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Введение 
 

Доклад главы Бабаевского муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления подготовлен во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов», постановления Правительства Российской Федерации                                        
от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» в целях 
реализации положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

Цель ежегодного доклада – оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления Бабаевского 
муниципального района (далее – ОМСУ), динамики изменения показателей, характеризующих качество жизни 
населения, уровня социально-экономического развития муниципального образования, степени внедрения методов и 
принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным моделям муниципального управления. 
Анализ динамики изменения достигнутых показателей эффективности деятельности ОМСУ позволяет определить зоны, 
требующие приоритетного внимания, сформировать перечень мероприятий по повышению результативности 
деятельности ОМСУ, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-технические, кадровые и др.) для 
повышения качества и объема предоставляемых населению услуг. 

В этой связи, в районе выстроена согласованная система подготовки и реализации документов планирования 
развития территории, основными направлениями которой являются социально-экономическое и территориальное 
планирование, развитие системы коммунальной инфраструктуры и бюджетное планирование. 

В целях обеспечения условий для стабильного экономического роста Бабаевского муниципального района, 
повышения уровня жизни населения на основе реализации природного, промышленного потенциала, развития 
социальной сферы в 2018 году была разработана Стратегия социально-экономического развития Бабаевского 
муниципального района на период до 2030 года (далее – Стратегия 2030), которая является документом стратегического 
планирования, содержащего систему долгосрочных приоритетов, целей и задач, мер и мероприятий, направленных на их 
достижение. 
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17 укрупненных муниципальных программ, разработанных в соответствии с утвержденным Перечнем 
муниципальных программ Бабаевского муниципального района, стали основным инструментом, с помощью которого 
увязываются стратегическое и бюджетное планирование в муниципальном образовании. 

Главной задачей при осуществлении программно-целевого метода остается достижение высокого качества 
подготовленных документов, разработанных механизмов реализации и контроля за выполнением мероприятий 
муниципальных программ. 

К числу стратегических документов, принятых в 2018 году, можно отнести также бюджет Бабаевского 
муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, что позволяет работать на перспективу, 
определять главные векторы развития района. 

Параметры, заложенные в бюджете района, в полной мере направлены на обеспечение стабильности и 
устойчивости бюджетной системы, исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств, повышение 
эффективности и результативности бюджетных расходов Бабаевского района. 

Проект бюджета района составляется на основании прогноза социально-экономического развития Бабаевского 
муниципального района на среднесрочную перспективу в целях финансового обеспечения расходных обязательств. 

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования одобряется постановлением 
администрации Бабаевского муниципального района, одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета 
в представительный орган местного самоуправления.  

В результате в районе сформирована единая система документов стратегического планирования, взаимоувязанная 
с системой территориального и бюджетного планирования. 
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Часть I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления  
Бабаевского муниципального района за отчетный 2018 год  

и их планируемых значениях на 3-летний период 
 

Отчет План 
 Наименование показателя Единица 

измерения 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Приме
чание 

I. Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

единиц на 10 
тыс. человек 
населения 

312,00 281,00 285,00 285,94 322,72 370,57 423,76   

 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства единиц 624,00 559,00 560,00 553,00 618,00 700,00 792,00   

2. 

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

процентов 21,92 19,30 17,99 19,91 21,15 21,85 22,60   

 

среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) малых 
предприятий городского округа 
(муниципального района) 

человек 1 314,00 1 300,00 1 050,00 1 278,0 1 401,00 1 460,00 1 523,00   

 

среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) средних 
предприятий городского округа 
(муниципального района) 

человек 176,00 191,00 0,00 0,00 101,00 105,00 110,00   

 

среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей) крупных и 
средних предприятий и некоммерческих 
организаций (без субъектов малого 
предпринимательства) городского округа 
(муниципального района) 

человек 5 484,00 5 499,00 4 787,00 5 141,00 5 702,00 5 702,00 5 702,00   

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

рублей 14 497,80 9 388,40 48 673,40 339 684,50 3 824,22 3 882,54 3 923,25   
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объем инвестиций в основной капитал – 
всего (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров 
деятельности, не наблюдаемой прямыми 
статистическими методами) 

рублей 299 884 000,00 204 057 000,00 965 895 000,00 6 592 955 000,00 88 333 333,00 88 333 333,00 88 333 333,00   

 

инвестиции в основной капитал за счет 
бюджетных средств (без субъектов малого 
предпринимательства и параметров 
деятельности, не наблюдаемой прямыми 
статистическими методами) 

рублей 8 696 636,00 16 983 000,00 8 635 000,00 24 476 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00 15 000 000,00   

4. 

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

процентов 8,50 8,50 7,60 7,60 7,70 7,70 7,70   

 
площадь земельных участков, являющихся 
объектами налогообложения земельным 
налогом 

га 78 438,00 78 440,00 70 634,00 69 885,00 70 820,00 70 850,00 70 900,00   

 общая площадь территории городского 
округа (муниципального района) га 923 330,00 923 330,00 923 330,00 923 330,00 923 330,00 923 330,00 923 330,00   

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе процентов 100,00 80,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00   

6. 

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

процентов 87,17 78,22 76,92 76,68 73,44 74,75 75,13   

 
протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям 

км 358,29 763,00 750,32 747,95 716,70 729,15 732,83   

 протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения км 411,02 975,40 975,40 975,40 975,40 975,40 975,40   

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 2,33 3,40 3,39 3,42 3,45 3,42 3,53   
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8. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:                   

 крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций рублей 29 340,60 31 302,10 35 185,40 42 585,60 46 541,44 45 541,44 47 973,28   

 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений рублей 13 096,30 13 665,30 17 122,30 22 176,00 22 907,81 23 869,94 24 944,08   

 муниципальныx общеобразовательных 
учреждений: рублей 19 363,50 18 595,80 22 564,10 26 473,00 27 346,61 28 495,17 29 777,45   

 учителей муниципальныx 
общеобразовательных учреждений рублей 25 688,10 25 339,35 29 124,30 31 944,00 33 765,00 35 399,00 37 665,00   

 муниципальных учреждений культуры и 
искусства рублей 18 325,30 16 427,20 24 339,00 31 638,20 33 167,00 34 891,00 37 124,00   

 муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта рублей 17 246,00 23 501,90 23 650,00 17 252,40 23 700,00 23 700,00 23 700,00  

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 84,40 81,90 83,40 82,80 85,50 85,50 85,50   

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 7,40 7,40 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90   

11. 

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

процентов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   
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III. Общее и дополнительное образование 

13. 

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

процентов 1,50 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

14. 

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

процентов 74,70 78,10 78,60 79,90 79,90 79,90 79,90   

15. 

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

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

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

процентов 87,50 90,20 85,80 90,40 90,00 90,00 90,00   

17. 

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

процентов 20,70 16,98 17,00 18,08 16,40 16,40 15,00   

18. 

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

тыс. рублей 73,80 68,10 71,80 82,40 87,00 84,80 86,40   

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 65,60 79,80 75,20 91,69 80,00 80,00 80,00   
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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 2,20 0,00 0,00 4,80 4,80 0,00 0,00   

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   

V. Физическая культура и спорт 

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

процентов 16,20 21,40 22,80 24,20 23,90 25,30 25,30   

23.1 

Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности 
обучающихся, процентов 

процентов 44,67 50,94 76,15 73,20 76,91 77,30 77,30   

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

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

кв. метров 37,40 38,00 38,70 38,70 40,13 40,13 40,70   

 в том числе введенная в действие за год кв.метров 0,68 0,35 0,18 0,20 0,41 0,41 0,39   

25. 

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

гектаров 2,08 22,75 9,99 10,40 6,77 7,41 8,02   
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 Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства - всего гектаров 4,17 45,34 19,65 20,21 13,00 14,00 15,00   

 в том числе:                  

 

площадь земельных участков, 
предоставленных для жилищного 
строительства, индивидуального 
строительства и комплексного освоения в 
целях жилищного строительства, в расчете 
на 10 тыс. человек населения 

гектаров 1,79 3,34 4,69 3,85 4,17 4,49 4,81   

 

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

гектаров 3,60 6,66 9,23 7,39 8,00 8,50 9,00   

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 99,41 98,90 96,60 96,55 100,00 100,00 100,00   
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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 80,95 80,00 55,56 58,82 58,82 58,82 58,82   

29. 

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

процентов 61,11 64,48 68,00 69,20 73,20 80,00 83,60   

 

число многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в 
отношении которых осуществлен 
государственный кадастровый учет 

единиц 949,00 1 002,00 1 056,00 1 075,00 1 137,00 1 244,00 1 300,00   

 
общее число многоквартирных домов, 
имеющих разрешение на ввод в 
эксплуатацию 

единиц 1 553,00 1 554,00 1 554,00 1 554,00 1 554,00 1 555,00 1 555,00   

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 2,58 2,90 1,56 3,12 3,12 3,12 3,12   

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 38,35 45,40 42,88 37,57 33,76 38,64 37,85   
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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 2,36 9,73 0,28 0,00 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 1 332,15 1 396,09 1 774,43 1 552,85 1 708,74 1 766,63 1 951,90   

36. 

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

да/нет да да да да да да да   

37. 

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

процент числа 
опрошенных 36,50 31,00 39,80 34,00   34,00   34,00  34,00    

38. Среднегодовая численность постоянного 
населения тыс. человек 20,09 19,93 19,67 19,34 19,15 18,89 18,69   

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

39. 
Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в 
многоквартирных домах: 

                  

 электрическая энергия кВт. ч на 1 
проживающего 626,00 581,50 578,20 580,42 580,42 580,42 580,42   

 тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади 
0,22 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22   
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 горячая вода куб. метров на 1 
проживающего 28,92 28,42 28,35 28,32 28,20 28,29 28,32   

 холодная вода куб. метров на 1 
проживающего 26,82 25,99 25,77 25,71 25,71 25,71 25,71   

 природный газ куб. метров на 1 
проживающего 704,27 679,38 692,93 692,88 679,00 679,00 679,00   

40. 
Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями: 

              

 электрическая энергия 
кВт. ч на 1 
человека 

населения 
169,89 152,82 153,22 155,43 155,43 155,43 155,43   

 
объем потребленной (израсходованной) 
электрической энергии муниципальными 
бюджетными учреждениями 

кВт. Ч 3 412 235,40 3 045 132,68 3 013 455,42 3 005 616,24 2 976 484,50 2 936 072,70 2 904 986,70   

 тепловая энергия 
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади 
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31   

 
суммарное количество тепловой энергии, 
потребленной муниципальными 
учреждениями 

Гкал 14 929,20 15 105,30 14 986,46 14 989,64 14 113,26 13 626,59 13 139,93   

 общая площадь муниципальных бюджетных 
учреждений кв. метров 48 666,40 48 666,40 48 666,40 48 666,40 48 666,40 48 666,40 48 666,40   

 горячая вода 
куб. метров на 1 

человека 
населения 

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

 
объем потребленной (израсходованной) 
горячей воды муниципальными 
бюджетными учреждениями 

куб. метров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 холодная вода 
куб. метров на 1 

человека 
населения 

1,32 1,34 1,33 1,35 1,35 1,35 1,35   

 
объем потребленной (израсходованной) 
холодной воды муниципальными 
бюджетными учреждениями 

куб. метров 26 530,40 26 682,90 26 070,38 26 065,41 25 852,50 25 501,50 25 231,50   

 природный газ 
куб. метров на 1 

человека 
населения 

15,05 13,61 13,63 13,78 13,78 13,78 13,78   

 
объем потребленного (израсходованного) 
природного газа муниципальными 
бюджетными учреждениями 

куб. метров 302 204,00 271 228,65 268 007,52 266 487,39 263 887,00 260 304,20 257 548,20   
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Часть II. Описание показателей эффективности деятельности  
органов местного самоуправления Бабаевского муниципального района  
за отчетный 2018 год и их планируемых значениях на 3-летний период 

 
 

Характеристика Бабаевского муниципального района 
  

Бабаевский муниципальный район – второй по величине район Вологодской области, расположенный в ее 
западной части. 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 – город Бабаево находится на удалении в 292 км от областного центра. 

В состав Бабаевского муниципального района входят муниципальные образования: городское поселение город 
Бабаево; сельские поселения – Борисовское, Вепсское национальное, Бабаевское, Пяжозерское, Санинское, 
Тороповское. 

К органам местного самоуправления Бабаевского муниципального района относятся: 
1) Администрация Бабаевского муниципального района (в том числе органы администрации района, наделенные 

правом юридического лица,  – управление образования, финансовое управление, комитет по управлению имуществом); 
2) Представительное собрание Бабаевского муниципального района; 
3) Контрольно-ревизионная комиссия Бабаевского муниципального района; 
4) Администрация городского поселения город Бабаево; 
5) Администрации сельских поселений. 
Бабаевский район занимает ведущие места среди других районов по таким экономическим показателям, как 

уровень зарегистрированной безработицы, поступление собственных доходов на 1 жителя, количество индивидуальных 
предпринимателей на 1000 жителей.  

Промышленность района представлена отраслями: производство и распределение тепловой энергии, газа и воды, 
пищевой и лесозаготовительной отраслью. К числу важнейших видов выпускаемой продукции относятся: 
пиломатериалы, тепловая энергия, хлеб и хлебобулочные изделия,  кондитерские и макаронные изделия. 
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I. Экономическое развитие 
 
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Отчет План 

 Наименование показателя Ед.изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

единиц на 10 
тыс. человек 

населения 
312,00 281,00 285,00 285,94 322,72 370,57 423,76 

 Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства единиц 624,00 559,00 560,00 553,00 618,00 700,00 792,00 

 
Комментарий к показателю: Данный показатель складывается из количества малых и средних предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, действующих на территории района. Реализация различных мер поддержки малого 
и среднего бизнеса позволяет целенаправленно увеличивать число субъектов МСП.  

Органы местного самоуправления проводят работу по предоставлению муниципального имущества по договорам 
аренды, в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Бабаевского муниципального района на 2016-2020 годы» проходит организация конкурсов предпринимателей, 
инвестиционных форумов, обучающих семинаров, «круглых столов» по вопросам государственной поддержки 
предпринимательства, изменений в налоговом законодательстве, актуальным вопросам ведения деятельности субъектов 
МСП, выделяются субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим мобильную 
розничную торговлю в труднодоступных населенных пунктах района.  

Темп прироста числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тысяч человек населения 
составляет 0,32 % на 01.01.2019 г. Незначительное увеличение показателя объясняется нестабильным финансово-
экономическим климатом, удорожанием кредитных ресурсов, снижением покупательского спроса на определенные 
виды товаров и услуг, снижением среднегодовой численности населения на 1,73 %. 
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2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций 

 
Отчет План 

 Наименование показателя Ед. 
изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2. 

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

% 21,92 19,30 17,99 19,91 21,15 21,85 22,60 

 
Комментарий к показателю: Состояние малого бизнеса является одним из основных индикаторов качества 
экономической сферы развития. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций по итогам 2018 года составила 19,91 %, в 2017 году – 17,99 %. Рост показателя обусловлен увеличением 
численности работников и на малых, и на крупных предприятиях, это связано с реорганизацией отдельных предприятий, 
оптимизацией финансовых и трудовых ресурсов организаций, со снижением среднегодовой численности населения. В 
2019-2021 годах прогнозируется увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций до 22,60 %. 
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3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 
 

Отчет План 
 Наименование показателя Ед. 

изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

3. 

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

Руб. 14 497,80 9 388,40 48 673,40 339 684,50 3 824,22 3 882,54 3 923,25 

 
Комментарий к показателю: В 2018 году объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 
в расчете на одного жителя составил 339 684,50 рублей и увеличился более чем в 6 раз к уровню предыдущего года. По 
оценке, в 2019 году объем инвестиций на 1 жителя района (без бюджетных средств) составит 3 824,22 руб., что выше 
уровня 2017 года на 3,45 %. Повышение показателя в 2018 году является следствием увеличения инвестиций в 
производственную сферу предприятием ПАО «Бабаевский леспромхоз» и выделением средств предприятием ПАО 
«Газпром» на строительство газовых сетей.  
 

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

 
Отчет План  Наименование показателя Ед. изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

4. 

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

% 8,50 8,50 7,60 7,60 7,70 7,70 7,70 
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Комментарий к показателю: По данному показателю учитывается площадь земельных участков, предоставленных в 
постоянное (бессрочное) пользование государственным и муниципальным учреждениям, в собственность юридическим 
и физическим лицам.  

Значение показателя по итогам 2018 года составило 7,6 %. Показатель по сравнению с предыдущим 2017 годом 
остается на прежнем уровне, что обусловлено, главным образом, предоставлением налоговых льгот в соответствии с 
законодательством, а также сокращением площади земельных участков, которые являются объектами налогообложения, 
в связи с прекращением права постоянного бессрочного пользования земельными участками сельхозпредприятиями, 
отказа гражданами от пожизненно наследуемых земельных участков и приемом в муниципальную собственность паевых 
земель. 

 
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 
 

Отчет План 
 Наименование показателя Ед. изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе % 100,00 80,00 75,00 75,00 100,00 100,00 100,00 

 
Комментарий к показателю: Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе на 2018 год 
составляет 75%, что соответствует уровню предыдущего года. Снижение показателя объясняется тем, что колхоз 
«Исток» в 2017 году выбыл из общего числа сельскохозяйственных организаций в связи с прекращением 
сельскохозяйственной деятельности, а колхоз «Родина» включен в 2018 году в число прибыльных 
сельскохозяйственных организаций в связи с увеличением валового надоя молока. 
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6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

 
Отчет План 

 Наименование показателя Ед. изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

6. 

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

% 87,17 78,22 76,92 76,68 73,44 74,75 75,13 

 
Комментарий к показателю: Протяженность автомобильных дорог учтена как сумма автомобильных дорог внутри 
поселений и межпоселенческих. В 2018 году протяженность автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих 
нормативным требованиям, составила 747,95 км или 76,68 % от общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения.  

Дорожный фонд Бабаевского муниципального района в 2018 году составил 27,74 млн. рублей, в том числе из 
Дорожного фонда Вологодской области в отчетном году району была выделена субсидия в размере  5,7 млн. рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-
дорожной сети на территории Бабаевского муниципального района на 2016-2018годы» в 2018 году было 
отремонтировано 2,4 км дорог, что составляет 0,32 % от общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, не отвечающих нормативным требованиям.  
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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) 

 
Отчет План 

 Наименование показателя Ед.изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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) 

% 2,33 3,40 3,39 3,42 3,45 3,42 3,53 

 
Комментарий к показателю: 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) составляет на 2018 год 3,42 %. В 
отдаленных и труднодоступных населенных пунктах района, в которых не организовано автобусное и (или) 
железнодорожное сообщение с г. Бабаево, проживает 669 человек. Увеличение значения показателя в 2018-2020 годах 
связано с прогнозируемым снижением среднегодовой численности постоянно проживающего населения района. 
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8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
 

Отчет План  Наименование показателя Ед.  
изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

8. 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников: 

        

 крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций Руб. 29 340,60 31 302,10 35 185,40 42 585,60 46 541,44 45 541,44 47 973,28 

 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений Руб. 13 096,30 13 665,30 17 122,30 22 176,00 22 907,81 23 869,94 24 944,08 

 муниципальныx 
общеобразовательных учреждений: Руб. 19 363,50 18 595,80 22 564,10 26 473,00 27 346,61 28 495,17 29 777,45 

 учителей муниципальныx 
общеобразовательных учреждений Руб. 25 688,10 25 339,35 29 124,30 31 944,00 33 765,00 35 399,00 37 665,00 

 муниципальных учреждений 
культуры и искусства Руб. 18 325,30 16 427,20 24 339,00 31 638,20 33 167,00 34 891,00 37 124,00 

 муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта Руб. 17 246,00 23 501,90 23 650,00 17 252,40 23 700,00 23 700,00 23 700,00 

 
Комментарий к показателю: Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и 
некоммерческих организаций района в 2018 году составила 42 585,60 руб., рост по сравнению с 2017 годом – 21,0 %. 

Увеличение заработной платы в отраслях «Образование» и «Культура и спорт» обусловлено реализацией 
положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»: 
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- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017 годом на 29,51 % и составила                   
22 176,00 руб. 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017 годом на 17,32 % и составила                  
26 473,00 руб. 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей в 2018 году увеличилась по сравнению с 
2017 годом на 9,68 % и составила 31 944,00 руб. 
 В отрасли «Культура и спорт»: 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений 
культуры и искусства в 2018 году увеличилась по сравнению с 2017 годом на 29,98 % и составила  31 638,20 руб. 

- Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом на 27,05 % и составила                  
17 252,40 руб. 

 
 

II. Дошкольное образование 
         

Муниципальная система дошкольного образования представлена 9  
дошкольными образовательными организациями (58 групп) и 6 общеобразовательными  
школами с дошкольными группами (9 групп), которые посещают 1355 воспитанников. 
        Обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, полностью удовлетворен 
актуальный спрос  для детей до 3-х лет по состоянию на 01.01.2019 г. 
        В течение нескольких последних лет охват детей дошкольным образованием в дошкольных организациях г. Бабаево 
составляет более 80 %: 
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 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 
 

Отчет План 
 Наименование показателя Ед. изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 

% 84,40 81,90 83,40 82,80 85,50 85,50 85,50 

 
 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 
 

Отчет План 
 Наименование показателя Ед. изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 

% 7,40 7,40 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 

 
Комментарий к показателям: Процент охвата дошкольным образованием детей от 1 года до 6 лет в 2018 году составил 
83,4 %. 

Одним из приоритетных направлений деятельности является  реализация федерального государственного 
образовательного  стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). В соответствии с планом-графиком мероприятий по 
реализации ФГОС ДО обеспечено 100% повышение квалификации педагогов по ФГОС ДО, продолжается работа по 
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обеспечению преемственности в реализации программ дошкольного и начального образования, обеспечено 100% 
участие образовательных организаций в федеральном мониторинге, ежемесячном мониторинге посещаемости детей 
подготовительной к школе группы, увеличилось количество участников в вебинарах, онлайн-конференциях, проведены 
совещания и семинары в соответствии с годовым планом работы, в дошкольных организациях активно продолжают 
работать ресурсные центры по разным направлениям деятельности: экологическому, художественно-эстетическому 
развитию, повышению компетентности педагогов, игровой деятельности и др.  
        В районе продолжена реализация мер социальной поддержки граждан, имеющих детей дошкольного возраста: 
предоставление льгот по оплате за детский сад; выплата компенсации части родительской платы. 

 
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений  

 
Отчет План 

 Наименование показателя Ед. изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

11 

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Комментарий к показателю: Дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в образовательной системе Бабаевского муниципального района нет и до 
конца 2019 года не ожидается, так как ежегодно для поддержания организаций в надлежащем состоянии из бюджета 
района выделяются средства на проведение ремонтных работ. 
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III. Общее и дополнительное образование 
 
         Муниципальная система общего образования представлена 10  
общеобразовательными организациями, которые посещают 2316 обучающихся. 
         В районе реализуются  федеральные государственные образовательные стандарты: 

 начального образования с 2011 года – 989 обучающихся 1-4-х классов (100%). 
 основного образования с 2015 года – 768 обучающихся 5-7-х классов и 148 учеников 8-9-х классов МБОУ 

«Бабаевская сош № 1», реализующих  в пилотном режиме с 2013-го года  (70,27% от контингента обучающихся уровня 
основного общего образования). 

 с 1 сентября 2017 года – 95 обучающихся в инклюзивных классах по адаптированным программам начального 
и основного  общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 
13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

 
Отчет План  Наименование показателя Ед. 

изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

13 

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

% 1,50 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Комментарий к показателю: В 2018 году выпускников, не получивших аттестат о среднем общем образовании, нет. 
       
 
 



26 

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

 
Отчет План 

 Наименование показателя Ед. 
изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

% 74,70 78,10 78,60 79,90 79,90 79,90 79,90 

 
Комментарий к показателю:  Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 
составляла в 2017 году 78,6 %, а в 2018 году 79,9 %. На данный показатель влияет множество факторов, в том числе 
количество объектов (зданий), находящихся в оперативном управлении, количество вакантных должностей 
педагогических работников, использование дистанционных технологий в образовательном процессе. 
           
 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 
учреждений 
 

Отчет План 
 Наименование показателя Ед. 

изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

15 

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



27 

Комментарий к показателю:  Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных 
учреждений на 2018 год составляет 0 %, так как ежегодно для поддержания организаций в надлежащем состоянии из 
бюджета района выделяются средства на проведение ремонтных работ. 
 

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

Отчет План  Наименование показателя Ед. 
изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

16 Доля детей 1 и 2 групп здоровья в общей численности обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях % 87,50 90,20 85,80 90,40 90,00 90,00 90,00 

   
Комментарий к показателю:  Распределение школьников по группам здоровья показывает, что удельный вес детей 1 и 
2 групп здоровья увеличился на 4,6 процентных пунктов и составил в 2018 году 90,4 %, что связано с улучшением 
диагностики, которая позволяет выявлять хронические заболевания на более ранних стадиях.  
 

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

 
Отчет План  Наименование показателя Ед. 

изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

17 

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

% 20,70 16,98 17,00 18,08 16,40 16,40 15,00 
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Комментарий к показателю: Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во 2 смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
2018 году составляет 18,08 %. 
 

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

Отчет План  Наименование показателя Ед. изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

18 

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

тыс. 
рублей 73,80 68,10 71,80 82,40 87,00 84,80 86,40 

  
Комментарий к показателю: Увеличение стоимости расходов бюджета связано с ростом заработной платы и 
коммунальных услуг. 
 
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 

Отчет План  Наименование показателя Ед. 
изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 

% 65,60 79,80 75,20 91,69 80,00 80,00 80,00 
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Комментарий к показателю: 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 составляет 91,69 % в 2018 году.  
         

IV. Культура 
 
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: 
 

Отчет План 
 Наименование показателя Ед. 

изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

20 
Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности: 

        

 клубами и учреждениями клубного типа % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 библиотеками % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 парками культуры и отдыха % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Комментарий к показателю: На территории Бабаевского района функционирует сеть учреждений культуры, 
включающая в себя 46 сетевых единиц: централизованная библиотечная система (имеющая 21 филиал), краеведческий 
музей им. М.В Горбуновой, школа искусств, 5 учреждений культурно-досугового типа, имеющих 21 филиал, 1 
структурное подразделение – Центр традиционной народной культуры и туризма и 1 отдел по кинообслуживанию. 

В течение года проведено 4700 культурных мероприятий, количество посетителей составило более 100 тысяч 
человек. В учреждениях культуры работает 290 формирований, обеспеченность жителей услугами учреждений культуры 
в 2018 году составила 100%. 

Библиотечным обслуживанием охвачено 9019 человек, что составляет 45,5 % всего населения Бабаевского района.  
Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности в 2018 году составил 100%. 

Парки культуры и отдыха в Бабаевском районе отсутствуют.  
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21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры 

Отчет План 
 Наименование показателя Ед. 

изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

21 

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

% 2,20 0,00 0,00 4,80 4,80 0,00 0,00 

 
Комментарий к показателю: Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры на отчетный 
2018 год составляет 4,8%, в последующие годы для поддержания организаций в надлежащем состоянии из бюджета 
района будут выделены средства на проведение ремонтных работ. 

 
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности 

Отчет План 
 Наименование показателя Ед. 

изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

22 

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

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Комментарий к показателю: Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 
собственности и требующих консервации или реставрации в общем количестве объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности составляет 0%, так как объекты культурного наследия в Бабаевском 
районе, находящиеся в муниципальной собственности, не выявлены. 

 
V. Физическая культура и спорт 

 
23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом 

Отчет План 
 Наименование показателя Ед. 

изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

23 
Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой и 
спортом 

% 16,20 21,40 22,80 24,20 23,90 25,30 25,30 

23.1 
Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся 

% 44,67 50,94 76,15 73,20 76,91 77,30 77,30 

 
Комментарий к показателям: Приоритетным направлением социальной политики в районе является развитие 
физической культуры и спорта, как средство сохранения и укрепления здоровья населения, формирование физически 
крепкого поколения. Работу в этом направлении осуществляют два спортивно-физкультурных учреждения: МБУ «Центр 
здоровья и детского спорта «Спутник» (22 682 посетителя в 2017 году) и МБОУ ДО «Бабаевская детско-юношеская 
спортивная школа «Старт» (472 обучающихся). Материально-техническая база учреждений физкультуры и спорта 
ежегодно улучшается. 

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, ежегодно увеличивается: 2016 
год – 21,4%, 2017 год – 22,8%, 2018 год – 24,2%. 
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Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности от 
обучающихся: 2016 год – 50,94%, 2017 год – 76,15%, 2018 год – 73,2% (за счёт открытия новых групп по мини-футболу, 
дзюдо, боксу в 2017 году).  

Положительная динамика показателей обусловлена: 
- реализацией мероприятий программы развития физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования; 
- внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Приоритетными видами спорта в районе остаются мини-футбол, лыжные гонки, гиревой  спорт, функционируют 

группы любителей волейбола, бокса, пауэрлифтинга, хоккея, шахмат, фитнес-аэробики. В 2017 году открылись группы 
по дзюдо (при поддержке организации «Общество содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество» г. 
Санкт-Петербург). За текущий год в районе проведено около 150 спортивно-массовых мероприятий для всех возрастов. 

 
VI. 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.  

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

Отчет План  Наименование показателя Ед. 
изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

24 Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя - всего кв.м 37,40 38,00 38,70 38,70 40,13 40,13 40,70 

 в том числе введенная в действие за год кв.м 0,68 0,35 0,18 0,20 0,41 0,41 0,39 
Комментарий к показателю: Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя в 2018 году 
составила 38,7 кв.м, в том числе введенная за год – 3851,0 кв.м.  
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 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек 
населения 
 

Отчет План 
 Наименование показателя Ед. изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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

гектаров 2,08 22,75 9,99 10,40 6,77 7,41 8,02 

 
Комментарий к показателю: Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. 
человек населения в 2018 году составила 10,40 га, что на 55,0 % ниже уровня 2016 года. Скачок показателя в 2016 году 
объясняется тем, что ПАО «Бабаевский леспромхоз» были выделены земельные участки площадью более 9 га для 
комплексного домостроения.  

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 2018 году 25 гражданам, 
имеющим трех и более детей, были бесплатно предоставлены земельные участки. 
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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: 

 
Отчет План  Наименование показателя Ед. изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 

 
Комментарий к показателю: 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, нет. 
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VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
Основной задачей в сфере ЖКХ является обеспечение качества предоставляемых потребителям коммунальных 

услуг и своевременная и качественная подготовка объектов к работе. 
 
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 

 
Отчет План  Наименование показателя Ед. 

изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 

% 99,41 98,90 96,60 96,55 100,00 100,00 100,00 

 
Комментарий к показателю: В 2018 году 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, составила 96,55% (168 домов). 
Снижение показателя обусловлено отказом жильцов четырех многоквартирных домов от услуг управляющей компании 
и выбором непосредственного 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 
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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) 

Отчет План  Наименование показателя Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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) 

% 80,95 80,00 55,56 58,82 58,82 58,82 58,82 

Комментарий к показателю: Услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах осуществляют 2 организации, из них в 1 организации участие муниципального района в уставном капитале не 
более 25 процентов, что составляет 50 % (от общего количества организаций по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества). Количество организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ, составляет 18 единиц, из них в 10 
организациях участие муниципального района в уставном капитале не более 25 процентов, что составляет 58,82 % (от 
общего количества организаций коммунального комплекса). 
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29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый учет 

Отчет План  Наименование показателя Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

29 

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

% 61,11 64,48 68,00 69,20 73,20 80,00 83,60 

Комментарий к показателю: Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый учет, на 2018 год составляет 69,2 %, что на 1,2 процентных пункта 
выше, чем в 2017 году. Увеличение показателя происходит в результате активной работы по осуществлению 
государственного кадастрового учета земельных участков, на которых располагаются многоквартирные дома. 
 

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 

Отчет План  Наименование показателя Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 

% 2,58 2,90 1,56 3,12 3,12 3,12 3,12 

 
Комментарий к показателю: 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, 
составила 3,12 %. Увеличение показателя в сравнении с фактическим показателем за 2017 год обусловлено улучшением 
жилищных условий ветеранов ВОв во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714. 
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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) 

 
Отчет План  Наименование показателя Ед. изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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) 

% 38,35 45,40 42,88 37,57 33,76 38,64 37,85 

 
Комментарий к показателю:  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) в отчетном году составила 37,57 %, что на 5,31 
процентных пункта меньше уровня 2017 года. Бюджетная политика района в 2018 году была направлена на обеспечение 
сбалансированности бюджета района за счет укрепления доходной базы, выполнение социальных обязательств, 
повышение результативности бюджетных расходов.  

Крупнейшими налогоплательщиками района остаются структурные подразделения ОАО «РЖД», ООО 
«ГазпромТрансгазУхта», ОАО «Бабаевский ЛПХ», БУЗ «Бабаевская ЦРБ», МО МВД России «Бабаевский». Доля 
поступлений от этих организаций составляет 40 % в объеме налоговых доходов консолидированного бюджета района. 

 



39 

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) 

Отчет План  Наименование показателя Ед. изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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) 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Комментарий к показателю: Значение данного показателя равно 0%, так как организации муниципальной формы 
собственности, находящиеся в стадии банкротства, в Бабаевском районе отсутствуют. 
 33. Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств 
бюджета городского округа (муниципального района) 

Отчет План  Наименование показателя Ед. изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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 

 
Комментарий к показателю: Объекты незавершенного строительства, осуществляемого за счет средств бюджета 
Бабаевского муниципального района, отсутствуют. 
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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) 

 
Отчет План  Наименование показателя Ед. изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

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) 

% 2,36 9,73 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Комментарий к показателю: Бюджет, как и в прежние годы, сохранил свою социальную направленность. 
Просроченная кредиторская задолженность учреждений, финансируемых из бюджета района, по состоянию на 
01.01.2019 г. отсутствует. 

 
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского 

округа (схемы территориального планирования муниципального района) 
Отчет План  Наименование показателя Ед. изм. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

36 

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

да/нет да да да да да да да 

 
Комментарий к показателю: В 2011 году Решением Представительного собрания Бабаевского муниципального района 
от 28.04.2011 года № 309 утверждена «Схема территориального планирования Бабаевского муниципального района». 
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 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа 
(муниципального района) 
 

Отчет План  Наименование показателя Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

37 

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

процент 
числа 

опрошенных 
36,50 31,00 39,80 34,00   34,00   34,00  34,00  

 
Комментарий к показателю: В соответствии с социологическим опросом населения Бабаевского района, 
удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления в 2018 году составляет 34,0 %. По 
сравнению с уровнем 2017 года произошло снижение на 5,8 процентных пункта.  

Деятельность органов самоуправления открыта и доступна для жителей района с помощью использования всех 
каналов информации, в том числе сети Интернет, средств массовой информации. 
 

38. Среднегодовая численность постоянного населения 
 

Отчет План  Наименование показателя Ед. изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

38 Среднегодовая численность постоянного 
населения 

тыс. 
человек 20,09 19,93 19,67 19,34 19,15 18,89 18,69 

 
Комментарий к показателю: Среднегодовая численность постоянного населения на 2018 год составила 19 337 человек, 
что на 1,72 % ниже уровня прошлого года. Уменьшение показателя обусловлено естественной убылью населения (в 2018 
году - 182 человека) и миграционным оттоком (в 2018 году – 120 человек). 
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IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
 

В Бабаевском муниципальном районе для всех потребителей коммунальных услуг (население, бюджетные и 
промышленные потребители) установлен уровень 100% от экономического обоснованного тарифа поставщиков. 

39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах в 2018 году 
составляет: 

- электрической энергии – 580,42 кВт*ч/на 1 проживающего 
- тепловой энергии – 0,22 Гкал/на 1 кв.м. площади 
- холодного водоснабжения – 25,71 куб.м./на 1 проживающего 
- природный газ – 692,88 куб.м/ на 1 проживающего 
40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными 

учреждениями в 2018 году составляет: 
- электрической энергии – 155,43 кВт*ч / на 1 человека населения 
- тепловой энергии – 0,31 Гкал/ на 1 кв.м. площади 
- холодного водоснабжения – 1,35 куб.м./ на 1 человека населения 
- природного газа – 13,78 куб.м./на 1 человека населения (уменьшение объемов потребления природного газа на 

нужды отопления бюджетных учреждений произошло из-за увеличения средней температуры наружного воздуха в 
отопительный период). 
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Часть III. Основные проблемы, выявленные в ходе анализа эффективности деятельности  
органов местного самоуправления Бабаевского района, и меры по их решению, реализованные в 

отчетном году, а также планируемые к реализации в перспективном 3-летнем периоде 
 
 

Проблемы социально-экономического развития Бабаевского района 
 

Проведя анализ деятельности Бабаевского муниципального района, можно сказать о том, что район развивается, 
тем не менее, есть немало 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. 
 На протяжении нескольких лет наблюдается отрицательная динамика численности населения Бабаевского 

района. Сокращение численности обусловлено как оттоком трудоспособного населения, так и смертностью.  
 Дефицит инвестиционных площадок с подготовленной инженерной инфраструктурой, что является 

отрицательным фактором открытия новых предприятий и  создания новых рабочих мест. 
 Высокая степень изношенности жилищного фонда и коммунальных сетей района (тепловых, водопроводных и 

канализационных). 
 Высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального 

значения, искусственных сооружений на них. 
 Значительное снижение государственной поддержки (объемов финансирования из бюджетов всех уровней). 
 Максимально возможное укрепление материально технической базы образовательных организаций. 
Основной причиной возникающих проблем является недостаточная собственная доходная база бюджета 

района, большая задолженность предприятий и организаций района по платежам в бюджет. 
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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 района на 2019 год: 

 
1. Развитие инвестиционной привлекательности: 

 модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
 газификация населенных пунктов и объектов, 
 строительство и проведение ремонтов дорог. 

2. Развитие социальной инфраструктуры: 
 реализация Указов Президента РФ в части повышения заработной платы работникам бюджетной сферы; 
 ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012 г.; 
 содействие строительству жилья и социальных объектов; 
 оказание поддержки отдельным категориям граждан. 

3. Наращивание собственной доходной базы местного бюджета. 
4. Создание условий для улучшения демографической ситуации на территории района. 
5. Повышение доступности и открытости деятельности администрации района. 


