


  
 I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района) 

 Бабаевский район 
            
 

№ Показатель Единица измерения 
Отчетная информация 

Примечание 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 I. Экономическое развитие 

 1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

единиц на 10 тыс. 
человек населения 

374,00 368,00 378,00 333,00 315,00 315,00 315,00 Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
конец 2013 года- 378 (единиц), на 
конец 2014 года 333 ед. 

 2. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и 
организаций 

процентов 19,96 22,46 22,11 22,37 22,89 22,90 22,90 

Снижение среднесписочной 
численности малых и средних 
предприятий связано с 
уменьшением количества малых и 
средних предприятий. 

 3. Объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя 

рублей 9 446,20 17 573,90 13 163,90 36 820,40 9 778,00 4 078,21 4 093,04 В 2014 году произошло увеличение  
объема инвестиций в связи с  
окончанием проекта «реконструкция 
ж/д станции Бабаево» реализуемой 
ОАО «РЖД». Введены в 
эксплуатацию новые газовые 
котельные. Введено два 
многоквартирных дома. В 2015 году 
планируется ввод 2 
многоквартирных домов (90 
квартир), 4,2 млн. рублей на 
реконструкцию комплекса по 
разведению КРС. 

 4. Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в 
общей площади территории городского 
округа (муниципального района) 

процентов 17,47 15,00 9,50 8,50 8,50 8,50 8,50 
Снижение показателя 4 вызвано 
отказом сельхозпредприятий от 
права постоянного бессрочного 
пользования на земельные участки 
и приемом в муниципальную 
собственность паевых земель. 

 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе 

процентов 100,00 71,43 83,33 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 6. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

процентов 89,00 89,00 88,61 87,89 87,06 86,33 85,60 
В 2014 году выполнены ремонтные 
работы на дорогах местного 
значения протяженностью 3,35 км. 
Учитывая объемы денежных 
средств, предусмотренных в 
последующие годы , планируется 
ежегодное проведение ремонтных 
работ на дорогах общей 
протяженностью около 3 км.  



 7. Доля населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного и (или) 
железнодорожного сообщения с 
административным центром городского 
округа (муниципального района), в 
общей численности населения 
городского округа (муниципального 
района) 

процентов 2,50 2,40 2,70 2,28 2,31 2,32 2,34 В 2014 году уменьшение доли 
населения, проживающего в 
населенных пунктах, не имеющих 
регулярного автобусного или 
железнодорожного сообщения с 
административным центром 
произошло из-за введения 
дополнительных маршрутов 
Вологда-Бабаево, организованы 
заказные автобусные маршруты 

 8. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников: 

 
        

 крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций 

рублей 20 646,90 23 326,10 25 084,70 27 131,00 28 487,60 29 911,92 31 407,52 Рост заработной платы в 2014 году 
составил 8,2%, рост на 2015 год 
запланирован на 5%. 

 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений 

рублей 7 544,70 8 445,00 11 546,80 12 641,70 12 750,00 12 869,00 12 975,00 Увеличение заработной платы 
согласно Указов Президента РФ 

 муниципальныx общеобразовательных 
учреждений: 

рублей 9 571,30 12 327,80 17 183,00 18 031,00 18 696,00 20 223,00 22 279,00 Увеличение заработной платы 
согласно указов президента РФ 

 учителей муниципальныx 
общеобразовательных учреждений 

рублей 11 845,46 15 902,78 23 254,55 25 328,15 27 870,00 30 179,00 30 402,00 Увеличение заработной платы 
согласно Указов Президента РФ 

 муниципальных учреждений культуры и 
искусства 

рублей 8 584,00 8 650,00 7 881,00 13 649,40 13 649,40 24 475,30 31 713,00 Повышение з/п на 62% в сравнении 
с 2013 годом за счет:-
оптимизационных мероприятий;-за 
счет средств от платных 
мероприятий;-за счет средств 
областной субсидии. 

 муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта 

рублей 7 189,00 7 698,00 7 911,00 13 722,00 13 722,00 14 000,00 14 000,00 Повышение з/платы произошло за 
счет повышения отраслевого 
коэффицциента в МБОУ ДОД 
"Бабаевская ДЮСШ  "Старт" 

 II. Дошкольное образование 

 9. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 78,50 79,90 85,20 80,20 80,50 81,00 81,50 

Снижение связано с уменьшением 
приема в дошкольные учреждения 
города (выпуск в 2014 году в 
МБДОУ "Детский сад №5 ов" всего 
4-5 детей, так как после открытия 
приняли детей младшего возраста) 

 10. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих 
на учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет 

процентов 19,50 20,70 13,40 16,60 16,00 16,00 15,50 
Увеличение показателя связано с 
уменьшением приема в 
дошкольные учреждения города 
(выпуск в 2014 году в МБДОУ 
"Детский сад №5 ов" всего 4-5 
детей, так как после открытия 
приняли детей младшего возраста) 

 11. Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений 

процентов 5,60 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 

По результатам обследования БТИ 
выявлено ветхое здание в МБДОУ 
"Детский сад ов №3" 



 III. Общее и дополнительное образование 

 12. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный 
экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный 
экзамен по данным предметамм 

процентов 98,70 93,00 97,70 100,00 100,00 100,00 100,00 

Повышение качества образования 

 13. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

процентов 1,50 7,20 2,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Повышение качества образования 

 14. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 
количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

процентов 6,30 0,00 13,30 72,90 73,00 73,50 74,00 

Улучшение материальной базы 
учреждений 

 15. Доля муниципальных 
общеобразовательных учреждений, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

процентов 6,30 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Завершен ремонт всех аварийных 
зданий 

 16. Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

процентов 91,50 92,00 94,90 69,00 69,50 70,00 70,50 Уменьшение связано с общим 
ухудшением состояния здоровья 
молодежи. Стабилизация ситуации 
возможна при условии 
комплексного подхода к 
сбережению здоровья. 

 17. Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

процентов 20,50 21,80 19,90 21,10 25,70 25,10 24,90 

Нехватка площадей из-за 
увеличения нагрузки на городские 
школы при увеличении контингента 
на 1 и 2 ступенях обучения 

 18. Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 

тыс. рублей 72,50 78,20 77,70 74,80 79,20 85,40 91,40 

Увеличение расходов на общее 
образование 



 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей данной возрастной 
группы 

процентов 46,20 61,90 62,30 70,70 83,20 82,30 80,60 

Увеличение охвата детей 
дополнительным образованием 
через увеличение количества групп, 
сохрание и открытие групп 

 IV. Культура 

 20. Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности: 

 

        

 клубами и учреждениями клубного типа процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 библиотеками процентов 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

 парками культуры и отдыха процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 21. Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений 
культуры 

процентов 8,00 6,00 6,00 5,80 6,00 6,00 6,00 

 

 22. Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной 
собственности и требующих 
консервации или реставрации, в общем 
количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в 
муниципальной собственности 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Объекты культурного наследия в 
Бабаевском муниципальном районе 
не обследованы. Объект усадьба 
Качаловых отреставрирована, 
находится в частной собственности 

 V. Физическая культура и спорт 

 23. Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом, процентов 

процентов 10,80 11,30 14,30 14,60 14,70 14,90 15,20 Показатель увеличился за счет 
увеличения посещаемости 
спортивных секций и кружков. 

 VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 24. Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя - всего 

кв. метров 35,80 37,00 35,90 37,00 37,84 38,60 39,41 
Площадь жилого фонда составила 
753098.0 кв.м.  

 в том числе введенная в действие за год кв.метров 0,28 0,30 0,24 0,62 0,37 0,39 0,41 В 2014 году введено в 
эксплуатацию 12590, кв.м.  

 25. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в 
расчете на 10 тыс. человек населения, - 
всего 

гектаров 12,19 9,34 6,01 6,29 7,39 7,96 8,00 

 

 в том числе:          



  земельных участков, предоставленных 
для жилищного строительства, 
индивидуального строительства и 
комплексного освоения в целях 
жилищного строительства 

гектаров 1,86 3,17 3,85 3,35 3,45 3,98 4,00 

 

 26. Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства, в 
отношении которых с даты принятия 
решения о предоставлении земельного 
участка или подписания протокола о 
результатах торгов (конкурсов, 
аукционов) не было получено 
разрешение на ввод в эксплуатацию: 

 

        

 объектов жилищного строительства - в 
течение 3 лет 

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 иных объектов капитального 
строительства - в течение 5 лет 

кв. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 27. Доля многоквартирных домов, в которых 
собственники помещений выбрали и 
реализуют один из способов управления 
многоквартирными домами в общем 
числе многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений 
должны выбрать способ управления 
данными домами 

процентов 96,50 100,00 78,69 99,94 100,00 100,00 100,00 

Изменения показателей по 2014 
году произошло, собственники 
помещений определились с 
выбором способа управления 

 28. Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих 
производство товаров, оказание услуг по 
водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод, 
утилизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов и использующих 
объекты коммунальной инфрастуктуры 
на праве частной собственности, по 
договору аренды или концессии, участие 
субъекта Российской Федерации и (или) 
городского округа (муниципального 
района) в уставном капитале которых 
составляет не более 25 процентов, в 
общем числе организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории городского округа 
(муниципального района) 

процентов 79,30 81,80 72,73 75,00 81,00 81,00 81,00 

Количество организаций 
коммунального комплекса в 
Бабаевском районе- 26 
организаций. Из них 22 организации 
коммунального комплекса 
используют объекты на праве 
частной собственностьи в уставном 
капитале которых составляет не 
более 25%.  



 29. Доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, 
в отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет 

процентов 51,29 70,91 73,36 60,80 63,14 64,31 66,03 

Снижение показателя 29 вызвано 
тем, что в сельских поселениях 
дополнительно выявлено 300 
двухквартирных жилых домов. 

 30. Доля населения, получившего жилые 
помещения и улучшившего жилищные 
условия в отчетном году, в общей 
численности населения, состоящего на 
учете в качестве нуждающегося в жилых 
помещениях 

процентов 15,60 12,40 2,20 0,20 2,40 2,40 2,40  В 2014 году 1 человек (инвалид) 
улучшил жил. условия, 542 
человека состоят на учете в 
качестве нуждающихся. В 2015 году 
получат жилье 6 ветеранов ВОВ и 7 
человек по программе 
переселения.В 2016 году 
планируется что жилье получат 
ветераны ВОВ (8 чел.) и инвалиды 
(3 чел.). 

 VIII. Организация муниципального управления 

 31. Доля налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета (за исключением 
поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета 
субвенций) 

процентов 33,02 53,16 53,24 37,59 42,77 51,82 51,09 
Основные причины изменения 
объема налоговых доходов в 
меньшую сторону в 2014 году - 
изменения нормативов отчислений 
от налогов, подлежащих 
зачислению в бюджет района. Так, с 
1 января 2014 года, в связи с 
изменениями в Бюджетном кодексе 
РФ, уменьшен норматив отчислений 
в бюджеты муниципальных районов 
от налога на доходы физических 
лиц с 10 до 5 процентов. Также с 1 
января 2014 года законом области 
отменены единые нормативы 
отчислений по налогу на доходы 
физических лиц, по 
налогу,взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения и по налогу на 
имущество организаций. 

 32. Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в 
основных фондах организаций 
муниципальной формы собственности 
(на конец года, по полной учетной 
стоимости) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 33. Объем не завершенного в 
установленные сроки строительства, 
осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа 
(муниципального района) 

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 34. Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) 
муниципальных учреждений в общем 
объеме расходов муниципального 
образования на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда) 

процентов 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00 0,00 

 



 35. Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работников 
органов местного самоуправления в 
расчете на одного жителя 
муниципального образования 

рублей 1 607,67 1 731,98 1 405,62 1 300,68 1 354,61 1 365,50 1 375,87 

 

 36. Наличие в городском округе 
(муниципальном районе) утвержденного 
генерального плана городского округа 
(схемы территориального планирования 
муниципального района) 

да/нет 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
В 2011 году Решением ПС 
Бабаевского района от 28.04.2011 
года № 309 утверждена схема 
территориального планирования 
Бабаевского муниципального 
района 

 37. Удовлетворенность населения 
деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа 
(муниципального района) 

процент числа 
опрошенных 

52,10 52,10 35,00 42,00    

 

 38. Среднегодовая численность постоянного 
населения 

тыс. человек 21,50 21,00 20,70 20,30 20,10 19,90 19,70 Прогноз численности населения 
сформирован на основании 
динамики численности населения  с 
2009 года. Демографические 
процессы характеризуются 
естественной убылью населения и 
миграционным оттоком населения. 
Положительным моментом в 
данной ситуации является 
снижение количества умерших с 
2012 года.  

 IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 39. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

 
        

 электрическая энергия кВт. ч на 1 
проживающего 

629,00 630,00 630,00 628,00 627,00 630,00 630,00 

 

 тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 

0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 0,23 0,23 

 

 горячая вода куб. метров на 1 
проживающего 

29,20 29,20 29,19 29,19 29,18 29,18 29,18 

 

 холодная вода куб. метров на 1 
проживающего 

20,95 30,00 29,82 29,34 28,82 28,82 28,82 

 

 природный газ куб. метров на 1 
проживающего 

763,00 770,00 771,20 706,80 708,00 702,00 701,00 

 

 40. Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов 
муниципальными бюджетными 
учреждениями: 

 

        

 электрическая энергия кВт. ч на 1 человека 
населения 

177,00 177,00 177,47 170,66 170,66 170,66 170,66 Потребление электроэнергии 
снизилось в связи с уменьшением 
числа бюджетных учреждений 



  тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр 
общей площади 

0,36 0,35 0,28 0,29 0,31 0,31 0,31 
Изменение кол-ва тепловой энергии 
связана с вводом в эксплуатацию 
новых блочно-модульных 
котельных ООО "Газпром 
теплоэнерго Вологда". С вводом в 
эксплуатацию новых котельных 
произошла реконструкция тепловых 
сетей с объединением котельных. 
часть бюджетных учреждений были 
переведены на температурный 
график с ГВС. 

 горячая вода куб. метров на 1 
человека населения 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 холодная вода куб. метров на 1 
человека населения 

2,42 2,42 2,38 1,33 1,35 1,36 1,38 Потребление холодной воды 
снизилось в связи с уменьшением 
числа бюджетных учреждений и 
установкой водяных счетчиков 

 природный газ куб. метров на 1 
человека населения 

8,40 9,24 13,89 16,03 16,23 16,40 16,56 
Увеличение объемов потребления 
природного газа в 2014 году на 
нужды отопления бюджетных 
учреждений связан с тем что, 
объекты МКУ "Административно-
хозяйственная служба" и МБОУ 
"Тороповская средняя 
общеобразовательная школа" были 
подключены к газу с сентября 2013 
года и потребление составило за 4 
месяца. В 2014 переведена на 
индивидуальное газовое отопление 
МКУК "Бабаевская МЦБС, а так же 
увеличена площадь стацинарного 
отделения МУ "КСЦО". 

 


