населения 
администрации Бабаевского муниципального района на конец 2013 года состоит 
33 семьи, где воспитывается 69 детей.

Центр социальной помощи осуществляет профилактическую  деятельность, 
приоритетными направлениями которой являются профилактика правонарушений 
и  преступлений  в  Бабаевском  районе,  пропаганда  здорового  образа  жизни, 
внедрение  инновационных  технологий  в  работу  специалистов,  применение 
здоровьесберегающих  технологий  в  работу  с  детьми  и  подростками, 
предупреждение употребления подростками алкогольных напитков, наркотиков, 
табакокурения,  ведется  работа  по популяризации института  семьи,  как  основы 
гармоничного развития детей и подростков.  Итог -  в  2013 году  было снято с 
социального патронажа в связи с  улучшением ситуации в семье – 5 семей,   в 
которых воспитывается 7 детей.   

 
             Жилищно-коммунальное хозяйство.

Основной  задачей  в  сфере  ЖКХ  было  обеспечение  качества 
предоставляемых  потребителям  коммунальных  услуг  и  своевременная  и 
качественная подготовки объектов к работе в отопительный период 2013-2014г. 
Подготовка  к  отопительному  сезону  2013-2014  года  велась  на  основании 
постановления  Правительства  Вологодской  области  от  27.05.2013  года  №  542 
«О подготовке жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса 
области к работе в осенне-зимний период 2013-2014 года». 

На  территории  Бабаевского  муниципального  района  22  котельных 
(у организаций различных форм собственности) обеспечивают теплоснабжение и 
горячее  водоснабжение  населения,  социальной  сферы  и  других  объектов 
жизнеобеспечения, из которых 13 находятся в собственности района и поселений. 
Из  них  работают  на  природном  газе  9  (девять)  котельных,  на  дровах  12 
котельных, 1 (котельная ООО «ЖКХ Борисовское» п.  Льнозавод) используется 
два вида топлива: дрова и мазут. Износ котельных составляет 63%. В 2013 году в 
рамках  реализации  Соглашения  по  развитию  систем  теплоснабжения 
муниципальных  образований  Вологодской  области  между  Правительством 
области и ОАО «Межрегионтеплоэнерго» на территории городского поселения 
г.Бабаево и сельского поселения Володинское (д.Володино) начато строительство 
новых блочно-модульных котельных. Реализация данного Соглашения позволит 
обеспечить  более  качественное  и  надежное  теплоснабжение  жилого  фонда  и 
объектов  социального  значения  в  городе  Бабаево  и  д.  Володино.  В  рамках 
долгосрочной  целевой  программы  «Инвестиции  в  объекты  капитального 
строительства» по объекту «Реконструкция зданий МБОУ «Тороповская средняя 



общеобразовательная школа на 140 мест в д.Торопово»  выполнено строительство 
газовой блочно-модульной котельной.

Основной проблемой остается высокая изношенность сетей:
-  протяженность  тепловых  сетей  в  2-х  трубном  исчислении  составляет 

37,446 км. (износ сетей – 58 %); 
- протяженность водопроводных сетей составляет 99,3 км.  (износ сетей – 50 

%);  
-  протяженность  канализационных  сетей  составляет  –  46,051  км.  (износ 

сетей – 67 %);
- протяженность электрических сетей – 405,8 км. (износ сетей – 70 %);
- трансформаторных подстанций – 95 штук (износ – 69,5 %);
- протяженность газопроводных сетей – 118,07 км.
Водоснабжение района осуществляется за  счет  подземных вод (основной 

водозабор  состоит из  31 скважины пробуренных в  69-70х годах),  в  том числе 
используемых в жилищно-коммунальном хозяйстве – 24.

Износ коммунальных объектов района составляет:
- очистных сооружений канализации – 54 %;
- насосных станций водопровода – 80 %;
- насосных станций канализаций – 58 %.
В  2013  году  за  счет  средств  района  произведены  следующие  ремонты 

объектов коммунальной инфраструктуры района:
- ремонт котельной МБОУ «Борисовская СОШ» - 499,5 тыс. рублей;
- ремонт наружных водопроводных сетей в д.Торопово – 273,22 тыс. рублей 

(в том числе софинансирование поселения – 30 тыс. рублей);
- ремонт водонапорной башни в п. Н.Ножема –  75,162 тыс. рублей (в том 

числе софинансирование поселения – 25 тыс. рублей);
- оплата материалов для ремонта котлов котельной МБОУ «Тимошинская 

СОШ» - 25 тыс. рублей.
Итого:  872,882  тыс.  рублей  (в  том  числе  55  тыс.  рублей  из  бюджетов 

поселений).
За 2013 год по району за счет бюджетных средств и средств предприятий 

были произведены ремонтные работы на наружных инженерных сетях:
-  теплоснабжения  –  0,719  км  (по  тепловым  сетям  в  2-х  трубном 

исполнении);
- водоснабжения – 0,7 км;
- водоотведения – 0,33 км
Жилфонд района составляет  7920 домов,  из  них 179 –  многоквартирные 

жилые  дома,  1400  –  дома  блокированной  застройки,  6340  –  индивидуальные 
жилые дома,  1  –  общежитие.  Износ  жилищного  муниципального  фонд района 
составляет - 25 %. Признаны аварийными 7 многоквартирных жилых домов и 2 
дома блокированной застройки.  В 2013 началась реализация областной адресной 
программы  №7  "Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  в 
муниципальных  образованиях  Вологодской  области  с  учётом  необходимости 
развития  малоэтажного  строительства  на  2013-2015  годы"  на  территории 
городского  поселения  г.Бабаево.  Все  переселяемые  бабаевцы  должны  быть 
обеспечены новым жильем до 31 января 2015 года, всего должна быть расселена 
61 квартира, в которых проживает 167 человек.



Также  в  2013  году  из  областного  бюджета  в  рамках  реализации 
долгосрочной целевой программы «Газификация Вологодской области на 2011-
2013 годы» Бабаевскому району были выделены средства в размере 1072,0 тыс. 
рублей на финансирование мероприятий по расширению газораспределительных 
сетей газоснабжения г. Бабаево. Общая протяженность построенного газопровода 
составила 0,65 км.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

В целях реализации ДЦП «Энергосбережения на территории Бабаевского 
муниципального  района  на  2010  –  2015  годы»  осуществляется  мониторинг 
потребления энергетических ресурсов, установки приборов учета энергоресурсов 
в  жилищном  фонде  района,  осуществляется  работа  по  ведению  электронного 
реестра  жилищного  фонда  района,  информационных  систем  в  области 
энергосбережения, производства и потребления тепловой энергии.

В  рамках  указанной  программы  и  в  соответствии  с  требованиями 
федерального  закона  №  261-ФЗ  «Об  энергосбережении  и  о  повышении 
энергетической  эффективности  и  о  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  было освоено 1825,65 тыс. рублей 
на проведение следующих видов работ:

- ремонт тепловых пунктов и установка приборов учета тепловой энергии в 
муниципальных учреждениях района (детские сады №1,2,4,7 г.Бабаево, средняя 
школа  №65  г.Бабаево;  административные  здания  администрации  района  )   на 
сумму 1468,7 тыс. рублей;

-  замена  оконных  заполнений  в  муниципальных  учреждениях  района 
(детские сады, администрации района) на сумму 461,85 тыс. рублей;

-  ремонт системы отопления в  спортзале МБОУ «СОШ №1 г.Бабаево» – 
99,8 тыс. рублей;

- ремонт тепловой изоляции воздушной теплосети МБОУ «СОШ №65» – 
99,9 тыс. рублей;

-  ремонт  теплового  счетчика  детский сад  «Ленок»  с.Борисово-Судское  – 
95,5 тыс.рублей;

-  проведено  обязательное  энергетическое  обследование  муниципальных 
учреждений – 36,0 тыс. рублей;

- ремонт теплового пункта в здании МБОУ «Санинская СОШ» – 80,0 тыс. 
рублей.

В  настоящее  время  все  муниципальные  учреждения  района  прошли 
обязательное  энергетическое  обследование,  что  позволило  объективно  оценить 
данные об объемах потребления энергетических ресурсов, определить показатели 
энергетической  эффективности,  оценить  потенциал  энергосбережения  и 
повышения  энергетической  эффективности,  определить  перечень  типовых  и 
общедоступных  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению 
энергетической эффективности. 

Оснащенность многоквартирных домов в районе общедомовыми приборами 
учета потребления энергоресурсов остается низкой и составляет:

- холодное водоснабжение – 33 шт. или 19%,
- отопление – 6 шт. или 13%,



- электрическая энергия – 30 шт. или 17,3%.

Деятельность по охране окружающей среды и природных ресурсов.

В течение 2013 года  в рамках исполнения государственных полномочий 
было  осуществлено  32   проверки  по  соблюдению  законодательства  в  сфере 
охраны окружающей  среды.  По итогам проведенных проверок было выдано 11 
предписаний  об  устранении  выявленных  нарушений.  Привлечены  к 
административной ответственности    13  индивидуальных предпринимателей,  2 
должностных  лица,  1  гражданин.  В  рамках  выполнения  задач  муниципальной 
программы  «Охрана  окружающей  среды  и  обеспечение  экологической 
безопасности на  территории Бабаевского  муниципального района на 2013-2015 
годы» были проведены программные мероприятия, в том числе основные: 

-  обустройство  сибириязвенного  скотомогильника  (произведен  ремонт 
ограждения); 

-  проведены работы по утилизации ртутьсодержащих отходов с территории 
района;

-  приобретено  оборудование  для  утилизации  трупов  животных  и  птиц 
(крематора);

-  уборка несанкционированных свалок;
-  проведено  экологическое  образование   среди  природопользователей, 

учащихся учебных заведений; 
- уничтожение  борщевика на территории Санинского сельского поселения.
Общий объем финансирования мероприятий в 2013 году составил – 1273,16 

тыс. рублей.
Экологический эффект от мероприятий: значительное уменьшение объемов 

попадания  загрязнений  в  окружающую среду,  воспитание  в  сознании жителей 
района положительного отношения к окружающей среде, природе, по наведению 
чистоты  и  порядка  в  населенных  пунктах,  сохранение  водных  биоресурсов 
района, обеспечение безопасности здоровья  граждан.

                                                 Открытость власти. 
С целью решения социально-экономических проблем на территории района, 

информирования  населения  о  деятельности  органов  власти,  изучения 
общественного мнения и социальных настроений  в  населенных пунктах района 
проводятся  встречи Главы района с  жителями и активом сельских поселений, 
руководителями  предприятий,   общественных  организаций  с  одновременным 
проведением  личного  приема  и  консультирования  населения  Главой  района, 
руководителями различных районных и федеральных служб, функционирующих 
в районе. 



 

Не  только  встречи  с  населением  предоставляет  возможность  прямого 
общения. Жители района могут задать свой вопрос, направив  обращение через 
онлайн-приемную  на  официальном  сайте  администрации  района 
http://www.babaevo-adm.ru.  Такое   интернет-общение  позволяет  не  только 
получить информацию, но и сделать ее доступной для всех.

                                
Активно освещается жизнь Бабаевского района, деятельность Главы района 

и администрации  и в социальных сетях.

 

Участие  населения  в  решении  вопросов  социально-экономического 
развития района реализуется и через возможность дать оценку тому или иному 
органу власти.  Проект «Команда Главы района: Ваша оценка!»,  проводимый в 
2013 году,  вызвал интерес  у  жителей района.  По итогам его  реализации были 

http://www.babaevo-adm.ru/


проанализированы замечания и пожелания, которые поступили от граждан. Они 
обязательно будут учтены, станут ориентиром для наших действий.

Работа с письмами граждан, организация личного приема  населения – один 
из   важных  участков  деятельности  власти  всех  уровней.  Через  обращения  в 
различные  структуры  власти  население  реализует  конституционное  право 
непосредственно участвовать в управлении районом, областью и государством.

За  2013  год  в  администрацию  Бабаевского  муниципального  района 
поступило от граждан 161 письменное обращение (на 39 обращений больше, чем 
в  2012 году), в своих обращениях  гражданами подняты  208 вопросов.  

 
Количество поступивших обращений от граждан, шт.
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За  отчетный  период  66%  от  общего  числа  обращений  (107  обращений) 

направлены  жителями района  в вышестоящие инстанции.      

   Адресат    Количество обращений  
Президент  Российской Федерации 8
Правительство Российской Федерации 1
Приемная Президента РФ в Вологодской области --
Губернатор Вологодской области 9
Во время визита Губернатора области в район 5
Правительство Вологодской области 22
Региональная  общественная  приемная  партии  «Единая 
Россия»

2

Служба по правам ребенка Вологодской области 1
Депутат ГД РФ 1
Онлайн – приемная Губернатора области 29
Онлайн-приемная Главы района 21
Блогосфера 8
ВСЕГО 107

Тематика вопросов в обращениях граждан, поступивших в 2013 году 
в сравнении с 2012 годом

Тематика 2013 
год

подн

%  от 
общего 
количества 

20
12 год

по

% 
от  общего 
количества 



ято 
вопросов 
(ед.) 

поднятых 
вопросов 
(208)

днято 
вопросов 
(ед.) 

поднятых 
вопросов 
(195)

Жилищное хозяйство 40 19,2 47 24,1
Обеспечение права на жилье 35 17,0
Дорожное хозяйство и транспорт 36 17,3 15 7,7
Коммунальное хозяйство 15 7,2 26 13,3
Строительство 6 2,9 -- --
Социальная защита населения 3 1,4 6 3,1
Здравоохранение 4 1,9 10 5,1
Образование 10 4,8 7 3,6
Труд и занятость населения 5 2,4 8 4,1
Земельные отношения 19 9,1 1 0,5
Сельское хозяйство 2 1,0 -- --
Природные  ресурсы  и  охрана 
окружающей среды

8 3,8 6 3,1

Физическая культура и спорт 1 0,5 -- --
   
Для повышения эффективности работы по организации приема населения в 

администрации  района   в  течение  года  продолжала  оказываться  бесплатная 
юридическая помощь населению.

Для  установления  «обратной  связи»  с  жителями  района  организована 
работа  онлайн-приемной  Главы  района,  ответы  на  обращения  в  которую 
направлялись  в сокращенные для рассмотрения обращений граждан сроки.

В  соответствии  с  Указанием  Президента  Российской  Федерации  от  25 
апреля 2013 года N Пр-936 12 декабря 2013 года   в  администрации района и 
администрациях  сельских  поселений  района  было  организовано  проведение 
общероссийского дня приема граждан на территории района.

За отчетный период на личный прием в администрацию района обратились 
258 человека.

В  районе  функционируют  местные  отделения  политических  партий  – 
«Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР. В районе представлен 
многообразный спектр общественных организаций – ветеранских, молодежных, 
женских. Работают молодежный парламент г.Бабаево,  общественный совет при 
Главе  района  по  оказанию  содействия  органам  местного  самоуправления   в 
решении вопросов развития и благоустройства населенных пунктов, идет работа 
по  созданию  общественного  совета  руководителей  предприятий,  организаций, 
учреждений, предпринимателей при Главе района.  

Проблемы социально-экономического развития Бабаевского района.

Среди  основных  проблем,  сдерживающих  социально-экономическое 
развитие района можно выделить:

- старение  населения,  обезлюдение  территорий  вследствие  значительного 



миграционного  оттока  населения  трудоспособного  возрастов,  высокая  доля 
занятых пенсионного и предпенсионного возраста (около 40%);

 низкая  инвестиционная  активность  в  развитии  промышленного 
производства,  не  способствующая  повышению  доходного  потенциала 
территорий; 

 недостаточная  конкурентоспособность  продукции  лесопереработки, 
реализуемой  за  пределы  района,  обусловленная  невысокой  глубиной  ее 
переработки;

 сокращение производственной базы агросектора;
 высокая степень дотационности бюджетов сельских поселений;
 уровень материальной базы и физкультурно-спортивной инфраструктуры, 

их  моральный  и  физический  износ  также  не  соответствует  задачам  развития 
физической культуры и спорта;

 недостаточная обеспеченность  доступности дошкольного образования (в 
г.  Бабаево,  особенно для детей  от  1,5  до 3-летнего возраста)  и,  как  следствие 
оптимизационных  мероприятий,  осложнение  ситуации  с  доступностью  и 
качеством общего образования;

 снижение обеспеченности населения врачами, сокращение ФАПов;
 высокая доля ветхих сетей теплоснабжения, канализации;
 недостаточный  объем  инвестиций,  направляемых  на  строительство 

дорожной инфраструктуры.


Ресурсный потенциал района.

 наличие крупного железнодорожного узла;
 близость  к  крупным  рынкам  сбыта  продукции  (Санкт-Петербург, 

Москва);
 наличие предпосылок для развития этнического и событийного туризма 

(на территории района проживает малочисленная народность «вепсы»);
 наличие ресурсов и условий,  необходимых для эффективного развития 

предприятий малого бизнеса;
 аккумулирование  на  территории  значительных  запасов  известняка, 

лесных, недревесных, охотничье-промысловых ресурсов;
 низкая напряженности на рынке туда;
 высокая жилищная обеспеченность.

Задачи и перспективные направления 
социально-экономического развития Бабаевского района на 2014 год.

Направление 1 «Повышение устойчивости экономики».
Задачи:
 Создание благоприятного инвестиционного климата в районе.
 Формирование условий для развития малого и среднего бизнеса.
 Диверсификация  экономики  района  с  открытием  новых  направлений 

деятельности.
Направление 2 «Развитие трудового потенциала».
Задачи:



 Повышение  привлекательности  рынка  труда  района  для 
высококвалифицированных специалистов.

 Создание  системы  выявления  и  поддержки  одаренных  детей  и 
талантливой молодежи.

Направление 3 «Улучшение условий проживания населения».
Задачи:
 Обеспечение  бесперебойной,  безопасной  работы  энергетического 

комплекса района.
 Формирование земельных участков под жилищную застройку.
 Улучшение  жилищных  условий  малообеспеченных  и  социально 

незащищенных граждан.
 Ликвидация аварийного жилого фонда.
 Улучшение состояния автомобильных дорог.
 Улучшение состояния водных объектов,  земельных ресурсов,  зеленых 

насаждений и атмосферной среды.
Направление 4 «Развитие современной социальной сферы».
Задачи:
 Обеспечение  жителей  района  полным  набором  социальных  услуг  в 

соответствии с полномочиями.
 Обеспечение  равных  социальных  возможностей  лицам  с  особым 

социальным статусом и особыми потребностями (инвалидам,  пожилым людям, 
неполным семьям, детям – сиротам и др.).

 Формирование у населения ценностей здорового образа жизни.
 Обеспечение доступности и высокого качества образовательных услуг.
 Повышение степени участия учащихся в жизни района, области.
 Формирование  условий  для  сохранения  и  использования  культурно-

исторического наследия.
Направление 5 «Совершенствование системы управления».
Задачи:
 Повышение эффективности управления общественными финансами.
 Организация работы многофункциональных центров, предоставляющих 

государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна».

Ожидаемые результаты социально-экономического развития 
Бабаевского муниципального района

Ед.измерен
ия

2013   год 
(факт)

2014  год 
(план)

2015 год
(план)

2016  год 
(план)



Среднемесячная  заработная 
плата  населения  по  крупным 
и средним предприятиям 

рубли 25192,19 27207,56 29384,17 30853,4

Среднемесячная  заработная 
плата  населения  по  крупным 
и средним предприятиям

% к уровню 
прошлого 
года

1,08 1,08 1,08 1,08

Уровень безработицы % 1,0 0,9 0,9 0,9

Увеличение  числа  вновь 
созданных рабочих мест

Ед. 104 50 50 50

Количество субъектов малого 
бизнеса  на  10  тыс.  человек 
населения 

Ед. 373 374 378 379

Количество субъектов малого 
бизнеса  на  10  тыс.  человек 
населения

% к уровню 
прошлого 
года

1,3 0,5 1,0 0,5

Объем инвестиций на
душу населения  

Руб. 18000,0 4854,6 5121,3 5200,0

Индекс  промышленного 
производства 

% 104,4 102,6 104,4 107,2

Доля  выпускников 
муниципальных 
образовательных  не 
получивших  аттестат  о 
среднем образовании 

% 2,0 0 0 0

Площадь  жилых  помещений 
приходящаяся на 1 жителя 

Кв. метров 37,4 37,57 37,92 38,1

Доля  собственных доходов в 
доходной  части  бюджета 
района  

% 42.4 27.8 28,9 29.4


	Сельское хозяйство

