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Аннотация публичного доклада о результатах деятельности  

Главы Бабаевского муниципального района  за 2014 год. 

 

Подводя итоги 2014 года, итоги реализации поставленных задач, можно 

сказать – несмотря на кризисные явления, происходящие в стране в целом,  

развитие района за 2014 год характеризуется положительной динамикой  

основных показателей в социальной  и производственной сфере,  

формированием гражданской ответственности общества. И это благодаря 

правильно избранной   стратегии нашей деятельности и добросовестному труду 

жителей района. 

       Формирование задач нашей деятельности на 2014 год и долгосрочную  

перспективу основано на достижение основной стратегической цели - роста 

благосостояния и качества жизни населения Бабаевского района на основе 

устойчивого функционирования многопрофильной экономики, развития 

предпринимательства, инженерной и социальной инфраструктуры, повышения 

инвестиционной привлекательности. А это - уверенность в завтрашнем дне, 

гарантия сохранения рабочих мест, стабильность доходов. Иметь равные 

возможности получить хорошее образование,  места в детских садах, 

организовать досуг. Иметь возможность открыто выражать свое мнение. Это 

обеспеченность населения современными видами связи,  стабильными 

услугами жилищного комплекса, хорошими дорогами.   

         Итак, как развивался наш район, какие задачи удалось выполнить, какие 

задачи поставлены к выполнению – об этом далее. 

 Сохранилась положительная тенденция уменьшения смертности 

населения, увеличения количества детей в возрасте от 0 до 17 лет. 

Относительно стабильной остается ситуация на рынке труда. Хотя уровень 

безработицы в районе за 2014 год вырос от 1% до 1,4%, количество заявленных 

вакансий превышает  численность официально зарегистрированных 

безработных. Для закрепления подрастающего поколения в районе и 

обеспечения трудовыми ресурсами предприятий  достигнуты договоренности в 

организации учебного заведения для подготовки специалистов 

железнодорожных специальностей.  Инициатива поддержана руководством 

Октябрьской железной дороги и департаментом образования Вологодской 

области.   

На 8% увеличилась среднемесячная заработная плата одного работника. 

В общеобластном рейтинге район  по уровню средней заработной платы 

занимает лидирующие позиции. Необходимо отметить, что увеличение 

заработной платы в сферах образования, здравоохранения и культуры 

составило более 10% к уровню прошлого года. Тем самым отмечается 

приостановка оттока кадров из социальной сферы, в 2014 году дошкольные 

учреждения района обеспечены педагогическими кадрами на 100%.    

Индекс объема отгруженных товаров собственного производства 

составил 100,5% к уровню прошлого года. Положительным моментом является 

увеличение производства пищевых продуктов, так увеличилось производство 

макарон на 20%, масла сливочного на 61%, кондитерских изделий на 36%.  



После краткосрочного перерыва возобновилось производство продукции в 

ООО «Бабаевский молочный комбинат». Продукция завода вышла на рынки 

сбыта за пределы Вологодской области. 

В лесной отрасли, в результате реализации инвестиционных проектов,  в 

2 раза увеличилась углубленная переработка древесины.  

Увеличены объемы производства льноволокна в колхозе «Пожарское». 

Вся произведенная льнотреста перерабатывается на предприятии, налажен сбыт 

продукции.  

Для популяризации товаров, произведенных на территории района и 

области, в г. Бабаево открыты две торговые точки под маркой «Настоящий 

Вологодский продукт». На регулярной основе проводятся сезонные ярмарки,  

на которых население района имеет возможность реализовать собственную 

продукцию, организуются ярмарки выходного дня. Для развития народных 

промыслов, в преддверии новогодних праздников, была организована ярмарка 

мастеров ручной работы.      

Бабаевский район имеет уникальную инвестиционную 

привлекательность.  На территории района ведется реализация нескольких 

крупных инвестиционных проектов, в том числе в лесопроизводственной 

сфере, строительстве социальных объектов. Для привлечения потенциальных 

инвесторов в сентябре 2014 года прошел первый инвестиционный форум 

«Вместе в будущее». В рамках форума подписано соглашение о строительстве 

в Бабаево детской школы искусств - многофункционального центра, где будет 

организовано дополнительное образование детей и платные секции.  

Год Культуры в Российской Федерации стал отправной точкой в развитии 

культурного наследия в районе. В июне 2014 года в с. Борисово-Судское 

состоялось открытие дворянской усадьбы «Хвалевское». Усадьба вошла в 

перечень памятников культурного наследия. В сентябре в концертном зале 

усадьбы был организован благотворительный концерт с участием артистов 

мирового уровня.        

 В июле Бабаевский район отпраздновал 625-летие родного края, в рамках 

которого прошел фестиваль туристических брендов поселений района, что 

легло в основу разработки перспективного туристического маршрута 

«Скрижали великих предков».  

В районе активно ведется строительство жилого фонда. В 2014 году  

введено 3 многоквартирных дома, в том числе по программам переселения 

граждан из аварийного жилья и обеспечения жильем детей-сирот. В 2015 году 

планируется ввод еще 3 многоквартирных домов. Под расселение граждан из 

ветхого и аварийного жилья будет предоставлена 61 квартира, для детей- сирот  

8 квартир.   

        В 2014 году предоставлено 37 земельных участков под индивидуальную 

застройку, для граждан имеющих 3-х и более детей – 9 земельных участков.  

Положительным примером в решении жилищных проблем своих работников 

является решение руководства ОАО «Бабаевский ЛПХ»  по комплексному 

освоению предоставленного земельного участка.    



В целях улучшения качества предоставления потребителям коммунальных 

услуг в 2014 году реализован ряд мероприятий. На территории городского 

поселения г.Бабаево и сельского поселения Володинское (д.Володино)  

завершено строительство  6 новых автоматизированных блочно-модульных 

котельных. В результате запуска новых котельных  ООО «Газпром 

теплоэнерго» произошла замена морально и физически устаревшего 

оборудования. Новые котельные имеют энергоэффективное оборудование, что 

позволит снизить тариф на тепловую энергию.  

За счет средств бюджета района произведены ремонты кровли в здании 

школы в д. Санинская, в здании детского сада № 1; сделан ремонт системы 

отопления в здании  центральной библиотеки, выполнен ремонт внутренней 

электрической проводки в здании детского сада № 3, Санинской школы, 

проведены работы по ремонту фундамента городского музея.  

В городе  построено 0,6 км. газопровода низкого давления, произведены 

ремонты на наружных сетях водоснабжения.     

В этом году модернизированы все станции связи на селе,  в Бабаево 

ведется строительство волоконно-оптических линий связи. Это позволит 

обеспечить население  высокоскоростной цифровой связью и существенно 

расширить телекоммуникационную инфраструктуру.  

В 2014 году проведен большой объем работ по ремонту и реконструкции  

объектов дорожной инфраструктуры: проведен  ремонт асфальтобетонного 

покрытия автобусного маршрута в г. Бабаево  общей протяженностью около 3 

км, в селе Борисово-Судское построен пешеходный тротуар, обеспечивающий 

безопасность движения учеников к школе. Проведены работы по ремонту 

улично-дорожной сети в Тороповском, Сиучском, Вепсском  национальном, 

Володинском поселениях. 

 Активно ведется работа по привлечению населения к занятиям 

физической культурой и спортом. В районе набирает популярность новый вид 

спорта - скандинавская ходьба. По программе «Газпром-детям» введена в 

эксплуатацию спортивная площадка  с искусственным покрытием в г. Бабаево. 

Отремонтирован  школьный спортзал в селе Борисово-Судское.  

Повысилось качество образования, все обучающиеся школ района 

успешно завершили учебный год, а выпускники школ прошли государственную 

итоговую аттестацию. В целях увеличения охвата дошкольным образованием 

введено 9 дополнительным мест в детском саду д. Володино.  Не допущено  

очередности в детские сады детей старше 3-х лет.  Охват детей  

дополнительным образованием один из самых высоких по области – 63%.    

Социальным обслуживанием обеспечено 100% населения района, 

являющегося получателями  мер социальной поддержки. Внедряются новые 

формы социального обслуживания. Реализуются проекты по обучению граждан 

пожилого возраста навыкам работы на компьютере и в сети Интернет. 

Активную деятельность ведут общественные советы и организации 

района. В сельских поселениях сформирован институт старост населенных 

пунктов. Старосты, представляющие сельские поселения Санинское, 

Дубровское и Тороповское, признаны победителя областного конкурса 



«Лучший староста года». Большое внимание уделяется патриотическому 

воспитанию на основе исторического наследия района. В сельском поселении 

Вепсское национальное, для завершения мемориала воинской славы,   

установлена дивизионная пушка ЗИС-3.  

Оборудовано помещение для размещения многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг, что позволит 

существенно повысить качество предоставления услуг.  

Анализируя положительные стороны развития района, нельзя не отметить 

и основные проблемы.   

Ежегодно население района уменьшается примерно на 200 человек,  в 

основном,  это сельские жители. 

Критической остается ситуация на предприятиях сельского хозяйства. 

Задолженность за реализованную продукцию, низкий уровень дотаций 

сказываются на финансовом состоянии предприятий, последствиями чего 

является низкая заработная плата, отсутствие квалифицированных кадров.  

Несмотря на самые большие объемы лесозаготовки в области, остается 

низкой активность бизнеса в сфере лесопереработки. В связи с отсутствием 

свободного от аренды лесного фонда   возникают проблемы с обеспечением 

дровяной древесины.  

В социальной сфере осталась проблема с морально устаревшей 

материально-технической базой учреждений, не соответствующей 

современным потребностям населения.     

На протяжении последних лет формирование бюджета проходит в 

условиях посткризисных явлений. Ведется сдержанная бюджетная политика, 

бюджет района имеет явно выраженную социальную направленность. Имея 

недостаточный уровень финансовой самостоятельности нет возможности 

использовать бюджет для экономического роста. На 2015 год районный бюджет 

сформирован с дефицитом порядка 36 млн. рублей, остается высоким уровень 

муниципального долга – 30 млн. рублей. 

Внешнее окружение (внешние условия) оказывает существенное влияние 

на динамику социально-экономического развития Бабаевского района. Прежде 

всего внешняя макроэкономическая ситуация (в регионе, стране и мире), 

которая меняет и ход социально-экономических процессов в районе.  

Ухудшение внутренней и внешней конъюнктуры мировых цен на отдельные 

товары российского экспорта и кризис банковской системы снижают 

возможность достижения целей по развитию производственного сектора, 

снижают темпы роста экономики и уровень инвестиционной активности. В 

результате негативных макроэкономических процессов может снизиться спрос 

на продукцию, производимую  в районе, а также могут сократиться реальные 

доходы населения. 

 

 

 

 



В результате анализа социально-экономического развития района за 2014 

год определены основные задачи нашей деятельности на 2015 год: 

Направление 1 «Повышение устойчивости экономики» 

- Привлечение потенциальных инвесторов, помощь в реализации 

приоритетных инвестиционных проектов, формирование условий для развития 

малого и среднего бизнеса.   

Направление 2 «Развитие трудового потенциала» 

- Продолжение работы по созданию профессионального 

образовательного учреждения. 

Направление 3 «Улучшение условий проживания населения» 

- Обеспечение бесперебойной работы энергетического комплекса района. 

- Формирование земельных участков под жилищную застройку. 

- Ликвидация аварийного жилого фонда. 

- Улучшение состояния автомобильных дорог, ремонт автодороги, 

связывающей Бабаевский и Белозерский районы. 

Направление 4 «Развитие современной социальной сферы» 

- Обеспечение доступности и высокого качества образовательных, 

социальных, медицинских услуг. Участие учреждений в реализации 

государственных программ, привлечение грантовой поддержки.  

- Формирование у населения ценностей здорового образа жизни. 

Строительство новых спортивных объектов. 

- Формирование условий для сохранения и использования культурно-

исторического наследия. Развитие туристической привлекательности района. 

Открытие новых мемориалов воинской славы.  

Направление 5 «Совершенствование системы управления» 

- Повышение эффективности управления общественными финансами.  

- Открытие и организация работы многофункционального центра, 

предоставляющего государственные и муниципальные услуги.   

Уверен, что нам под силу выполнить всѐ задуманное. Ведь у нас есть 

главное –  искреннее желание вместе с жителями  Бабаевского района  сделать  

наш край ещѐ краше и привлекательнее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ социально-экономического положения района 

Бабаевский район – один из самых крупных районов, он занимает 9233,3 

кв.км Вологодчины, расположен в западной ее части. Граничит с 

Устюженским, Чагодощенским, Кадуйским, Белозерским, Вытегорским и с 

Тихвинским районом Ленинградской области. В южной части района проходит 

Октябрьская железная дорога, а в 35 км от южной границы – автотрасса 

Вологда –Новая Ладога. Районный центр – город Бабаево, удален от областного 

центра на 292 км. В состав Бабаевского муниципального района  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. 
Численность населения Бабаевского района на начало  2015 года 

составила  20,4 тыс. человек, в том числе в г. Бабаево проживает  11,5 тыс. 

человек (56,5%  населения района).  

            Демографические процессы характеризуются естественной убылью 

населения. Положительным моментов в данной ситуации является снижение 

количества умерших с 2012 года.  

 
Демографические процессы, (человек,  по годам) 
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      Возрастная структура населения 
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Ситуация на рынке труда остается относительно стабильной. Уровень 

официально зарегистрированной безработицы в Бабаевском районе в 2011 

– 2013 гг. устойчиво ниже средних значений по Вологодской области. В 2014 

году произошло небольшое увеличение уровня безработицы. Прежде всего - 

это связано с ликвидацией сельхозпредприятия в Володинском сельском 

поселении, ликвидаций Бабаевского лесхоза, оптимизационными процессами в 

сфере культуры,  реорганизацией теплоснабжающей организации.   
Уровень зарегистрированной безработицы,  

в % к экономически активному населению 

 2011 2012 2013 2014 

Бабаевский район  1,4 1,1 1,0 1,4 

В среднем по области 1,8 1,5 1,2 1,2 

 

С 2012 года число заявленных вакансий по району  превышает 

численность безработных. Наиболее востребованы в районе рабочие 

профессии.   

 
Количество официально зарегистрированных безработных, 

 количество вакансий,  на конец года 

177
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221
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чел.

вакансии ед.

 
 

 

 



В решении проблемы с обеспечением трудовыми ресурсами в 2014 году 

администрацией района был инициирован вопрос о возможности и 

необходимости открытия в нашем городе учебного заведения для подготовки 

специалистов железнодорожных специальностей. Инициатива поддержана 

начальником Октябрьской железной дороги Олегом Сергеевичем Валинским и 

начальником департамента образования Вологодской области  Еленой 

Олеговной Рябовой.  

В системе параметров доходы населения являются одним из ключевых 

индикаторов экономического развития района  и роста благосостояния людей. 

Среднемесячная заработная плата за 2014 год составила 26,1 тыс. рублей 

или 107 % процентов к уровню 2013 года. Наибольшая среднемесячная 

заработная плата работников организаций в отрасли  - «транспорт и связь»  - 35, 

тыс. руб. Наименьшая среднемесячная заработная плата в отрасли   «сельского 

хозяйства» – менее 7,6 тыс. рублей. Необходимо отметить, что более 54% 

работающего населения получают среднюю заработную плату выше уровня 

среднемесячной заработной платы по Бабаевскому району.  
                Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. рублей  

19,6 21,9 23,3

26,1

2011 2012 2013 2014

 
 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 

по сферам экономической деятельности, руб. в ценах 2014 г. 

сфера экономической 

деятельности 

среднемесячная заработная плата, руб. 2014 г. к 

2013г.в % 
2011  2012  2013 2014 

транспорт и связь 30,8 31,6 34,3 35,6 103,8 

обеспечение безопасности 18,9 25,9 29,3 30,9 105,4 

энергетика 21,2 22,7 25,1 25,6 102,0 

здравоохранение и соц. 

услуги 

11,1 12,6 13,7 15,4 112,4 

коммунальные услуги в том 

числе в области культуры  

9,1 10,6 10,9 12,0 110,0 

образование 8,6 10 14,3 15,9 111,2 

 

В течение  2-х последних лет планомерно повышается заработная плата 

педагогов общего, дошкольного и дополнительного образования, работников 

культуры, работников социального обслуживания населения. Повышение 

заработной платы проходит поэтапно, к 2018 году планируется довести до 

уровня средней заработной платы в регионе. Повышение заработной платы в 



этих отраслях позволит привлечь квалифицированные кадры и повысить 

уровень предоставления услуг   для населения.    

      Несмотря на положительные моменты в социально-демографической 

ситуации района: снижение смертности населения, стабильное увеличение 

средней заработной платы, остались проблемы: сокращение численности 

населения района, миграционный отток населения  особенно в сельской 

местности, дефицит кадров,  повышение уровня безработицы. 

Экономический  потенциал. 

Бабаевский район – это район со сложившейся транспортной 

инфраструктурой. На территории района  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. Предприятия ОАО «РЖД» и ОАО 

«ГазпромТрансгазУхта» являются основными налогоплательщиками района и 

крупными работодателями. В этих отраслях трудятся более 30%  

трудоспособного населения района.  

Район имеет огромный сырьевой потенциал: лес, торф, известняк.   

Промышленное производство.  

          В 2014 году по предварительным данным индекс объема отгруженных 

товаров собственного производства составил 100,5% к уровню прошлого года. 

При этом в обрабатывающей отрасли индекс составил 102,2% , а в отрасли 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды 98,8% .   

         Положительным моментом является увеличение производства пищевых 

продуктов, так увеличилось производство макарон на 20%, масла сливочного 

на 61%, кондитерских изделий на 36%.   

        В рамках поддержки местных товаропроизводителей администрация 

района инициировала открытие торговых точек под маркой «Настоящий 

Вологодский продукт». В начале 2014 года было открыто два таких магазина. 

На осенней ярмарке «Бабаевская осень-2014» для посетителей была 

организована концертно-развлекательная программа, представляющая  

«Настоящий Вологодский продукт». 

                       
                     Осенняя ярмарка – «Бабаевская осень  - 2014»  

 

 

        После краткосрочного перерыва в производстве набирает обороты по 

производству брендового бабаевского масла ООО «Бабаевский молочный 



комбинат». Продукция маслозавода вышла на рынки сбыта не только 

Бабаевского района и Вологодской области, но и города Москвы.  

        Основные проблемы: 

        -  незначительный рынок сбыта продукции. За последние 2 года  в городе 

открыли свои торговые точки 3  торговых сети (Магнит, Дикси, Пятерочка).  По 

ряду причин  продукции Бабаевских производителей там нет. 

                                                Лесная отрасль. 

         По площади лесного фонда Бабаевский район находится на втором  месте 

по Вологодской области, после  Вытегорского  района. Объем годовой 

расчетной лесосеки составляет 1409,2 тыс. м3, чуть больше имеют 

 Вытегорский район и  восточные районы области. Объем заготовки составляет 

более 70% расчетной лесосеки.  

       Фактически заготовлено древесины за 3 квартала 2014 года 732 тыс. м3, это 

на уровне аналогичного периода прошлого года. В районе насчитывается около 

30 работающих предприятий по производству продукции глубоких переделов. 

Объем переработанной древесины за 9 месяцев 2014 года составил 21 тыс. м3. 

От общего объема заготовки древесины переработка составила всего 3%, но это 

в 2 раза больше чем в 2013 году. Увеличило объем переработки древесины, 

динамично развивающееся предприятие ЗАО «Суда», на котором в 2013 году 

реализован инвестиционный проект по производству топливных брикет. 

Следующий шаг, который задумано сделать ЗАО «Суда», это переработка 

березового сырья.       

       Забота о сохранении богатства 

и многообразия природы считается одним 

из приоритетных в деятельности 

администрации района. На базе средней 

школы № 3 в г. Бабаево создано школьное 

лесничество. При поддержке самого 

крупного лесозаготовителя ОАО 

«Бабаевский ЛПХ» построены теплицы, в 

которых выращиваются молодые елочки.  

Руками ребят высажены сотни растений, 

среди которых есть редкие виды кедров, 

тополей, кленов.  Ребята из школьного 

лесничества - в числе призеров областного 

экологического конкурса «Подрост».   
 

   Основные проблемы в отрасли: 

          -   незначительный объем переработки древесины; 

          - в связи с отсутствием  свободного от аренды лесного фонда возникают 

проблемы обеспечения дровяной древесиной организаций и населения района. 

  

 

 

 

 



                                           Инвестиционное развитие.  

Малое и среднее предпринимательство является неотъемлемым элементом 

современной рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и 

общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. В 

Бабаевском муниципальном районе на начало 2015 года осуществляют 

деятельность более 700 субъектов малого и среднего бизнеса.   

 Бабаевский район, имея уникальную инвестиционную привлекательность, 

открыт для бизнеса.  Для привлечения потенциальных инвесторов в сентябре 2014 

года прошел первый Бабаевский Инвестиционный форум «Вместе в будущее». В 

работе форума приняли участие представители бизнеса, представители 

департамента экономического развития, регионального центра поддержки 

предпринимательства, представители Корпорации развития Вологодской 

области, исполнительный директор Российского инвестиционного агентства 

«Инвестируйте в Россию» Министерства регионального  развития 

Правительства РФ Юрий Войцеховский. На форуме были представлены 

инвестиционные площадки для развития бизнеса. В рамках форума глава района 

Игорь Кузнецов и директор ООО «Бабаевский центр детского образования и 

творческого развития» Татьяна Кобрина подписали двухстороннее соглашения 

о муниципально-частном сотрудничестве, предполагающее реализацию 

проекта «Строительство здания детской школы искусств в г. Бабаево».  На сайте 

Бабаевского района представлен инвестиционный паспорт района, отражающий  

потенциал развития района.  

 

         
Игорь Кузнецов и директор ООО «Бабаевский 

центр детского образования и творческого 

развития» Татьяна Кобрина на подписании 

двухстороннего соглашения о муниципально-

частном сотрудничестве, предполагающего 

реализацию проекта «Строительство здания 

детской школы искусств в г. Бабаево».   

Для развития производственной базы в 2014 году администрация района 

предоставила 19 земельных  участков для размещения коммерческих  объектов.  

  По итогам года объем 

инвестиций на одного 

 жителя планируется  

 максимальным, за весь 

предшествующий период.  

 

     Инвестиции в основной капитал тыс. рублей       

18

31,5

11,2

16,1

2011 2012 2013 9 месяцев 2014

года 

 
 



                                            Сельское хозяйство. 

В 2014 году  в отрасли сельского хозяйства на территории Бабаевского 

муниципального района сохранено 9 сельхозпредприятий, имеющих товарное 

производство: колхоз «Исток», колхоз «Колос», ПК «Родина», СА «Нива», 

колхоз «Пожарское», СА «Труд» и 3 крестьянских фермерских хозяйства ИП 

Юшкевич Н.Ф., ИП Иванов В.А., ИП Кузнецов С.З. Численность работающих в 

сельском хозяйстве составляет 176 человек, средняя заработная плата в отрасли 

составляет 7900 рублей.  

Переработку молока ведет ООО «Бабаевский молочный комбинат».  Кроме 

того, в Бабаевском районе насчитывается  4856 личных подсобных хозяйств 

граждан, занимающихся сельхозпроизводством для удовлетворения 

собственных нужд. 

Сельхозпредприятия и жители района в 2014 году приняли участие в 12 

подпрограммах программ развития села и сельхозпроизводства.  Общий объем 

средств, выделенных на поддержку сельского хозяйства составил 29,5 млн. 

рублей.  Из них 3% направлены на приобретение сельхозтехники и 

оборудования, так приобретены зерновой комбайн в колхозе «Колос» и 

теребилка в  колхозе  «Пожарское».   

Наилучшие результаты достигнуты в отрасли льноводства (льноводством  

занимается ПК «Пожарское»). В 2014 году  произведено 1322,0 тонны 

льноволокна (110 % к прошлому году).    
Производство льнотресты в пересчете на льноволокно в 2014 году, тонн  
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        Вся произведенная льнотреста перерабатывается на предприятии, налажен 

сбыт льноволокна.  

        По итогам 2014 года наблюдается значительное снижение объѐмов 

производства молока и мяса. Произведено молока 3491 тонн (74 % к 2013 году), 

мяса  169,0 тонн (85 % к 2013 году). Снижение вызвано закрытием ООО СХП 

«Кадуйский молочный завод» в конце 2013 года, низким объемом переработки 

молока в районе и сохраняющимися низкими закупочными ценами.  

        Результатом совместной работы ИП Юшкевича Н.Ф., департамента 

сельского хозяйства Вологодской области, администрации Бабаевского 

муниципального района,  с «Россельхозбанком» и «Росагролизингом» не 

допущено снижение поголья КРС и объемов производства в самом крупном 

сельхозпредприятии района крестьянско-фермерском хозяйстве Юшкевича 

Н.Ф. 



        Несмотря на снижение производства,  качество продукции находится на 

высоком уровне. Победитель районного конкурса колхоз «Колос» представлял 

Бабаевский муниципальный район на областном конкурсе, проводившемся 12 

декабря на базе ОАО «Северное молоко». По итогам конкурса бабаевское 

молоко завоевало 1 место в западной зоне.   

         Основные проблемы в отрасли: 

 низкий уровень заработной платы в отрасли, что влияет на недостаток 

квалифицированных кадров; 

 диспаритет закупочных цен между произведенной продукцией 

сельского хозяйства и цен на энергоносители, ГСМ, технику, запчасти.   

 Задачи на 2015 год.  

 - увеличение объемов производства льноволокна, организация 

производства длинного волокна; 

        -   завершение реконструкции телятника в КФХ Кузнецова С.З.; 

       -  увеличение объемов производства молока; 

       -  поиск новых рынков сбыта бабаевской молочной продукции.  

                                        Инженерная инфраструктура. 

       Дорожное хозяйство и транспорт. 

       В 2014 году объем средств направленный на содержание и ремонт дорог   

Бабаевского муниципального района составил 8,8 млн. рублей, были 

осуществлены работы по ремонту и реконструкции объектов дорожной 

инфраструктуры: 

        - 20 694 кв.м покрытия дорог улично-дорожной сети поселений района;  

        - 2 233 кв.м покрытия дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов; 

        - проведен капитальный ремонт 2 мостов (266 кв.м).                     

В результате проведения работ по ремонту и реконструкции объектов 

дорожной инфраструктуры были выполнены следующие мероприятия:  

Сельское поселение Володинское.  

Ремонт подъезда к д. Володино– 470,1 м.кв. 

Ремонт улично-дорожной сети в д.Володино -600 м.кв. 

Сельское поселение Борисовское.  

Устройство пешеходного тротуара в с. Борисово-Судское., ул. Садовая – 356,25 

м.кв. 

Сельское поселение Вепсское национальное.  

Ремонт автодороги Понкратово- Пустошка - 6000 м.кв. 

Сельское поселение Сиучское.  

Восстановление эксплуатационных характеристик полотна автомобильной 

дороги в д. Заполье. 

Сельское поселение Тороповское  

Устройство гравийного покрытия подъезда к МБОУ «Тороповская СОШ» - 

1150 м.кв. 

Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в д. 

Торопово– 652 м. кв. 



Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия улично-дорожной сети в п. 

Смородинка– 260 м. кв. 

Городское поселение г. Бабаево  

Восстановление верхнего слоя асфальтобетонного покрытия автобусного 

маршрута г.Бабаево (ул. Красного Октября , ул. Свердлова, ул. Северная, ул. 

Советская, ул. Интернациональная, ул. Стружкина, ул. Гайдара) – 19600 м.кв. 

Основные проблемы: 

За последние годы финансирование на содержание дорог было очень 

низким, в результате практически вся протяженность дорог в Бабаевском 

районе находится в неудовлетворительном состоянии.   

В 2015 году планируется: 

-  Ремонт автодороги, соединяющей Бабаевский и Белозерские районы;  

- Ремонт автодороги Васильково-Костино-Пельпахта, протяженность 

ремонтируемого участка 3 км; 

-Ремонт автодороги Сосновка-Новополье, протяженность ремонтируемого 

участка 3,5 км; 

- Ремонт моста через  р. Шогда на автодороге Новополье –Архангельское. 

        Жилищно-коммунальное хозяйство 

Основной задачей в сфере ЖКХ было обеспечение качества 

предоставляемых потребителям коммунальных услуг и своевременная и 

качественная подготовки объектов к работе.  

В 2014 году за счет бюджета района произведены следующие работы: 

- ремонт кровли в здании МБОУ «Санинская основная 

общеобразовательная школа», д.Санинская, Бабаевский район, здании детского 

№ 1 г. Бабаево; 

-  ремонт электропроводки в детском саду № 3 г. Бабаево, ремонт 

фундамента в здании городского музея;  

- перевод системы отопления в здании центральной библиотеки на 

индивидуальное  отопление. 

         В целом по району за счет бюджетных средств и средств предприятий 

были произведены ремонтные работы на наружных инженерных сетях 

водоснабжения – 0,155 км.  

В 2014 году в рамках реализации Соглашения по развитию систем 

теплоснабжения муниципальных образований Вологодской области между 

Правительством области и ОАО «Межрегионтеплоэнерго» (ООО «Газпром 

теплоэнерго») на территории городского поселения г.Бабаево и сельского 

поселения Володинское (д.Володино)  завершено строительство  5 новых 

автоматизированных блочно-модульных котельных. 



В результате запуска новых 

котельных  ООО «Газпром теплоэнерго»  

произошла замена морально и 

физически устаревшего оборудования.   

 

 

 
 

 

 Новые котельные  имеют энергоэффективное оборудование и 

предназначены для работы  в автоматическом режиме, что в свою очередь 

позволило провести работы по оптимизации процесса производства тепловой 

энергии: отказаться от обслуживающего персонала, снизить эксплуатационные 

расходы, снизить затраты на производство тепловой энергии, а также повысить 

безопасность эксплуатации котельных.  Данные котельные построены на 

основании «Инвестиционной программы» рассчитанной до 2024 года, 

ожидаемым результатом реализации программы должно стать снижение тарифа 

на тепловую энергию. 

В рамках реализации подпрограммы №2 «Газификация на территории 

Вологодской области на 2014-2020 годы» Государственной программы 

«Энергоэффективность и развитие газификации на территории Вологодской 

области на 2014-2020 годы» выделены денежные средства в размере 1485,0 тыс. 

рублей на финансирование мероприятий по расширению 

газораспределительных сетей газоснабжения г.Бабаево - строительство 

газораспределительного газопровода низкого давления по улице Устюженский 

тракт г.Бабаево (0,6 км). 

В 2014 году началась реализация программы по капитальному ремонту 

жилья. 

В декабре 2014 года для населения 

района была организована встреча с 

 заместителем директора НКВО «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов Вологодской области», 

начальником управления капитальных 

ремонтов многоквартирных домов 

Андреем Бахтенко.  
На встрече были разъяснены  принципы формирования фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, порядке начисления и оплаты 

взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории 

Бабаевского района, контролирования формирования и расходования средств, 

собранных собственниками на капитальный ремонт.  В администрации района 

организован телефон горячей линии по вопросам связанными с начислением 



взносов, регулярно освещается перечень заданных вопросов и ответов на сайте 

администрации Бабаевского района.  

        Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

В рамках реализации ДЦП «Энергосбережения на территории Бабаевского 

муниципального района на 2010 – 2015 годы»  в 2014 году было освоено 214,97 

тысяч  рублей. Были проведены следующие виды работ: 

-Монтаж прибора учета тепловой энергии в здании детского сада №4 г. 

Бабаево; 

- Монтаж прибора учета тепловой энергии в здании детского сада №7, г. 

Бабаево; 

-Врезка кранов в систему отопления детский сад №5 г. Бабаево; 

-Замена водяного счетчика в здании детского сада №7 г. Бабаево. 

Установка приборов учета позволяет осуществлять постоянный контроль 

за расходом энергоресурсов, что способствует эффективному 

энергосбережению и экономии средств бюджета. 

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.  

С 2011 года общая площадь жилых помещений в Бабаевском районе 

увеличилась с 759,4 до 782,4 тыс. кв. метров (рост на 3%).  

Ввод жилья на территории района в  2014 году (на 20.12.2014) составил               

11864,36 кв.м.,в том числе: 

- индивидуальные жилые дома – 8123,10 кв.м.; 

- многоквартирные жилые дома – 3741,26 кв.м. 

Введен в эксплуатацию 18-ти квартирный жилой дом по ул. Свободы в г. 

Бабаево, строящийся в рамках реализации областной Программы № 7 

«Переселение граждан из ветхого аварийного жилья», проектная площадь дома 

составляет -   929, 26 кв.м. Под переселение граждан предусмотрено 13 квартир.  

Количество земельных участков, предоставляемых для индивидуального 

жилищного строительства гражданам в 2014 году, составило 37 участков.  
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Положительным примером является реализация государственно-частного 

партнерства в решении жилищных проблем своим работникам. По просьбе 

руководства ОАО «Бабаевский ЛПХ» администрацией района  предоставлен 



под комплексное освоение земельный участок. Сейчас для работников 

предприятия сформирован второй участок в районе Южного объезда. 

 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 2014 году 9 гражданам, имеющим трех и более детей, были 

бесплатно предоставлены земельные участки.  

При формировании участков основная проблема - недостаточное 

финансирование на обеспечение инженерной инфраструктурой участков.  

       Сегодня в районе активно ведется  строительство и многоквартирного 

жилья. В 2015 году планируется ввести 3 многоквартирных дома. 
60-квартирный жилой дом по ул. 

Песочная Застройщик – ЗАО 

«Желдорипотека» 

(г. Санкт-Петербург) 

 

 
 

 
 

45-квартирный жилой дом   

площадью – 3 262,65 кв.м. 

(6-й микрорайон г.Бабаево) 

Застройщик –  

ОАО «Газпром трансгаз Ухта» 

(Республика Коми, г. Ухта) 

Подрядная организация  

-ООО «Промгазстрой» 

 

Туризм. 

 Еще несколько лет назад наш район считался непривлекательным для 

туристов, а сейчас это мнение изменилось.  

         В 2014 году состоялось официальное открытие усадьбы «Хвалевское» в 

селе Борисово-Судское. Усадьба имеет более чем двухсотлетнюю историю. 

Инициаторами и инвесторами по восстановлению усадьбы являются 

наследники родового поместья супруги Вера и Юрий Войцеховские-Качаловы. 

Усадьба Хвалевское включена в список номинантов национальной премии 

"Культурное Наследие".  В сентябре 2014 года в усадьбе состоялся 

благотворительный концерт в рамках Вологодского музыкального фестиваля 

"Кружева". Уникальность события не только в том, что оно проходило в зале 

усадебного дома, который обладает изумительной акустикой. Главное, что 



исполнителями были артисты мирового уровня.   На базе усадьбы будет создан 

региональный культурный центр, в который войдут школа, библиотека, 

концертный зал. В том году район отпраздновал 625-летие родного края, в 

рамках которого прошел фестиваль туристических брендов «Смотрины у 

Окулины». В результате разработан перспективный фольклорно-

этнографический маршрут «Скрижали Великих предков!». 
 

 
Открытие усадьбы    

«Хвалевское» 

 
         Вид усадьбы после     

реконструкции 

 
Благотворительный  

  концерт в зале усадьбы  

 

                                                 Образование  

Цель муниципальной системы образования -  повышение доступности 

качественного образования, отвечающего современным потребностям 

современного общества и каждого гражданина. 

        В 2014 году сохранена сеть образовательных учреждений района. На 

сегодняшний день в систему образования входит 31 образовательное 

учреждение: 15 школ, 14 детских садов, 4 учреждения дополнительного  

образования детей. 

        Всем детям в районе в возрасте от 3 до 7 предоставлены места в детских 

садах. В 2014 году открыто 9 дополнительных мест в МБОУ «Володинский 

детский сад». Отмечается приостановка оттока кадров из сферы дошкольного 

образования. По состоянию на 01.01.2015 год дошкольные учреждения района 

обеспечены педагогическими кадрами на 100%.               

        В 2014 году в систему образования района было привлечено 12 млн. 

рублей на выполнение ремонтных работ, приобретение  оборудования, 

инвентаря и др.: 

- построен новый стадион в МБОУ «Бабаевская средняя 

общеобразовательная школа №1» за счет средств ООО «Газпром»;  

 

  
                          Открытие новой спортивной площадки в Бабаево 

 



- отремонтирован спортивный зал в МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа; 

- проведена замена кровли в МБОУ «Санинская основная 

общеобразовательная школа», отремонтирована электропроводка; 

- проведены работы по устройству архитектурной образовательной среды в 

МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа №65», будет 

поставлено оборудование для совместного обучения детей-инвалидов и детей, 

не имеющих нарушений развития; 

- проведен ремонт кровли МБДОУ «Детский сад №1», заключен договор на 

поставку  игрушек, оборудования на сумму 384,6 тыс. рублей; 

- приобретены ноутбуки во все детские сады района; 

- подключены к системе Интернет все дошкольные учреждения района; 

- реализованы мероприятия по комплексной безопасности в 

образовательных организациях района; 

-  приобретены учебники на общую сумму  1888, 7 тыс. рублей. 

Впервые в 2014 году доля выпускников, не сдавших ЕГЭ в общей 

численности выпускников, сократилась до 0.  
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В 2014 году организовано профильное образования в старшем звене 

обучения в средних школах. У учащихся 10-х классов имеется выбор – 

социально-экономический класс в МБОУ «Бабаевская средняя 

общеобразовательная школа №65», группы физико-математического и 

естественно-научного профилей, а также класс со стандартной программой 

обучения в МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа №1». В 11 

классах – социально-экономический класс в МБОУ «Бабаевская средняя 

общеобразовательная школа №1» и социально-гуманитарная группа в МБОУ 

«Борисовская средняя общеобразовательная школа». 

В Бабаевском районе один из самых высоких в Вологодской области 

показателей охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, пользующихся услугами 

дополнительного образования – 63 %. Из них 681 школьник (в 2013 году - 676) 

занимаются в объединениях МОУ ДОД «Бабаевский Дом детского творчества», 

287 школьников (в 2013 году - 281) -  в объединениях МОУ ДОД «Борисовский 

центр детского творчества». 

 В августе  2014 года состоялся  Образовательный форум. Участниками 

форума стали более 100 человек: представители власти, руководители 

образовательных организаций, педагоги, представители профсоюзов, 

работодателей и родительской общественности.  



 
         Образовательный форум. 

За круглыми столами и на секциях 

Образовательного форума обсудили 

актуальные вопросы системы 

образования: введение ФГОС в 

основной школе, возвращение 

школьного сочинения, освоение 

комплекса ГТО, работа по новому 

учебнику истории, реализация 

Концепции математического 

образования. 

 

 

 

 Несмотря на достигнутые успехи в области образования нашего района, 

имеется ряд проблем, которые требуют безотлагательного решения:  

- строительство спортивного зала для МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 65»; 

- ремонт сельских школ района.  

    В 2015 году поставлены к выполнению следующие задачи:  

- переход на электронный школьный документооборот (обеспечение 

введения электронных дневников и журналов в образовательных учреждениях); 

- развитие детских научных обществ на базе базовых школ района как 

центров по работе с одаренными детьми; 

- проведение необходимых ремонтов и приобретение оборудования для 

образовательных учреждений к новому 2015 – 2016 учебному году; 

-   дальнейшее реализация проекта строительства детской школы искусств.  

- сохранение доли детей в возрасте 3-7 лет, получающих услуги 

дополнительного образования на уровне 100 %. 

 

                         Культура, спорт и молодежная политика. 

В Бабаевском районе 2014 год стал  переход в сфере «культура» на новые 

проекты роста и развития.  Выработан «командный подход» в работе 

учреждений культуры и спорта района.      

       Проведена рациональная оптимизация сети учреждений, в результате 

высвобождения неэффективных расходов направлен 1 млн. рублей  на 

повышение оплаты труда работников культуры в районе.  

     Фактическая обеспеченность учреждениями культуры составляет 100%.   

     На территории Бабаевского района функционируют 52 учреждения 

культуры, централизованная библиотечная система, центр традиционной 

народной культуры, Бабаевский краеведческий музей имени М.В. Горбуновой.  

     Проведено 4300 культурных  мероприятий в течении года (в 2013 году – 

4459),  при этом в 2014 году количество посетителей составило 108 тыс. 

человек  ( в 2013 году 102 тыс. человек).  

 



       В 2014 году в районе проведены значимые мероприятия : 

      - Открытие Года культуры; 

      - Районный фестиваль туристских брендов «Смотрины у Окулины»; 

      - Межрайонный фестиваль фольклорных коллективов «Земля родная»; 

      -Всероссийский фестиваль гармонистов «Русская гармонь на Бабаевской 

земле»; 

      -Районный фестиваль сельских творческих самодеятельных коллективов 

«Глубинкою жива Россия»; 

      - III Межрайонный конкурс «На волне шансона». 

       В завершении года состоялось официальное закрытие Года культуры. 

Главным событием этого мероприятия стало чествование деятелей и 

сподвижников развития культуры района и вручение лучшим из лучших 

статуэток «Имя в культуре!».  

      Многие культурно-массовые проекты района выходят с 2015 года на статус 

областных и межрегиональных. Такие, как: Гармонь на Бабаевской Земле», 

вепсский фестиваль «Древо жизни».  

       Растет уровень творческого мастерства, и представители района занимают 

призовые места в международных конкурсах в разных направлениях культуры. 

        В целях популяризации народных умельцев в декабре состоялась Ярмарка 

новогодних подарков ручной работы «Подарок от сердца». На ярмарке были 

представлены новогодние украшения, игрушки, авторские куклы, хенд-мейд 

бижутерия, оригинальные валенки, расшитые бисером, открытки, выполненные 

в технике скрабукинг, натуральное и декоративное мыло, денежные и 

кофейные деревца, вышивка и многое другое.  

 
Открытие Года культуры 

 
    Новогодняя ярмарка   

 
Награждение лучших 

деятелей культуры  

 

                                   Физическая культура и спорт. 

         В Бабаевском муниципальном районе в 2014 году была продолжена 

работа по внедрению здорового образа жизни среди всех слоѐв населения 

средствами физической культуры и спорта, по привлечению населения к 

систематическим занятиям спортом. В течение 2014 года на базе учреждений 

МОУ ДОД детско-юношеской спортивной школы «Старт», МУ «Центр 

здоровья и детского спорта «Спутник» было проведено более 120 спортивных 

мероприятий (мини-футбол, футбол, лыжные гонки, баскетбол, волейбол, 

шахматы, стрельба из пневматической винтовки, пейнтбол и др.)    Набирает 

обороты и такой вид спорта, как скандинавская ходьба  – количество 

любителей данного вида постоянно растет. 



        Одним из крупных районных мероприятий стала Эстафета Олимпийского 

флага в Бабаевском районе (количество участников составило более 400  

человек). 

        14 ноября 2014 года в Бабаевском КДЦ состоялась встреча на тему 

"Создание районного общественного Координационного совета по реализации 

молодежной политики и деятельности по развитию физической культуры и 

спорта". Данный совет будет функционировать при отделе культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Бабаевского муниципального района. 

Основная цель - скоординировать действия всех заинтересованных структур в 

реализации системной работы в сферах молодежной политики, физической 

культуры и спорта. Первое заседание запланировано на январь 2015 года, где 

будет утвержден окончательный состав Совета (на 4 года) и утвержден план 

совместных мероприятий на 2015 год в рамках деятельности Совета.  

         Новый современный стадион открылся в Бабаево. Футбольное поле с 

бельгийским покрытием  можно использовать круглый год. Проект был 

реализован при содействии компании «Газпром трансгаз Ухта» в рамках 

программы «Газпром – детям».   

 
       Эстафета Олимпийского флага 

 
Группа пенсионеров, 

занимающихся скандинавской ходьбой 
      

Решение поставленных на 2014 год задач способствовало росту одного из 

целевых индикаторов: численность регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом в районе составила  14,4% жителей района.  

                                 Молодежная политика. 

Молодежная политика в Бабаевском районе успешно развивается с учетом 

определенных сложившихся традиций и характеризуется положительной 

динамикой в реализации поставленных целей и задач. Совместно с 

Молодѐжной общественной организацией «Союз молодѐжи Бабаевского 

района» определены основные направления работы:  

-  развитие чувства гражданственности, патриотизма, ответственности за 

судьбу государства на основе любви к своему району, поселению;  

- содействие развитию молодежной инициативы, молодежного 

общественного движения; 

- организация занятости и профориентации подростков и молодежи;  

- поддержка молодых граждан в сфере художественного творчества, 

развитие физкультуры и спорта в молодежной среде; 



- содействие охране здоровья и формированию здорового образа жизни 

молодых граждан; 

- социализация молодѐжи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, 

профилактика негативных явлений в молодѐжной среде; 

-  социальная адаптация и социальная защита молодежи. 

Всего в 2014 году прошло 90 мероприятий различной направленности (для 

сравнения в 2012 году – 70, в 2013 – 80). 

Реализованы новые формы работы с молодежью - это и конкурс для 

молодых мамочек «Малышкин экипаж»; флеш-моб «Город молодых», «Парад 

колясок»; молодежный форум «Вместе в будущее» в рамках палаточного 

лагеря «Молодые ветра»; молодежный велопробег. Активная работа ведется 

детскими и молодежными общественными объединениями.  

Совместная деятельность освещена в группе в контакте: МОО «Союз 

молодѐжи Бабаевского района» http://vk.com/club18271428 и на сайте 

администрации Бабаевского муниципального района. 

 

  
 

                                  Развитие сферы здравоохранения. 

Цель сферы здравоохранения – обеспечение доступности в получении 

медицинской помощи жителям района.  

Система муниципального здравоохранения включает в себя  4 стационара 

на 103 койки , 2-амбулатории ( Тимошинская и Санинская), 26 ФАПов. 

Администрацией района продолжена реализация муниципальной 

программы в сфере развития кадрового обеспечения системы здравоохранения. 

Учреждены индивидуальные стипендии для обучающихся медицинских вузов. 

Так в 2014 году после окончания обучения начал трудовую деятельность в 

Бабаевской ЦРБ врач анестезиолог-реаниматолог.  Продолжается выплата  

стипендий 3  студентам.   

Основной проблемой отрасли здравоохранения остается  дефицит кадров. 

                            Социальное обслуживание населения. 

        В районе проживает – 20,4 тысяч человек, из них являющихся 

пенсионерами и получателями  мер социальной поддержки – 7653 человека.  

- социальным обслуживанием на дому обеспечено 100% нуждающихся 

граждан пожилого возраста и инвалидов, ежегодно обслуживаются более 400 

человек (в том числе детей-инвалидов). 

 

 

http://vk.com/club18271428


 Социальное обслуживание на дому 2012-2014 годы, чел.  
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-стационарным обслуживанием обеспечено 100% нуждающихся граждан 

пожилого возраста и инвалидов.  

 В 2014 году внедрена новая технология социального обслуживания - 

социальное сопровождение участковыми социальными работниками семей, 

имеющих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На социальном сопровождении находятся 25 семей. 

Проект «Наша школа» вошел в число победителей конкурса «Активное 

поколение», проект направлен на обучение граждан пожилого возраста и 

инвалидов, находящихся на обслуживании в МБУ «КЦСО», навыкам работы на 

компьютере и в сети Интернет, реализуется на базе специального жилого дома 

для одиноких престарелых. Грантовая поддержка – 62970 рублей оказана 

Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. 

    В результате проведенных мероприятий в 2012,2013, 2014 годах доля 

граждан, получивших меры социальной поддержки в соответствии с 

законодательством, от общего количества граждан, имеющих право на 

предоставление мер социальной поддержки, составляет 100%. 

        Увеличилось количество детей организованными формами отдыха, 

оздоровления и занятости, в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 
                                    Количество оздоровленных детей, человек.  
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Деятельность по охране окружающей среды и природных ресурсов. 

      В течение 2014 года по  природоохранному  направлению были проведены  

следующие  мероприятия: 

      - ремонт  ограждения сибиреязвенного скотомогильника  на территории 

сельского поселения Санинское; 

      -   проведение работ по утилизации ртутьсодержащих отходов с территории 

района.  

       Проведены мероприятия по благоустройству памятника природы 

«Каменная гора»:   расчистка  от мусора, сухостойных деревьев; 

Проведено уничтожение нежелательной растительности (борщевика), 

создающей угрозу здоровью населения  на территории сельского поселения  

Санинское. 

В 2014 году на территории района образованы предприятия по переработке 

вторичных отходов:  

- ЗАО «Суда» - цех по производству биотоплива с использованием 

древесных отходов (опилки, горбыль, щепа). Администрацией района  

проводится  работа с предприятиями деревопереработчиками в части передачи 

отходов деревопереработки для использования ЗАО «Суда». В 2014 году ЗАО 

«Суда» переработано 3600 тонн отходов, получено 3 000 тонн топливных 

гранул- брикетов. 

- ООО «Экологические системы» осуществляет сбор отходов бумаги , 

картона от юридических лиц и ИП  (торговля, общепит) которые после 

прессования передаются  на ООО «Сухонский ЦБК». В мае-июне 2014 года 

администрацией района во взаимодействии с ООО «Экологические системы» 

проведены мероприятия по сбору макулатуры в школах г.Бабаево, д.Санинская. 

От населения принято и спрессовано 40 тонн отходов с передачей в ООО 

«Сухонский ЦБК». 

В течение 2014 года проведено 28 проверок на предмет нарушения охраны 

окружающей среды. По итогам проведенных проверок наложено 

административных штрафов на общую сумму 68 500 руб. 

В течение года продолжена работа по  осуществлению  контроля за  

организацией  сбора и вывоза  бытовых  отходов с  территории Бабаевского  

муниципального  района. Результаты  рейдов освещались  в районной газете 

«Наша  жизнь», на сайте администрации Бабаевского муниципального района. 

Всего проведено 15 выездов. 

         Население района принимает активное участие по наведению чистоты и 

порядка в населенных пунктах . 

 
    Ежегодный месячник  

 
         Операция «Берег» 

 
Субботник на  

«Каменной горе» 



                      Деятельность общественных организаций и советов.   

       Бабаевская районная организация ветеранов состоит из 7400 членов. Это 

самая крупная общественная организация в районе, принимающая активное 

участие в жизни района. По их инициативе был установлен и торжественно 

открыт памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в 

д.Горка, на открытии которого присутствовал Губернатор Вологодской области 

О.А. Кувшинников.  

  
                                              Открытие мемориала  в д. Горка 

 
 

                                                                                                                                                 

        В 2014 году проект «Жить, а не доживать, гореть, а не тлеть» получил 

грант Правительства Вологодской области в размере 326 тыс. руб. На эти 

средства была организована поездка группы подростков в г. Плесецк, проведен 

фестиваль «Родники Российских деревень», смотр - конкурс музеев, в том 

числе и школьных, организована галерея Славы  в школе №1 г. Бабаево, 

приобретена форма для учащихся, участвующих в организации Поста №1 у 

Вечного Огня в привокзальном парке г. Бабаево. Силами ветеранской 

организации ежегодно проводится районный  конкурс «Ветеранское подворье», 

организуются чествования юбиляров, проводятся спортивные мероприятия. В 

этом году ветеранская организация приняла участие в первой областной 

спартакиаде ветеранов. В настоящее время ветераны участвуют в подготовке 

празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

В 2013 году на базе ДОСААФ создан Бабаевский поисковый клуб 

«ЭПРОН», силами которого проводится поисковая деятельность.  ДОСААФ 

активно  участвует в военно-патриотической работе: проводятся уроки 

мужества на базах общеобразовательных учреждений района, в  праздничных 

мероприятиях  и акциях (День Победы, Свеча Памяти, Бессмертный Полк, 

военно-патриотическая игра «Зарница», 7-дней в армии). Большая работа 

проводится в подготовке электронной Книги Памяти Бабаевского района 

Вологодской области. Силами поискового отряда второй год продолжается 

подъем останков экипажа разбившегося самолета бомбардировщика ПЕ-2 в 

Тешемлевском болоте. В 2014 году было найдено захоронение 20 погибших 

воинов, останки которых были торжественно перезахоронены на воинском 

мемориале г.Бабаево. В 2014 году получен грант на сумму более 240 тыс.руб. 

На эти денежные средства проводится поисковая работа, в том числе и на 

территории Ленинградской области. 



  
            Перезахоронение 20 погибших воинов, на воинском мемориале г.Бабаево 

 

В районной организации Всероссийского общества инвалидов состоит 466 

человек. Районное общество инвалидов активно ведет работу по защите прав и 

интересов жителей района с ограниченными возможностями. Уделяется немало 

времени организации досуга и отдыха. В 2014 году представители общества 

приняли участие в соревнованиях по шашкам в г. Вологда.  Много внимания 

уделяется и детям инвалидам. В апреле 2014 года на базе КДЦ был проведен 

детский фестиваль «Я радость нахожу в друзьях». В июне текущего года 

представитель от районного общества принимал участие в слете молодых 

инвалидов. Члены общества активно принимают участие в работе хора 

ветеранов, танцевальной группы. При непосредственном участии актива 

реализуется Программа «Безбарьерная среда». Оборудован пандусом  

физкультурно-оздоровительный комплекс г. Бабаево. 

                                              Открытость власти.  

          Работа с обращениями граждан, организация личного приема населения  

– один из важных участков деятельности администрации района. Через 

обращения в различные структуры власти население реализует 

конституционное право непосредственно участвовать в управлении районом, 

областью и государством. Способность воспринимать боль и чаяния людей, 

откликаться на них – одно из самых важных условий открытости власти. 

Чуткое, внимательное отношение к просьбам, жалобам и предложениям 

граждан каждый руководитель, каждый работник органов управления обязан 

рассматривать как свой долг перед обществом. 

     За 2014 год в администрацию Бабаевского муниципального района 

поступило от граждан 173 письменных обращений,  что на 12 обращений 

больше, чем в  2013 году. В обращениях текущего года  содержалось 240 

вопросов.    

       Большее количество вопросов приходится на тему дорожного хозяйства,  

вопросы связаны с ремонтом существующих дорог и дорожным 

строительством.  

         Волнуют жителей района вопросы жилищного  и коммунального 

хозяйства – снос бесхозных хозпострек, ремонт кровли, замена оконных рам, 

проведение оценки жилых помещений, некачественное теплоснабжение, 

отсутствие уличного освещения, отключение электроэнергии,  обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков,  обоснованность тарифов 



на капитальный ремонт и порядок составления графика на капитальный ремонт  

многоквартирных домов.    

        В рассматриваемый период произошло  увеличение числа обращений по  

сфере образования. Жители сельских поселений Пяжозерское, Вепсское 

национальное и Тороповское поднимали волнующий их вопрос  оптимизации 

МБОУ «Пяжелская средняя общеобразовательная школа», МБОУ 

«Тимошинская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Тороповская 

средняя общеобразовательная школа» в 2014-2015 гг. – закрытие в 

учреждениях образования 10-х классов. Неоднократно вопрос рассматривался, 

как в администрации района, так и в Правительстве области. Вопрос 

поднимался на личных приемах во время визита в Бабаевский район 

заместителя Губернатора области О.А.Васильева, председателя ЗС ВО 

Г.Е.Шевцова. После детального изучения возможностей и рисков оптимизации 

сети принято решение о переносе еѐ сроков в отношении МБОУ «Пяжелская 

сош», МБОУ «Тимошинская сош», МБОУ «Тороповская сош»  для более 

тщательной проработки и предупреждения прогнозируемых негативных 

последствий.  

        Волнуют жителей района вопросы экологии:  парковка автотранспорта на 

детских площадках во дворах домов, благоустройство территории и вывоз 

мусора, утилизации отходов класса Б медицинских организаций, пожарная 

безопасность.   

         Все поступившие в администрацию района обращения рассмотрены в 

установленные законодательством сроки.  

        В 2014 году с целью решения социально-экономических проблем на 

территории района, информирования населения о деятельности органов власти, 

изучения общественного мнения и социальных настроений  на территории всех 

10 сельских поселений  района проводились  встречи Главы района с жителями 

и активом сельских поселений, руководителями предприятий,  общественных 

организаций. Введен в практику расширенный формат встреч Главы района с 

населением сельских поселений: Глава и руководители различных районных 

служб проводят личный прием граждан, консультируют сельских жителей по 

всем интересующим их вопросам. 

        Жители района могут задать свой вопрос на официальном сайте 

администрации района  http://www.babaevo-adm.ru, направив  обращение через 

онлайн-приемную. В 2014 году возросло количество обращений, поступивших 

в онлайн-приемную Главы района с 16  - в 2013 году до 32 обращений  - в 2014 

году, также граждане обращаются  с вопросами через социальные сети. 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. 

 

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


  
 

       Для повышения эффективности работы по организации приема населения в 

администрации района   продолжает оказываться бесплатная юридическая 

помощь населению. 

     В администрации района и администрациях сельских поселений района  

организовано проведение общероссийского дня приема граждан на территории 

района. В общероссийский день приема граждан населению района 

предоставляется возможность вне зависимости от их места жительства или 

нахождения обратиться в любые государственные органы и органы местного 

самоуправления и получить ответы по существу поставленных в устных 

обращениях вопросов от государственных органов и органов местного 

самоуправления, в компетенцию которых они входят. Впервые 1 декабря 2014 

года по инициативе партии «Единая Росси»  на всей территории района прошел 

единый день   приема граждан главами поселений, общественными деятелями. 

Создан и с апреля 2014 года функционирует общественный совет 

Бабаевского муниципального района. Проведено три заседания совета, принят 

план работы совета на 2015 год. 

Проведены выборы старост населенных пунктов сельских поселений 

района. Впервые был организован районный конкурс «Лучший староста 

населенного пункта», его победителям и призерам Главой района вручены 

Дипломы и денежные премии.  

Была организована акция «Команда Губернатора: мы вместе» с 

вручением соответствующих сертификатов жителям района, проявляющих 

активную жизненную позицию в различных сферах деятельности. 

В районе осуществлен проект «Команда Губернатора: муниципальный 

уровень» - 2014. В проекте приняли участие 7 человек. Все участники прошли 

обучение и разработали социально значимые для района проекты, часть из 

которых уже успешно реализована. 

 
Заседание  общественного 

совета  района 

 
   Встреча Главы района с    

             населением 

 
    Защита социального проекта   



Бюджетная политика. 

На протяжении последних лет формирование бюджета района проходит в 

условиях кризиса и посткризисных явлений. Соответственно, основными 

задачами при формировании бюджета являются обеспечение финансовой 

устойчивости и укрепление доходной базы. 

Основные параметры бюджета Бабаевского муниципального района за 

2011-2014 годы характеризуются следующими данными: 

 

  2011 2012 2013 2014 

Доходы 649,6 512,9 517,9 512,4 

в том числе     

Налоговые и неналоговые доходы 129,7 215,8 219,1 135,6 

Безвозмездные поступления  519,9 297,0 297,9 376,8 

Расходы 647,2 509,4 517,4 548,4 

Дефицит(-), Профицит(+) +2,4 +3,5 -0,5 -35,9 

 

Основными доходными источниками бюджета района в 2014 году стали 

налог на доходы физических лиц (93,2 млн.рублей или 68,7% в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов), единый налог на вмененный доход (20,9 

млн.рублей или 15,4%) и доходы от использования и продажи муниципального 

имущества (8,2 млн.рублей или 6,0%). 

 

 2011  2012  2013 2014  

НДФЛ 71,7 163,8 135,8 93,2 

ЕНВД 14,1 19,3 20,8 20,9 

УСН 9,3 10,8 10,8 - 

Единый сельхозналог 0,2 0,014 0,046 0,03 

Транспортный налог 9,8 - - - 

Акцизы - - - 6,1 

Доходы от использования и продажи 

муниципального имущества 

7,6 6,4 7,2 8,2 

Прочие источники  17,0 15,5 44,5 7,1 

Итого налоговые и неналоговые 

доходы 

129,7 215,8 219,1 135,6 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Основными причинами изменения объема налоговых доходов являются 

изменения нормативов отчислений от налогов, подлежащих зачислению в 

бюджет района. 

1703,0

1953,0 1991,0 1979,0

71,7
163,9

93,2135,8

30%

64,20%

50,30%

33,51%

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

2011 2012 2013 2014

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Фонд начисленной заработной

платы работникам                      

организаций,  млн. рублей 

НДФЛ поступивший в район,

млн. руб 

% норматив отчислений от

НДФЛ 

 
Крупнейшими налогоплательщиками района являются структурные 

подразделения ОАО «РЖД», ОАО «ГазпромТрансгазУхта», МО МВД России 

«Бабаевский», ОАО «Бабаевский ЛПХ», ОАО «Бабаевская ЭТС». Доля 

поступлений от перечисленных организаций составляет 81% в объеме 

налоговых доходов бюджета района. 

На основе эффективного управления муниципальным имуществом в 

сравнении с 2011 годом увеличились поступления средств в бюджет 

Бабаевского муниципального района.   

 

Источник дохода по годам (руб.) 2011  2012  2013  2014  

Аренда земельных участков 2,9 3,5 3,0 5,1 

Аренда имущества 1,2 1,1 1,1 1,2 

 

Часть объектов муниципальной собственности, выявленные в результате 

инвентаризации, не эксплуатируемые и требующие значительных вложений на 

их содержание, были проданы с аукционов, что также принесло 

дополнительный доход в бюджет района.  
                       Доходы от продажи имущества, млн. рублей  
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В целях сокращения задолженности по налоговым платежам в бюджеты 

всех уровней, в 2014 году продолжена работа межведомственной рабочей 

группы по платежам в бюджет и легализации объектов налогообложения. В 

течение 2014 года проведено 38 заседаний рабочей группы, на которых 

рассмотрен 351 налогоплательщик, в том числе 4 организации, 44 

индивидуальных предпринимателя, 294 физических лица и 9 налоговых 

агентов. В результате проведенной работы в бюджет района мобилизовано 

2 720,6 тыс. рублей. 

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 9 налоговых агентов, сумма погашения недоимки по НДФЛ 

составила 1 043,3 тыс. рублей в бюджета района. Объем «скрытой 

задолженности» по НДФЛ за 11 месяцев 2014 года в Бабаевском районе 

сократился на 916 тыс.рублей и составил на 01 ноября 2014 года 3 893 

тыс.рублей (на 01 января 2014 года числилась в сумме 4 809 тыс.рублей). 

Налоговая задолженность в бюджеты всех уровней по Бабаевскому 

муниципальному району по состоянию на 01 декабря 2014 года составила 31,7 

млн.рублей. Целевые показатели по сокращению задолженности не выполнены. 

Бюджет Бабаевского муниципального района по расходам в 2014 году 

исполнен в сумме 548,4 млн. руб., что больше чем в 2013 году на 21,1 

млн.рублей. 

Бюджет района имеет явно выраженную социальную направленность. 

Доля расходов на социальную сферу составляет более 80%. Основную долю 

расходов составляют расходы на «Образование» – 310,9 млн. руб. или  56,7 %, 

расходы на социальную политику составили 112,3 млн. руб. –  что составляет 

20,5 % от общей суммы расходов, на «Культуру» 22,6 млн. руб. – 4,2 %, на 

финансирование отрасли «Государственное управление» направлено  39,5 млн. 

руб. – 7,2 %, отрасль «Национальная экономика» - 8,7 млн.руб. или 1,6 %, 

расходы по отрасли ЖКХ составили 2,8 млн. руб. – 0,5 % от общей суммы 

расходов. 
                      Динамика расходов бюджета за 2011-2014 годы, млн. рублей. 

 2011  2012 2013  2014  

Образование 259,6 267,1 309,5 310,9 

Культура 31,9 21,1 20,6 22,6 

Социальная политика 155,8 126,1 113,8 112,3 

Физическая культура и спорт 8,3 5,8 10,2 7,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 21,5 3,5 2,9 2,8 

Национальная экономика 6,5 12,2 25,1 8,8 

Прочие отрасли  163,6 73,6 45,2 83,5 

Итого расходы бюджета 647,2 509,4 527,3 548,4 

С 2015 года  расходная часть бюджета запланирована на 94% по 

программным мероприятиям.  

 



Проблемы социально-экономического развития Бабаевского района: 

          Проведя анализ нашей деятельности можно сказать о том,  что район 

развивается, тем не менее, есть не мало проблем, сдерживающих социально-

экономическое развитие района.   

Основные проблемы:  

 - Низкая инвестиционная активность на развитие промышленного 

производства, не способствующая повышению доходного потенциала 

территорий.  

- Отсутствие  свободного от аренды лесного фонда.   

          - В сельском хозяйстве кадровые проблемы, проблемы не расчетов за 

продукцию; 

          - Низкий уровень финансовой самостоятельности и 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. 

          -  Высокая доля ветхих сетей теплоснабжения, канализации. 

          - Недостаточный объем инвестиций, направляемых на строительство 

дорожной инфраструктуры, газораспределительной сети. 

 

Ресурсный потенциал района: 

 Наличие крупного железнодорожного узла. 

 Близость к крупным рынкам сбыта продукции (Санкт-Петербург, 

Москва). 

 Наличие ресурсов и условий, необходимых для эффективного развития 

предприятий малого бизнеса. 

 Аккумулирование на территории значительных запасов известняка, 

лесных, недревесных, охотничье-промысловых ресурсов. 

 Высокая жилищная обеспеченность. 

 

Задачи и перспективные направления социально-экономического 

развития Бабаевского района на 2015 год: 

         - привлечение инвестиционных вложений на сформированных 

инвестиционных площадках района;   

         -  поддержка инвестиционного проекта реализуемого государственно-

частным партнерством – строительство детской школы искусств    

         -  продолжение работы по развитию молочного животноводства в 

крестьянском хозяйстве Юшкевича НФ с участием Росагролизинга, 

Россельхозбанка и областных структур; 

         -  участие в восстановлении сельскохозяйственного производства в д. 

Ракуново за счѐт приобретения и реконструкции телятника в КФХ Кузнецова С. 

З.  с постановкой на откорм к концу года до 100 голов КРС за счѐт включения 

его в программу развития семейных ферм; 

      - дальнейшее развитие отрасли льноводства в ПК колхозе Пожарское за счѐт 

улучшения технологии, применения современных машин и оборудования с 



привлечением средств из бюджетов всех уровней за счѐт участия в программах 

развития льноводства;   

       -   развитие туристического маршрута;  

       - формирование и предоставление земельных участков для ИЖС, в том 

числе для комплексного освоения земельных участков; 

- увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного 

управления муниципальной собственностью Бабаевского муниципального 

района; 

- открытие многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг в г. Бабаево; 

- подготовка к празднованию 70-летия Победы; 

- приведение в порядок мемориалов, захоронений, установка мемориала в 

г. Бабаево. 

- строительство плоскостного сооружения в Борисовском сельском 

поселении.  

 

Прогнозные  показатели  социально-экономического  развития 

Бабаевского района на 2015 год. 

Наименование показателя  2014 год 2015 год  % 

изменения  

Среднемесячная заработная плата работников по 

крупным и средним предприятиям  (тыс. рублей) 

26,1 27,4 103,4 

Уровень безработицы % 1,4 1,2 85,7 

Индекс промышленного производства % 100,5 102,6 101,4 

Оборот розничной торговли (млн. рублей) 1468,0 1512,5 103,0 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (ед. на 10 тыс. населения) 

382,0 385,0 100,7 

Доля населения систематически занимающего 

спортом % 

14,3 19,0 132,9 

Доля детей  в возрасте от 1-6, лет получающих 

дошкольную образовательную услугу % 

85,2 83,0 97,4 
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