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                Администрация Бабаевского муниципального района 

Аннотация публичного доклада о результатах деятельности  

Главы Бабаевского муниципального района  за 2016 год. 

 

Публичный доклад содержит комплексный анализ деятельности 

администрации района и призван информировать население об основных 

результатах и направлениях работы. Представление настоящего публичного 

доклада населению осуществляется в целях повышения эффективности, 

открытости и доступности деятельности органов власти. 

       Основной задачей нашей деятельности является повышение качества жизни 

населения района посредством стабильного развития экономики,  

предпринимательства, инженерной и социальной инфраструктуры, повышения 

инвестиционной привлекательности. 

        Социально-экономическое развитие района за прошедший год сохранило 

положительную динамику.  Сохранилась стабильная ситуация на рынке труда. 

Уровень безработицы остается одним из самых низких среди  районов области 

и  составляет 1,2%.  

Средняя заработная плата в районе  по сравнению с 2010 годом выросла в 

1,6 раза в номинальном выражении, по итогам 2016 года составила 31 тыс. 

рублей. Рост к уровню 2015 года составил 5 %.  В общеобластном рейтинге по 

уровню средней заработной платы район занимает  четвертую  лидирующую 

позицию.  

В 2016 году индекс объема отгруженных товаров собственного 

производства составил 115,8 % к уровню прошлого года при среднеобластном 

112,3%. Объем отгруженных товаров (работ, услуг) в обрабатывающих 

производствах увеличился на 44,9% к аналогичному периоду прошлого года.   

Важнейшим направлением нашей деятельности является развитие 

социальной сферы -  обеспечение качественного образования, социального 

обслуживания, здравоохранения, услуг в сфере культуры. 

По итогам 2016 года все дети от полутора лет обеспечены местами в 

детских садах. Все выпускники школ района успешно завершили учебный год и 

прошли государственную итоговую аттестацию. Охват детей  дополнительным 

образованием, один из самых высоких по области, – 79,9%.  

 За счет средств бюджета района произведен ремонт кабинетов в школе 

№1; приобретено оборудование в школу №65,  в школу №3 и  детский сад №1; 

произведен ремонт кровли и канализации в Борисовской школе; приобретено 

новых  учебников на 1,5 млн. рублей. 

В районе создаются условия для развития массовых видов спорта и 

популяризации здорового образа жизни. В 2016 году  завершено строительство 

спортивной площадки  с искусственным покрытием в селе Борисово-Судское и 

спортивной площадки на территории Тороповской школы. 
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Социальным обслуживанием обеспечено 100% населения района, которое 

является получателями  мер социальной поддержки. Внедряются новые формы 

социального обслуживания: Бабаевский район  присоединился к областному 

проекту «Социальная карта «Забота». Партнерами проекта стали уже более 20 

предприятий и предпринимателей в сферах торговли, услуг, перевозок. На 

сегодняшний день более 3000 жителей района стали держателями карт  

«Забота». На базе Комплексного центра социального обслуживания населения 

организован центр активного долголетия «Забота», который привлекает 

жителей старшего поколения к  общественной деятельности.  

В районе активно ведется строительство жилья, строятся   как 

многоквартирные, так и индивидуальные жилые дома. Обеспечиваются 

земельными участками многодетные семьи. В 2016 году  введено 7 тыс. 

квадратных метров жилой площади, сдан 45-ти квартирный многоэтажный дом.  

Важным вопросом в нашей работе является обеспечение безаварийного 

функционирования инженерной инфраструктуры. Регулярно проводится замена 

и модернизация систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 

районе. 

В 2016 году в  рамках  проекта «Народный бюджет» выполнены  работы 

по строительству колодцев, ремонту водопроводов, установке детских 

площадок, ремонту уличного освещения. 

В 2016 году объем средств, направленный на содержание и ремонт дорог   

Бабаевского района, составил 8,4 млн. рублей. Проведен значительный объем 

работ по ремонту и реконструкции  объектов дорожной инфраструктуры: 

ремонт автодороги, подъезд к д. Пальцево (протяженность 0,74 км); ремонт 

деревянного моста через реку Колпь; работы по восстановлению 

эксплуатационных характеристик полотна автомобильных дорог в 

Пяжозерском сельском поселении. 

Активно ведется работа, направленная на максимальное раскрытие 

туристского потенциала района. Межмуниципальный туристский маршрут 

«Дорога в страну озерных людей» получил Гран-при Всероссийской 

туристской премии «Маршрут года»-2016 в номинации «Лучший 

этнографический маршрут».  

В Бабаевском районе в 2015 году открыт МФЦ, что позволило 

существенно повысить качество предоставления государственных и 

муниципальных услуг для населения. Перечень оказываемых услуг составляет 

более 150 наименований. Количество предоставленных услуг в 2016 году в 

сравнении с 2015 годом увеличилось в 3 раза и составило 11 277 обращений. 

В результате анализа социально-экономического развития района за 2016 

год определены основные задачи нашей деятельности на 2017 год: 

-   Улучшение состояния автомобильных дорог.  

-   Обеспечение безаварийной работы энергетического комплекса района. 

- Обеспечение доступности и высокого качества образовательных, 

социальных, культурных, медицинских услуг. 
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- Привлечение потенциальных инвесторов, помощь в реализации 

приоритетных инвестиционных проектов, формирование условий для развития 

малого и среднего бизнеса.   

-   Развитие туристской привлекательности района. 

-  Повышение мотивации у населения ведения здорового образа жизни. 

Строительство новых спортивных объектов, проведения массовых спортивных 

мероприятий. 
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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 состав Бабаевского района  входят  муниципальные образования: 

городское  поселение город  Бабаево; 

сельские поселения – Борисовское, Вепсское национальное, Бабаевское,  

Пяжозерское, Санинское, Тороповское.  

Бабаевский занимает хорошие места среди других районов по таким 

экономическим показателям как уровень зарегистрированной безработицы, 

поступление собственных доходов на 1 жителя, количество индивидуальных 

предпринимателей на 1000 жителей.  

Ведущей отраслью экономики Бабаевского района является транспорт. 

Главным образом – это железнодорожные перевозки и транспортировка газа.  

Одновременно с транспортом весомый вклад в экономику района вносит 

лесная отрасль.  

Социально-демографическая ситуация в районе. 
Численность населения Бабаевского района на начало  2017 года 

составила  19,9 тыс. человек, в том числе в г. Бабаево проживает  11,5 тыс. 

человек (57,8%  населения района).  

            Демографические процессы характеризуются естественной убылью 

населения. Естественная убыль населения в 2016 году увеличилась на  14% по 

сравнению с 2015 годом и составила 176 человек. Положительным моментом 

последних лет является уменьшение  количества умерших с 471 в 2012 году до 

389 в 2016 году. Миграционный прирост в 2016 году составил 87 человек. 

Положительная тенденция наблюдается с 2015 года. 
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-298

-89

-281

69
87

2012 2013 2014 2015 2016

Миграция населения (человек, по годам)

 
 

      Возрастная структура 

населения Бабаевского района 

характеризуется увеличением 

количества лиц старше 

трудоспособного возраста с 

5824 чел. до 6185 чел., что 

говорит об увеличении 

продолжительности жизни. 

Отрицательным моментом яв-

ляется уменьшение количества 

граждан трудоспособного воз- 

раста с 11 164 чел. до 9 838 чел.  

11164 10674 10106 9838

5824 6016 6120 6185

4026 4130 4180 3998

2012 2013 2014 2015

Население 
моложе 
трудоспособного 
возраста,чел.

Население 
старше 
трудоспособного 
возраста,чел.

Население 
трудоспособного 
возраста,чел.

 
 

Рынок труда в районе. 
Одним из наиболее важных показателей социально-экономического 

развития района является занятость населения. Сохранилась стабильная 

ситуация на рынке труда. Уровень безработицы остается одним из самых 

низких среди  районов области и  составляет 1,2%. 

 

Уровень зарегистрированной безработицы,  

в % к экономически активному населению 

 2012 г. 2013 г 2014 г. 2015 г. 20.12.2016 г. 

Бабаевский 

район  

1,1 1,0 1,4 1,4 1,2 

В среднем по 

области 

1,5 1,2 1,2 1,5 1,3 

Количество официально зарегистрированных безработных в центре 

занятости населения составило на 20 декабря 2016 года – 126 человек, что на 

17% меньше, чем на начало года. В течение года 97 работников предприятий и  
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учреждений района уволено в связи с ликвидацией организаций либо 

сокращением численности или штата работников. Количество предлагаемых 

вакансий составило 224 единицы. На одну заявленную вакансию приходится 

0,7 незанятых трудовой деятельностью граждан.  

Наиболее востребованы в районе врачи, средний медицинский персонал,  

воспитатели дошкольных образовательных учреждений, работники сельского 

хозяйства,  рабочие профессии.   

2012 2013 2014 2015 2016

135
114

155 144
126

221

165
201

117

224

Количество официально зарегистрированных 
безработных, количество вакансий, на конец года

Численность безработных, чел. Количество вакансий, ед.

 
Уровень жизни населения и численность работающих в 

организациях  района. 
Средняя заработная плата в районе  по сравнению с 2010 годом выросла в 

1,6 раза в номинальном выражении, и по итогам 2016 года составила 31 тыс. 

рублей. Рост к уровню 2015 года составил 5 %. По уровню средней заработной 

платы  Бабаевский район занимает лидирующие позиции среди районов 

области (выше заработная только в городах Вологда и Череповец и в 

Нюксенском районе). Наибольшая среднемесячная заработная плата 

работников организаций в отрасли  - «транспорт и связь»  - 39,5 тыс. руб. 

Наименьшая среднемесячная заработная плата в отрасли   «сельского 

хозяйства» –  12 тыс. рублей. Более 50% работающего населения получают 

среднюю заработную плату выше уровня среднемесячной заработной платы по 

Бабаевскому району.  

2012 2013 2014 2015 2016

22,6
28,3 28,1

30,9 33,7

21,9
25,7 26,1

29,5 31,0

Среднемесячная заработная плата одного 
работника, тыс. рублей

Вологодская область Бабаевский район
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Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 

по сферам экономической деятельности, тыс. рублей 

 
сфера экономической 

деятельности 

среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 2016 г. к 

2015 г. 

в % 2012 2013 2014 2015 2016 

транспорт и связь 31,6 34,3 35,6 38,7 39,5 102,1 

обеспечение безопасности 25,9 29,3 30,9 28,9 32,4 112,1 

энергетика 22,7 25,1 25,6 29,3 31,5 107,5 

здравоохранение и соц. 

услуги 

12,6 13,7 15,4 17,3 18,2 105,2 

коммунальные услуги, в том 

числе в области культуры  

10,6 10,9 12,0 18,5 19,3 104,3 

образование 10 14,3 15,9 16,9 17,5 103,6 

 

В результате реализации комплекса мер по повышению оплаты труда 

отдельных категорий граждан в соответствии  с Указами Президента РФ и 

реализации ведомственных дорожных карт  повышается заработная плата 

педагогов общего, дошкольного и дополнительного образования, работников 

культуры, работников социального обслуживания населения и 

здравоохранения. Повышение заработной платы проходит поэтапно, к 2018 

году планируется довести до уровня средней заработной платы в регионе.  

В отраслевом разрезе треть трудоспособного населения трудится в отрасли 

«Транспорт и связь». Предприятия ОАО «РЖД» и ОАО «Газпром Трансгаз 

Ухта» являются основными налогоплательщиками района и крупными 

работодателями. В малом и среднем бизнесе занято более 3 тыс. человек. 

Основные сферы деятельности – розничная торговля, лесозаготовка. 2,5 тыс. 

человек занято в сферах образования, здравоохранения, социальной сфере.   

Несмотря на положительные моменты в социально-демографической 

ситуации района: миграционный прирост населения, стабильное увеличение 

средней заработной платы, по-прежнему острыми остались проблемы: 

сокращение численности населения района, дефицит  квалифицированных 

кадров.  

Промышленное производство. 

          Промышленность района представлена отраслями: производство и 

распределение тепловой энергии, газа и воды, пищевой отраслью и  

лесозаготовительной отраслью.  В структуре промышленного производства по 

крупным и средним организациям ведущее место занимают производство и 

распределение тепловой энергии, газа и воды  (85,3%).  

 В 2016 году по предварительным данным индекс объема отгруженных 

товаров собственного производства составил 115,8 % к уровню прошлого года 

при среднеобластном 112,3%.  
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101,3
102,3

105,6 101,7

112,3

105,8

96,6

105,5

99,9

115,88

2012 2013 2014 2015 2016

Индекс промышленного производства,%

Вологодская область

Бабаевский район

 
         В отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды 

индекс промышленного производства сохранился на уровне 2015 года.   

         Объем отгруженных товаров (работ, услуг) в обрабатывающих 

производствах увеличился на 44,9% к аналогичному периоду прошлого года. К 

числу важнейших видов выпускаемой продукции относятся: пиломатериалы, 

тепловая энергия, хлеб и хлебобулочные изделия,  кондитерские и макаронные 

изделия.  

Показатели Ед.изм. 2012 г. 2013 г 2014 г. 2015 г. 2016г. 

(прогноз) 

Оборот 

розничной 

торговли  

Млн. руб 1386 1467 1636 1709 1717,1 

Платные 

услуги 

населению 

Млн.руб 234,1 268,9 293,9 322,9 351,6 

Стабильный рост показывает сумма товарооборота, которая в 2016 году 

по прогнозу  составила  1717  млн. рублей. На долю продовольственных 

товаров приходится 76,9% товарооборота, непродовольственных – 23,1%. 

Положительным моментом является рост суммы оказания платных услуг 

населению до 351,6 млн. руб., что свидетельствует о развитии сферы услуг в 

районе. 
                          

                                 Инвестиционное развитие. 

Привлечение инвестиций – это приоритетная задача, стоящая перед 

администрацией района, поскольку рост инвестиций приводит к созданию 

новых рабочих мест, развитию инфраструктуры, наполняемости доходной 

части бюджета, напрямую влияет на уровень и качество жизни населения.  

Для конструктивной работы с потенциальными инвесторами назначен 

инвестиционный уполномоченный Бабаевского района, оказывающий 

методическую и консультационную помощь по вопросам ведения бизнеса на 

территории района, совершенствуется нормативная база по регулированию и 

развитию инвестиционной деятельности на территории района. В целях 

повышения доступности информации об инвестиционном потенциале района 

ежегодно актуализируется инвестиционный паспорт района. 
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                Администрация Бабаевского муниципального района 

В январе-сентябре 2016 года объем инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним организациям составил184,8 млн. рублей. 

За 9 месяцев 2016 года район занимает 11 позицию в рейтинге районов по 

показателю «Инвестиции в основной капитал на 1 жителя». 

16,1
18,0

24,9

14,2

9,2

2012 2013 2014 2015 9 месяцев 
2016

Инвестиции в основной капитал на 1 жителя, тыс. руб.

Бабаевский район

 
Реконструкция железнодорожной станции 

Бабаево проводится Октябрьской железной 

дорогой с 2006 года и сейчас подходит к 

завершению. В марте 2016 года состоялость 

открытие на станции Бабаево пункта 

технического осмотра локомотивов. Открытие 

ПТОЛа на станции Бабаево – это событие не 

только для Бабаевскго района и Октябрьской 

железной дороги, но и всей сети дорог России, 

поскольку аналогов такого предприятия в стране 

единицы. И с началом его работы, а он пока 

запущен в опытную эксплуатацию, значимость и 

узла Бабаево, и локомотивного депо Бабаево на 

железнодорожной карте страны возрастает. Также идет строительство 

пешеходного моста через  железнодорожные пути в Бабаево, мост длинной 150 

метров станет завершающим объектом реконструкции станции. 

С целью повышения 

конкурентоспособности продукции 

производимой на территории 

Бабаевского района и привлечения 

инвесторов в Бабаевский район в 

июне 2016 года подписано 

соглашение о сотрудничестве между 

администрацией Бабаевского района 

и АО «Корпорацией развития 

Вологодской области». 
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                Администрация Бабаевского муниципального района 

В октябре 2016 года состоялся третий инвестиционный форум, который 

отличался от предыдущих форумов. Поменяв формат, он расширил границы и 

приобрел статус межмуниципального. 

         Представление инвестиционного потенциала и привлекательности 

Бабаевского и Чагодощенского районов – так была обозначена основная тема 

форума. Организаторами форума выступили администрации  Бабаевского и 

Чагодощенского районов. В работе форума приняли участие представители 

бизнеса, общественности, руководители предприятий и организаций различных 

форм собственности, Корпорация развития Вологодской области, 

Региональный центр поддержки предпринимательства Вологодской области, 

специалисты областных департаментов, Вологодского филиала российской 

академии народного хозяйства и госслужбы, которые выступали в роли 

экспертов, гости из соседних районов и областей. 

         Программа мероприятия включала в себя рассмотрение различных 

аспектов межмуниципального сотрудничества, инвестиционных проектов и 

площадок  в сферах культуры и туризма, промышленной и аграрной отраслях, 

работу по секциям. 

         Было  презентовано совместное инвестиционное предложение  

Бабаевского  и Чагодощенского районов «Организация тепличного хозяйства 

по выращиванию овощей и зелени», главы муниципалитетов Игорь Кузнецов, 

Александр Косенков и предприниматель Эдуард Багманян подписали 

трехстороннее соглашение о намерениях по реализации данного соглашения. 

  
 

Туристская сфера Бабаевского района также имеет перспективы для 

развития. Гостям форума были представлены несколько проектов, которые в 

настоящее время готовы к реализации: 

 ● туристско-событийный проект «Бабий кут» - гастрономический фестиваль 

традиционных блюд Бабаевского края; 

 ● туристско-событийный проект «Камневед» - маршрут для семейного отдыха. 

 В декабре 2016 года в городе Вологда были подведены итоги первого 

регионального конкурса «Инвестор региона». Благотворительный фонд 

содействия сохранению культурно-исторического наследия «Усадьба 

«Хвалевское» занял 2 место в номинации «За реализацию лучшего 

инвестиционного проекта в сфере культуры и туризма и в социальной сфере» 

по результатам реализации инвестиционного проекта «Концепция развития  
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                Администрация Бабаевского муниципального района 

территории и сохранения исторической наследия Усадьбы «Хвалевское» в селе 

Борисово-Судское Бабаевского района». 

  
Лесная отрасль. 

Бабаевский район – это лесной район. По площади лесного фонда 

Бабаевский район находится на втором  месте по Вологодской области, после  

Вытегорского  района. Объем годовой расчетной лесосеки составляет 1,5 млн. 

м3, чуть больше имеют  Вытегорский район и  восточные районы области. 

Ежегодный объем заготовки составляет более 70% расчетной лесосеки.                                            

Фактически заготовлено 

древесины за 11 месяцев 2016 

года 940,1 тыс. м3, это на 

уровне аналогичного периода 

прошлого года.  

Объем переработанной 

древесины за 11 месяцев 2016 

года составил 16,3 тыс.м3. 

Лесная отрасль для района 

является основой  налогового 

и экономического потенциала 

района. Реализация инвестиционных проектов направленных  на максимальное 

использование заготовленной древесины даст району большой социальный и 

экономический эффект.     

        Забота о сохранении богатства и многообразия природы считается одним 

из приоритетных в деятельности администрации района. В рамках 

Всероссийского дня посадки леса в селе Борисово-Судское на территории 

школы посадили фруктовый сад на месте старого усадебного сада. 

  
Основные проблемы в отрасли: 

 -   незначительный объем переработки древесины.    

2012 2013 2014 2015
11 месяцев 2016

18,0 19,0 21,0 32,0 16,3

885,6 1019,0 1018,3
1218,6

940,1

Объемы лесозаготовки и 
лесопереработки, тыс. м3

Лесопереработка

Лесозаготовка
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                       Администрация Бабаевского муниципального района 

 

                                           Малое и среднее предпринимательство.  

На сегодняшний день малое предпринимательство является одним из 

важнейших секторов рыночной экономики района. В Бабаевском районе на 

01.12.2016 года осуществляют деятельность 516 индивидуальных 

предпринимателей и 118 предприятий малого и среднего бизнеса. Каждый 

третий работающий занят в сфере предпринимательства. Численность 

работников, занятых  в малом и среднем бизнесе  составляет более 3 тыс. 

человек. 

В отраслевом разрезе среди предприятий малого и среднего бизнеса 

преобладают предприятия розничной торговли 44,5%, значительная доля 

приходится на предприятия лесного хозяйства и лесопереработки 16,4%, 

транспортной отрасли 11,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация политики поддержки малого и среднего предпринимательства 

– одна из основных задач, которую ставит перед собой администрация района. 

Она подразумевает такие мероприятия, как: 

− оказание консультационных и информационных услуг; 

− реализация мер имущественной поддержки; 

− пропаганда и популяризация предпринимательства; 

− организация выставочно-ярмарочных мероприятий для малого и среднего 

бизнеса. 

Реализуется муниципальная программа «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Бабаевском муниципальном районе на 2016-2020 годы», 

в рамках которой регулярно проводятся бесплатные 

семинары и «круглые столы» по вопросам 

государственной поддержки предпринимательства, 

изменений в налоговом законодательстве, актуальным 

вопросам ведения деятельности субъектов МСП и 

другие. Проведен ежегодный районный конкурс 

«Предприниматель года 2015». 



15 

 

                Администрация Бабаевского муниципального района 

Также представители бизнеса 

Бабаевского района получили награды на 

V Ассамблее предпринимателей 

Вологодской области. Имена 

награжденных занесены в V Книгу 

почета предпринимателей Вологодской 

области. 

На постоянной основе ведется 

обновление информации на странице 

«Малый бизнес» на сайте Бабаевского 

муниципального района. 

Предприниматели имеют возможность 

регулярно получать самую свежую информацию о планируемых семинарах, 

вебинарах, конференциях, конкурсах, выставках и других мероприятиях, 

проводимых как на территории района, так и всей области. 

В рамках оказания информационной 

поддержки субъектам малого 

предпринимательства в ноябре 2016 года 

состоялся рабочий визит в Бабаевский 

район уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Вологодской области 

Степана Ткачука и прокурора 

Череповецкой межрайонной 

природоохранной прокуратуры Ирины 

Бородиной. 

В 2015 году для повышения конкурентоспособности продукции 

производимой на территории Бабаевского района был учрежден знак «Сделано 

в Бабаевском районе», в рамках проведения в октябре 2015 года ежегодного 

инвестиционного форума Бабаевского района пять предприятий района были  

награждены почетным знаком за развитие промышленности района. 

 В октябре текущего года в рамках проведения межмуниципального 

форума знаком  «Сделано в Бабаевском районе» награждены  представители 

района за развитие народно художественных промыслов. Также в 2016 году 

утвержден знак   «За вклад в социального экономическое развитие района». 

Почетным знаком награждены: предприятие Шекснинского ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Ухта», ПАО «Бабаевский леспромхоз», индивидуальный 

предприниматель Напальков Виктор Михайлович. 

 

 
                       2015 год 

 
2016 год 
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                Администрация Бабаевского муниципального района 

Сельское хозяйство. 

           В систему агропромышленного комплекса Бабаевского района 

входят 9 сельхозпроизводителей,  в том числе:  

          - 6 сельхозпредприятий  в форме кооперативов (колхоз «Исток», колхоз 

«Колос», производственный кооператив «Родина»,  сельскохозяйственная 

артель «Нива», производственный кооператив колхоз «Пожарское», 

производственный кооператив сельскохозяйственная артель «Труд»); 

           -3 крестьянских (фермерских) хозяйства имеющих товарное  

производство  (ИП глава КФХ Иванов В.А., ИП глава КФХ    Кузнецов С.З., ИП 

глава КФХ Кругляк Е. И.) 

          Переработкой продукции занимается  1 хозяйство (ПК колхоз 

«Пожарское»). 

         В своей деятельности агропромышленный комплекс нацелен на решение 

задач, направленных на устойчивое развитие агропромышленного 

производства, обеспечивающего продовольственную безопасность района и 

повышение качества жизни сельского населения. Район производит молоко, 

мясо, выращивает зерновые, лен, картофель, многолетние травы. 

          Численность работающих занятых в сельском хозяйстве составляет 154 

человек. Среднемесячная заработная плата 12186 рублей.  

В рамках муниципальной 

программы, по поручению 

Губернатора Вологодской 

области от 29.03.2016 №1306, 

с целью сохранения плановых 

площадей под зерновыми 

культурами и льном на 

территории района на уровне 

2015 года профинансировано 

289 тыс. рублей, разовую 

выплату пропорционально посевным площадям получили: к/з «Колос», к/з 

«Нива», к/з «Родина», ИП Иванов В.А., ИП Кругляк Е.И., ПК к/з «Пожарское». 

Достигнуты следующие результаты: 

- увеличена посевная площадь льна-долгунца, сохранена посевная площадь под 

зерновыми культурами; 

- увеличена заготовка кормов на 1 голову.  

Колхоз «Колос» приобрел молоковоз и  с июля реализует свою продукцию на 

Череповецкий молочный комбинат, что оказало благоприятное влияние на 

финансовое положение предприятия и способствует его развитию. 

2013 2014 2015 2016

3672
3093 3166 3323

2207 2590 3266 3560

Заготовка кормоединиц на 1 голову, 

надой на 1 корову

Надой на 1 корову, кг

Заготовлено комоединиц на 1 голову, тонн.

2013 2014 2015 2016

3672
3093 3166 3323

2207 2590 3266 3560

Заготовка кормоединиц на 1 голову, надой 

на 1 корову

Надой на 1 корову, кг

Заготовлено комоединиц на 1 голову, тонн.  

285

645

815

170

1253

667

Структура посевных площадей по 

хозяйствам,га

к-з "Нива"

к-з "Родина"

к-з "Колос"

ИП Иванов 
В.А.
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                Администрация Бабаевского муниципального района 

        Отрасль растениеводства в основном ориентирована на создание кормовой 

базы для животноводства - это производство зернофуража, грубых и сочных 

кормов. Заготовлено кормов на стойловый период 35,6 цн. кормовых единиц на 

одну условную голову, что  на 9% выше уровня прошлого года. Произведено 

зерна сельхозпредприятиями 67% от плана, это связано чрезвычайной 

ситуацией в отрасли растениеводства, вызванной погодными условиями.   

         Наиболее стабильные результаты последние годы  достигнуты в отрасли 

льноводства. Производство льна в пересчете на волокно составило 514 тонны 

или 128 % к плану, урожайность льноволокна составила 9,3 ц/га или 127% к 

плану. В значительной мере результаты достигнуты за счет привлечения 

средств  предприятием в рамках подпрограммы   «Развитие льняного комплекса 

Вологодской области на 2013-2020 годы» и соответствующей федеральной 

программы. 

Также в рамках муниципальной программы были проведены следующие 

районные конкурсы:  

1. Cмотр - конкурс на лучшее использование, хранение, организацию 

проведения ремонтных работ в сельскохозяйственных организациях 

Бабаевского муниципального района в 2016 году – победителем признан к/з 

«Пожарское». 

2. Смотр – конкурс «Лучшее  молоко-2016» - победителем признан ИП Глава 

КФХ Кругляк Е.И. 

 Приняли участие в областных конкурсах: 

1.Конкурс пахарей – в своей возрастной категории представитель нашего 

района занял 5 место из 17. 

2 «Лучшее молоко-2016» - победители районного конкурса ИП Глава КФХ 

Кругляк Е.И. в области заняли 3 место и 2 место по северо-западу. 

          В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 

сельских территорий  на 2014-2017 годы и  на плановый период до 2020 года» и 

подпрограммы  «Устойчивое развитие сельских территорий Вологодской 

области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»: 

- в 2016 году получены субсидии на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей – 1 

семья (из  1 человека) в сумме – 568,5 тыс. руб. 

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности – 150,0 тыс. руб. Построена 1 детская площадка в д. 

Тимошино Вепсского национального поселения. 

В 2016 году, согласно информации о выполнении целевых показателей и 

индикаторов, в счет планов прошлых лет, по мероприятиям ФЦП «Социальное 

развитие села до 2014-2017 года», улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской  местности  введено 158,5 кв. м., количество 

участников  2 семьи, при плане ввода 54,9 кв.м. 
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Отделом сельского хозяйства администрации Бабаевского 

муниципального района подготовлены и сданы в Департамент сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов пакеты документов на 2017 год:   

- строительство спортивной площадки  с. Борисово-Судское (у школы); 

- 2 детские площадки в сельском поселении Вепсское национальное; 

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности -1семья, работник социальной сферы. 

        Основными проблемами, влияющими на развитие агропромышленного 

комплекса продолжают оставаться диспаритет цен между продукцией 

сельского хозяйства и энергоносителями, техникой, запчастями и т.д. 

Отсутствие или низкое качество инфраструктуры на селе, низкий уровень 

заработной платы, что приводит к постоянному оттоку молодежи в город, 

недостаток квалифицированных кадров всех уровней. 

                                   Основные задачи на 2017-2018 годы:  

 Сохранить и увеличить поголовье скота. 

 Увеличить объем производства продукции в сельхозпредприятиях.  

 Повысить качество реализуемой продукции. 

 Продолжить  работу по развитию льняной отрасли, увеличить объём и 

качество производимой продукции, в частности по организации 

выработки длинного волокна. 

Инженерная инфраструктура. 

Дорожное хозяйство и транспорт. 

       В 2016 году объем средств направленный на содержание и ремонт дорог   

Бабаевского района составил 8,4 млн. рублей. По итогам года осуществлены 

работы по ремонту и реконструкции объектов дорожной инфраструктуры:  

- Восстановление эксплуатационных характеристик  деревянного  моста через 

реку Суда   на автодороге Керняшово-Афанасово, Бабаевский район (площадью 

140 м2); 

- Ремонт автодороги подъезд к 

д.Пальцево, Бабаевский район     

(протяженность 0,74 км). 

- Ремонт моста через реку Колпь, 

расположенного в створе ул.:1-го Мая 

и Садовая в г.Бабаево (протяженность 

78 п.м). 

- Восстановление  эксплуатационно-

технических характеристик моста  

через реку Колошма в п.Колошма, 

Бабаевского района ( протяженность – 

25 п.м). 
 

Торжественное открытие моста через реку Колпь 

Губернатором ВО О.А. Кувшинниковым 

- Восстановление эксплуатационных характеристик полотна автомобильной 

дороги Григорьевская-Яковлевская (протяженность -1,5 км). 

- Восстановление эксплуатационно-технических характеристик полотна 

автомобильной дороги Григорьевская - Красная гора (протяженность -1,5 км). 
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- Восстановление эксплуатационно-технических характеристик моста через 

реку Вешарка в д.Бардинская ( протяженность – 30 п.м). 

      Основные проблемы: 

 357 км. дорог в Бабаевском районе не соответствуют требованиям.  

      В планах на 2017 год: 

 планируется отремонтировать   15,79  км дорог общего пользования 

местного значения с привлечением средств субсидий из Дорожного 

фонда области в сумме 6,8 млн. рублей.      

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Основной задачей в сфере ЖКХ было обеспечение качества 

предоставляемых потребителям коммунальных услуг и своевременная и 

качественная подготовки объектов к работе.  

В течение 2016 года осуществлялась следующая работа: 

- Разработка проектно сметной документации по заявкам бюджетных 

учреждений, администрации поселений и организаций коммунального 

комплекса сельских поселений района. Объем подготовленной документации 

составил – 32 объекта, на сумму 16,2 млн. руб.; 

- Организация и проведение заседаний межведомственной комиссии:  

по согласованию переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения – 4 шт.; 

по переводу жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое – 6 шт.; 

оценка жилого помещения на пригодность (непригодность) для 

проживания – 7 шт. 

В 2016 году проведена корректировка проектно-изыскательской 

документации по объекту «Газоснабжение жилого поселка Смородинка 

Бабаевского района». 

 В 2016 году завершены работы по строительству объекта 

«Многофункциональная спортивная  площадка в селе Борисово-Судское для 

занятием спортом (баскетбол, волейбол, хоккей, фигурное и массовое катание 

на коньках). 

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» проведены мероприятий по расширению 

газораспределительных сетей газоснабжения г.Бабаево - строительство 

газораспределительного газопровода низкого давления по улицам Урицкого, 

Новая, Вологодский переулок и участок Западного переулка  (1,5 км). 

             Энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережения на 

территории Бабаевского муниципального района на 2016 – 2018 годы»  в 2016 

году было освоено 1242,0  тыс. рублей. Были проведены следующие виды 

работ: 

- установка узла учета на тепловом пункте МБОУ «Бабаевская сош №1»,МБОУ 

«Бабаевская сош №65»; 

-замена окон МБОУ «Борисовская сош», МБОУ «Санинская оош»; 
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-частичный ремонт системы отопления и водоснабжения МБОУ «Борисовская 

сош»; 

-приобретение и установка котла МБОУ «Пролетарская оош». 

Установка приборов учета позволяет осуществлять постоянный контроль 

над 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.  

Ввод жилья на территории района в  2016 году (на 20.12.2016) составил               

7363 кв.м.,в том числе: 

- индивидуальные жилые дома – 4 089 кв.м.; 

- многоквартирные жилые дома – 3 274 кв.м. 
                                                     Ввод жилых площадей,  кв.м.  

2012 2013 2014 2015 2016

3640 4957

10113 8123
4089

2669
0

2477
3741

3274

в том числе ИЖС кв.м. многоквартирного жилья, кв.м.

 
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 2016 году 2 гражданам, имеющим трех и более детей, были 

бесплатно предоставлены земельные участки.  

       В районе ведется  строительство многоквартирного жилья. В 2016 году 

введен многоквартирный дом: 

    - 45-квартирный жилой дом площадью – 3 274 кв.м.(6-й микрорайон 

г.Бабаево). Застройщик – ОАО «Газпром трансгаз Ухта» (Республика Коми, г. 

Ухта).  

 

                                                 Образование  

Цель муниципальной системы образования -  повышение доступности 

качественного образования, отвечающего современным потребностям 

современного общества и каждого гражданина. 

        В 2016 году сеть образовательных учреждений района состоит из 21 

образовательного учреждения: 11 школ, 9 детских садов, 1 учреждение 

дополнительного  образования детей. 
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Одна из важнейших мер демографической политики – развитие 

дошкольного образования. В районе полностью выполнена задача по 

обеспечению детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных учреждения,  

отсутствует очередь в детский сад детей в возрасте от полутора до трех лет. 

Образовательные организации, реализующие программы дошкольного 

образования, посещают 1334 воспитанника. 

Важным в обеспечении доступности остаётся    обеспечение  доступности 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей – инвалидов. В 2016 детские сады посещают 16 детей – инвалидов. Для 

детей, которым областной психолого - медико - педагогической комиссией 

определён перечень мероприятий в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации  ребёнка – инвалида, в дошкольном учреждении организована 

соответствующая работа  по выполнению указанных мероприятий. Работа в  

данном направлении будет продолжена, в т.ч. и по созданию необходимых 

условий. 

       В районе продолжена реализация мер социальной поддержки граждан, 

имеющих детей дошкольного возраста: предоставление льгот по оплате за 

детский сад; выплата компенсации части родительской платы. 

Одним из приоритетных направлений деятельности является  реализация 

федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО). 

         С 2014 года началось введение, с  2016 года во всех дошкольных 

учреждениях района - реализация Стандарта. Для решения данной задачи 

выполнен ряд  мероприятий: 

           - в 2014 году 7 учреждений приняли участие в федеральном мониторинге 

по введению ФГОС ДО, в 2015 – все учреждения; 

           -  обеспечено 100% повышение квалификации педагогов по ФГОС ДО; 

            - проводится работа по обеспечению преемственности в реализации 

программ дошкольного и начального образования. В течение 3 лет реализуется 

районный проект «Выпускник детского сада – успешный первоклассник»; 

           - МБДОУ «Детский сад ов № 1» - один из 30 дошкольных учреждений 

области - региональное базовое дошкольное учреждение по реализации ФГОС 

ДО. В МБДОУ «Детский сад ов № 1» приобретено  современное интерактивное 

оборудование  (интерактивная доска, интерактивный пол, планшеты и др.). 

         -повысилась степень удовлетворённости граждан системой образования 

(по итогам Интернет - опроса Департамента образования Вологодской 

области); 

         - МБДОУ «Детский сад № 2 ов» - участник федерального конкурса 

«Реализация новых организационно - экономических моделей и стандартов в 

дошкольном образовании путём разработки нормативно – методической базы и 

экспертно – аналитическое сопровождение её внедрения», декабрь 2016 г; 

      С целью повышения качества дошкольного образования в 2016 году   78 % 

дошкольных учреждений (все дошкольные учреждения г. Бабаево) получили 

лицензию на реализацию дополнительных образовательных программ, 

дополнительными платными услугами охвачены 423 ребёнка в возрасте с 5 лет. 
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Продолжается работа в подсистеме «Электронный детский сад» системы 

ГИС «Образование». Наблюдается положительная динамика ежемесячного 

роста количества заявлений, поданных в электронном виде через Портал 

Госуслуг. Задача на 2017 год - продолжать обеспечивать достоверность и 

актуальность информационных ресурсов «Электронный детский сад», 

обеспечить переход на систему «Контингент». 

Повысилось качество образования, все обучающиеся школ района 

успешно завершили учебный год, а выпускники школ прошли государственную 

итоговую аттестацию. В 2016-м году 75 выпускников средних школ района 

сдавали ЕГЭ по 11-ти предметам. Средний районный показатель результатов 

ЕГЭ по обязательным для сдачи предметов русский язык выше прошлого года 

на 0,8 балла, а результаты ЕГЭ по профильной математике ниже на 1 балл.        
В районе по результатам ЕГЭ впервые появились 2 

стобалльника  и 5 результатов ЕГЭ  90 и более 90 

баллов. Это лучший результат в истории сдачи ЕГЭ 

по району. 

Медалями «За особые успехи в учении» 

награждены 5 выпускников в 2016 году, в 2015 

году медали получили 4 выпускника.  

Торжественный прием Главой района лучших 

выпускников, ставший уже традицией,  прошел в 

«Усадьбе Хвалевское» в с. Борисово-Судское, на 

котором собрались 11 выпускникиов, их родители и 

педагоги.  

Встреча главы района Игоря Кузнецова и лидеров 

школ Бабаевского района дала старт серии встреч 

под названием «В диалоге с главой». Молодые 

лидеры школьного ученического самоуправления презентовали свою работу, 

рассказали о своих общественных объединениях их целях и задачах.  

Также в декабре 2016 года глава района провёл урок занятости для 

старшеклассников средней школы № 65 в г. Бабаево о том, какие шаги нужно 

предпринять молодым людям, чтобы определиться с профессией, выбрать 

соответствующее учебное заведение, а затем и трудоустроиться по 

специальности. Глава района поделился собственным мнением, как не 

ошибиться в выборе профессии, разумно подойти к своему профессиональному 

будущему и понять, в каком направлении двигаться, ведь выбор профессии – 

одно из самых ответственных решений, которое принимает человек в жизни. 

 

 
 

http://www.babaevo-adm.ru/?p=20953
http://www.babaevo-adm.ru/?p=20953
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В текущем году школьники района приняли участие во всероссийских, 

региональных творческих конкурсах, смотрах, фестивалях, в которых стали 

победителями и призерами.  

В феврале 2016 года в Санкт-Петербурге 

проходил Балтийский научно-инженерный 

конкурс (Intel Baltic Science and Engineering 

Fair), который организуют с 2005 года фонд 

«Время науки» и Университет ИТМО. В нем 

принял участие обучающийся МБОУ 

«Бабаевская сош № 1» Трошин Дмитрий с 

исследовательской работой «Изучение 

экологического состояния участка зеленых насаждений г. Бабаево «Березовая 

роща».  Работа Дмитрия получила высокую оценку жюри. Дмитрию Трошину 

был вручен диплом III степени.    

 В 2016-2017 учебном году в  средних  школах района организовано 

обучение  по профилям: технологический, социально-экономический и 

естественно – научный.  

В 2016 году в рамках федеральной программы 

Бабаевский муниципальный район в числе 9 

муниципальных районов получил автобус 

марки «Форд» вместимостью на 22-24 

человека, автобус отвечает всем действующим 

нормам перевозки детей. Новый автобус 

передан в Борисовскую среднюю школу. Всего 

в Бабаевском муниципальном районе 

осуществляется подвоз 258 школьников по 23 

маршрутам 10 школьными автобусами.  

       В декабре 2016 года отметили 110-летний юбилей Бабаевская средняя 

школа № 65 и 80-летний юбилей Бабаевская средняя школа № 1.  На 

торжественные мероприятия, посвященные этим событиям, собрались ученики, 

педагоги, ветераны педагогического труда, выпускники. 

  
В Бабаевском районе высокий показатель охвата детей в возрасте от 5 до 

18 лет, пользующихся услугами дополнительного образования – 79,9%. Из них 

1001  школьников занимаются в учреждении МОУ ДОД «Бабаевский Дом 

детского творчества». 
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В системе образования района активно работает  учреждение 

дополнительного образования детей МБУ ДО «Бабаевский ДДТ», и с 2016 

года услуги дополнительного образования предоставляются 423 воспитанникам 

7-ми детских садов города. В Бабаевском Доме детского творчества в 

традиционных кружках художественного творчества, туристско-краеведческих 

и социально-педагогической направленности занимается 1001 ребёнок. 

Воспитанники  МБУ ДО «Дом детского творчества» уже не первый год  

принимают участие во Всероссийских и Международных конкурсах, где 

становятся победителя и призерами. 

     В образовательных учреждениях района кроме образовательного процесса 

ведется  воспитательная, профилактическая и патриотическая работа с детьми. 

    В 2016 году за счет бюджета района произведены следующие работы в 

рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы 

образовательных организаций системы образования» на сумму 1 890 тыс. 

рублей: 
- ремонт кабинетов МБОУ «Бабаевская сош №1»; 

- приобретение мебели МБОУ «Бабаевская сош №1, МБДОУ «Детский сад ов 

№7»; 

- приобретение и установка проекторов МБОУ «Бабаевская сош №65»; 

-ремонт кровли, канализации МБОУ «Борисовская сош»; 

- строительство спортивной площадки МБОУ «Тороповская оош»; 

-приобретение оборудования МБОУ «Бабаевская оош №3», МБДОУ «Детский 

сад ов №1»; 

-ремонт дверей МБОУ «Тимошинская оош»; 

-постройка веранды МБДОУ «Детский сад ов №1»; 

-частичный ремонт туалетной комнаты, спортзала МБДОУ «Детский сад ов 

№3». В 2016 году приобретено новых  учебников на 1,5 млн. рублей. 

      Доступ к сети Интернет для образовательных целей имеют все 11 школ 

района.  

      Несмотря на достигнутые успехи в области образования нашего района, 

имеется ряд проблем, которые требуют  решения:  

- капитальный ремонт 1 этажа здания интерната МБОУ «Бабаевская сош №1»; 

- строительство спортивного зала для МБОУ «Бабаевская сош № 65»; 

- ремонт пищеблока и спортивного зала МБОУ «Пролетарская оош»; 

- приобретение ученической мебели, компьютерной техники для школ района; 

-приобретение школьных автобусов.   

                                                     Культура и туризм. 

      На территории Бабаевского района функционируют 38 учреждений 

культуры, централизованная библиотечная система, центр традиционной 

народной культуры и туризма, Бабаевский краеведческий музей имени М.В. 

Горбуновой.  

В течение года проведено 4100 культурных мероприятий, количество 

посетителей составило 98,7 тыс. человек.  Более 20 новых формирований 

открылись при учреждениях культуры района. Обеспеченность жителей района 

услугами учреждений культуры в 2016 год составила 100%. 
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Библиотечным обслуживанием охвачено 8747 человек (43,7% всего 

населения района). Проведено 206 музейных экскурсий, количество участников 

составило  более 4 тыс. человек.  

           В 2016 году в районе проведены значимые межрайонные мероприятия 

культуры: 

-Межрегиональный Фестиваль гармонистов «Гармонь на Бабаевской земле». 

-Межрайонный культурно-событийный проект «Страна народной куклы» в 

Тороповском поселении собрал более двух сотей гостей.  

  

На празднике работала ретро-выставка 

игрушек, поляна сказок, кукольная лавка, где 

демонстрировались работы мастеров народных 

промыслов и современного искусства.  

Праздничным атрибутом фестиваля стала 

тряпичная кукла, ее получил в подарок каждый 

гость.  

- Областная коллегия Департамента культуры и туризма Вологодской области 

Её участниками стали представители 24 районов области, в том числе члены 

коллегии, члены общественного совета при Департаменте культуры и туризма 

области, заместители глав муниципальных районов по социальным вопросам, 

руководители органов управления культуры и туризма муниципальных районов 

и городских округов, руководители учреждений культуры, специалисты 

Департамента культуры и туризма области. 

 Ярким событием в развитии культурной и туристической сферы  района 

стало традиционное проведение районного фестиваля «Народный травник». 

Его основная цель — популяризация культурно-исторического достояния 

Бабаевского района, привлечение в район туристов, а также акцентирование 

внимания широкого круга людей на вопросах изучения местной природы и 

традиционной народной культуры. В этом году фестиваль собрал более трех 

сотен гостей и участников. 
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В целях популяризации народных умельцев в марте и декабре состоялись 

Ярмарки подарков ручной работы «Подарок от сердца». Мероприятие 

проводится по инициативе главы района и собирает уже третий год более 

тысячи гостей и мастеров. 

  

          Указом Президента Российской Федерации  от 07.10.2015г. №503 «О 

проведении в Российской Федерации Года российского кино» 2016 год был  

объявлен Годом российского кино. В Бабаевском районе в течение года были 

проведены различные мероприятия, приуроченные к Году кино. В декабре в 

Бабаевском культурно - досугом центре прошла торжественная церемония 

закрытия Года российского кино, где были размещены арт-объекты и создана 

фотозона в форме черно-белого телевизора. Встречали гостей персонажи из 

любимых фильмов советской эпохи, также прошел конкурс «Огни большого 

кино». Конкурсантами были представлены снятые ролики, максимально 

приближенные к сюжетам известных фильмов. Зрителям была представлена 

концертная программа по любимым песням из кинофильмов. 

   
           Растет уровень творческого мастерства, представители района занимают 

призовые места в региональных, всероссийских и международных конкурсах в 

разных направлениях культуры. Так бабаевские коллективы стали 

победителями и призерами во  всероссийском конкурсе «Читающая Россия», 

международном конкурсе-фестивале «Весенние фантазии», областном 

фестивале «Таланты земли Вологодской». Всего за 2016 год представители 

учреждений культуры района приняли участие в 14 конкурсах, из которых в 8 

стали победителями. Общая сумма привлеченных средств учреждениями 

культуры от участия в конкурсах и грандах составила 1,7 млн. рублей, из них 

софинансирование района 513 тыс. рублей.  

Активно велась работа, направленная на максимальное раскрытие 

туристического потенциала района. В районе действует несколько 

туристических маршрутов. На выставке «Ворота Севера» в Вологде районом 

был  представлен маршрут «Скрижали великих предков», который по итогам 

выставки был включен в топ-15 маршрутов Вологодской области. 
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Межмуниципальный туристский маршрут 

«Дорога в страну озерных людей», является 

победителем финала регионального конкурса 

Всероссийской туристской премии «Маршрут 

года»-2016 в номинации «Лучший 

этнографический маршрут». А в ноябре 2016 года 

в Воронеже были подвены итоги финала 

Всероссийской туристской премии «Маршрут 

года». На очную защиту приехало 138 конкурсантов из 39 регионов нашей 

страны. По итогам работы экспертов Гран-при конкурса присудили нашему 

этнографическому маршруту.  

Функционируют на постоянной основе  маршруты внутреннего туризма: 

«Музей самоваров», усадьба «Хвалевское», «В гостях у Хранительницы 

Окулины». Имиджевыми проектами района являются вепсский национальный 

праздник «Древо жизни» и фестиваль «Народный травник».  

Определены ниши традиционной народной культуры для туризма района: 

плетение из корня сосны, обрядовое печенье, десерты и изделия из трав и 

растений края,  народная кукла.   

Бабаевское обрядовое печенье «козули» было 

презентовано не только в районах Вологодской 

области,  но и далеко за ее пределами. Статью 

об обрядом печенье из ржаного теста 

опубликовал журнал о культуре Вологодской 

области «Сфера».  Мастер классы по 

изготовлению печенья привлекают множество 

желающих сделать печенье своими руками 

На развитие материально-технической базы в 2016 году было направлено 

более 2,1 млн. рублей, что на 40% больше чем в 2015 году:  

-  приобретение специализированного транспорта для совершенствования 

услуг библиотечной системы-Библиобус; 

- открытие творческая мастерская «Светёлка»; 

- открытие музей  Русского быта в Тороповском ДК 

- приобретение технического оборудования, пошив сценических 

костюмов   для деятельности МБУК «Бабаевский культурно-досуговый центр»;   

- приобретение танцевальных костюмов КДО «Борисовское». 

        Задачи, которые необходимо выполнить в 2017 году: 

 Развитие системы межмуниципального сотрудничество в сфере 

туризма и культуры – Чагодощенский и Устюженский районы; 

 Создание системы мобильного библиотечного обслуживания 

отдаленных населенных пунктов на территории района. 

 Усиление работы в направлении привлечения средств из бюджетов 

разных уровней через участие в региональных и федеральных 

конкурсах и грантах.  

 

http://www.babaevo-adm.ru/?p=12640
http://www.babaevo-adm.ru/?p=12640
http://www.babaevo-adm.ru/?p=12640
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 Запуск новых туристских культурно-событийных проектов 

«Камневед» и гастрономический праздник в  д.Пожара Борисовского 

сельского поселения в рамках межмуниципального туристского 

маршрута «Вкусные ворота Вологодчины» 

 Разработка и реализация программы конкурсов и мероприятий, 

посвященных 90-летию Бабаевского района. 

Физическая культура и спорт. 

Приоритетным направлением 

социальной политики в районе является 

развитие физической культуры и 

спорта, как средство укрепления 

здоровья населения, формирование 

физически крепкого поколения. В 

течение 2016 года на базе учреждений 

Детско-юношеская спортивная школа 

«Старт» и  Центр здоровья и детского 

спорта «Спутник» проведено более 151 

спортивных мероприятий (мини-футбол, футбол, лыжные гонки, баскетбол), 

волейбол, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, пейнтбол и др.) с 

общим количеством участников 17000 человек.  

Ежегодно увеличивается доля населения  регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом. В 2016 году показатель составил 20,5%, что 

на 26,5 % больше показателя прошлого года.  

За последние 5 лет сфера не исключила ни одного вида спорта. А 

напротив, продолжает добавлять различные виды спортивного досуга для 

жителей района. И не безуспешно. Только за 2016 год в Бабаевский район 

приехала 41 медаль областных и  всероссийских соревнований. 

Помимо выездов учреждения выступают организаторами муниципальных 

и межмуниципальных мероприятий и проводят их на достойном уровне.  

 
Зарядка с Максимом Цветковым 

 
День физкультурника 

 

За текущий год было проведено более сотни спортивных соревнований 

для всех возрастов. От турнира по мини-футболу «Футболёнок» для детей 5-6 

лет, до спартакиады ветеранов. Традиционно проходят спортивные 

мероприятия в рамках комплексных Спартакиад среди детских садов, школ и 

трудовых коллективов района.  

 

11,3
14,3 14,6 16,2

20,5

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г.

Доля населения 

систематически занимающаяся 

физической культурой и 

спортом,%



29 

 

                Администрация Бабаевского муниципального района     

 

   
    

Бабаевский район стал одним из  центров популяризации и развития 

детского футбола области. В соревнованиях по футболу принимают участие не 

только ведущие футбольные школы Вологодчины, но соседних регионов.  

В феврале 2016 года в Великом Новгороде прошли финальные игры 

среди команд общеобразовательных организаций Северо-Западного 

федерального округа в рамках Всероссийского проекта «Мини-футбол – в 

школу». Среди победителей региональных этапов проекта была и команда 

Бабаевской средней школы № 1.   

В 2016 году в Вологде был дан старт новому детскому турниру под 

названием «Лига Восходящих Звёзд».  

Это новый проект «Высшей лиги». В период с октября по декабрь каждая из 

команд примала домашний тур, в котором все участники чемпионата играли 

друг с другом. Четыре первые команды получат право сыграть в новогодние 

каникулы в «Финале четырёх», где и разыграют между собой главные награды 

лиги этого сезона. Финал Четырёх «Лиги Восходящих Звёзд» пройдет в 

Бабаевском районе в январе 2017 года. 

        
Турнир по мини-футболу «Футболёнок» 

    
Турнир «Лига Восходящих Звёзд» 

 

     В 2016 году была улучшена материально-техническая база:  

  Ремонт полотна роллерного асфальтового круга на Каменной горе; 

 Ремонт освещения (установка энергосберегающих ламп); 

 Освежительный ремонт зала бокса и гимнастики; 

 Приобретение инвентаря для массового катания и содержания катка; 

 Изготовление скамейки запасных для футбольного поля. 
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Молодежная политика. 

На территории Бабаевского района проживает более 4000 человек 

молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет. За 2016 год проведено более 90 

мероприятий с охватом населения более 12000 человек.  

Сектор молодёжной политики реализует свою деятельность при тесном 

сотрудничестве с подведомственными учреждениями культуры, спорта и 

образования. В молодёжной политике приоритетными являются следующие 

направления: духовно-нравственное, гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание молодежи. 

Традиционно проводятся мероприятия «Зарница», «Призывник года»,  

«Правовая академия», торжественные проводы в ряды Вооружённых Сил РФ, 

военно-патриотические сборы «Неделя в армии» и т.д., а также         

мероприятия и акции, посвященные памятным датам России и Вологодской 

области.  В этом году были реализованы новые проекты: Акция «Рекорд 

Победы» и «Живое СПАСИБО», посвящённые Победе в ВОВ.                                                                                                                                                                       

 Общественные объединения МБОУ «Бабаевская с.о.ш. №65» стали 

победителями областного конкурса «Моя малая родина». Цель конкурса - 

выявление лучших практик среди образовательных и общественных 

организаций по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи. 

  
   

На территории Бабаевского района действуют более 20-ти детских и 

молодёжных общественных объединений. В основном они находятся на базе 

общеобразовательных учреждений.  

В 2016 году были созданы новые общественные организации, это 

Молодёжный  общественный районный совет Бабаевского района, 

Волонтёрский отряд «Я – доброволец», Педагогический отряд «Юность». В 

течение года члены общественных объединений принимают участие в 

различных мероприятиях: конкурс «Лидер XXI века», сборы лидеров ДиМОО 

«Содружество», сбор актива органов ШУС и т.д. 

   В мае этого года масштабно прошла акция «Дни единых действий 

детского движения Вологодчины «Детство без границ», по итогам акции 

Бабаевский район - занял II место среди муниципальных районов/городских 

округов. 

В преддверии празднования Дня молодёжи в Культурно-досуговом 

центре состоялся приём молодёжи у Главы Бабаевского района. Итогом 

мероприятия стала разработка 4-х основных массовых молодёжных  
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мероприятий в течение 2017 года и план их реализации (зима – здоровый образ 

жизни, весна – время деловых людей, лето – для просвещения и саморазвития, 

осень – творчество и креативность).  

 

   
 

Содействие занятости молодежи и развитию молодежного 

предпринимательства. 

 На территории района проводятся мероприятия направленные на 

содействие занятости молодежи и развитию молодежного 

предпринимательства: реализуется областная программа «Ты – 

предприниматель» - в школе №1 прошла бизнес-игра «Большая сделка». В ней 

приняли участие около 50-ти человек.  В начале лета традиционно реализует 

свою деятельность трудовой отряд «Бережный». В 2016 году заключен 21 

трудовой договор с несовершеннолетними. 

  Реализованы добровольческие проекты в 2016 году: «Весенняя неделя 

добра», «Марафон добрых дел», «День добровольца», «Щедрый вторник» и т.д. 

Представители волонтёрских отрядов и общественных организаций принимают 

участие практически во всех значимых проектах и мероприятиях района. 

Развитие добровольчества в районе стало одним из приоритетных направлений 

в молодёжной политике. 

 

            
 

Волонтёры из трёх общественных организаций Бабаевского района стали 

победителями ярмарки волонтёрских отрядов и добровольческих проектов по 

итогам народного голосования на открытом слёте активов волонтёрских 

отрядов Вологодской области. 
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VI районный молодёжный 

образовательный форум «Вместе в 

будущее» собрал более 150 человек самой 

активной молодёжи Бабаевского района. 

Программа форума разносторонняя и 

многообразная, цель которой - передача 

опыта в разработке и управлении 

проектами в сфере социальных технологий, 

бизнес - планировании. Одной из площадок 

форума стал круглый стол с главой Бабаевского района И.В. 

На территории Бабаевского района силами молодёжного актива 

реализован социальный проект «Скамейка – это не только место отдыха, но и 

спортивный объект». Традиционно в районе проходят межрайонный чемпионат  

по игре «Брейн – ринг» и зарядка с биатлонистом Максимом Цветковым, а 

также мероприятия направленные на профилактику преступлений и негативных 

явлений среди молодёжи. Деятельность сектора освещается в районной СМИ и 

в группах в социальной сети «ВКонтакте».  

      По инициативе главы района в преддверии Новогодних праздников 

проведен благотворительный марафон «Подарок от сердца».   

Жители района, представители 

бизнеса, власти собрали более двух 

сотен  подарков для детей всего 

района,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  Дед Мороз и 

Снегурочка  вручали  детям подарки во 

всех поселениях района, 

заключительным этапом марафона 

стало проведение в  Бабаево  

благотворительной Рождественской 

елки главы района. 
 

 

                                  Развитие сферы здравоохранения. 

Цель сферы здравоохранения – обеспечение доступности в получении 

медицинской помощи жителям района.  

Система муниципального здравоохранения включает в себя  3 стационара 

на 90 коек и 32 амбулаторно-поликлинических учреждения.  

На территории района функционирует 2 отделения скорой помощи. Радиус 

выездов составляет до 130 км.  

Основной проблемой отрасли здравоохранения является дефицит 

медицинских кадров, прежде всего в сельской местности. Из 26 ФАП на 

территории района медработников нет на 9. Укомплектованность врачебными 

кадрами в районе составляет 53 %.  Из них лиц пенсионного и предпенсионного 

возраста – 63%.  
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Одним из приоритетных направлений в развитии здравоохранения 

является профилактика и выявление заболеваний на ранних стадиях. С этой 

целью проводится диспансеризация взрослого населения. К положительным 

моментам следует отнести выполнение плана диспансеризации населения 

(90%), охвата прививками от гриппа (92%). 

Социальное обслуживание населения. 

          В районе оказывается значительный перечень различных видов 

поддержки отдельным категориям граждан. Проводится работа, направленная 

на оказание услуг с учетом оценки индивидуальной нуждаемости, повышение 

уровня комфортности проживания в стационарных условиях, расширения 

перечня и объемов дополнительных услуг, реализацию социальных и 

инновационных проектов.  

Система социального обслуживания населения Бабаевского района 

представлена Бюджетным учреждением социального обслуживания 

Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Бабаевского района», в составе которого работают следующие 

отделения:  

- отделение срочного социального обслуживания, 

- отделение по работе с семьей и детьми, 

- стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов (в 

д.Малое Борисово на 22 места) 

 В с.Борисово-Судское функционирует специальный жилой дом для 

одиноких престарелых, 32 квартиры. 

За 11 месяцев 2016 года отделением социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов на дому обслужены 339 человек. Службой 

участковых социальных работников охвачены все сельские поселения. В 

сельские населенные пункты выезжает мобильная бригада. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации  

специалисты отделения совместно с представителями администраций сельских 

поселений, общественной организацией ветеранов посетили 709 ветеранов 

Великой Отечественной войны, оказали необходимую помощь, на социальном 

патронаже находятся 592 ветерана. 

 

На организацию отдыха и оздоровления 

детей в 2016 году выделено средств  из 

бюджетов разного уровня  6,5 млн.рублей 

(в 2015 году – 3,4 млн. рублей),  в том 

числе из районного бюджета 500 тыс. 

рублей. С начала текущего года 

различными формами отдыха, 

оздоровления охвачено более 2000 детей. 

 

Забота о людях старшего поколения остается приоритетным 

направлением деятельности  администрации Бабаевского района. В преддверии 

международного дня пожилого человека  глава района вручил первые карты 

2012 2013 2014 2015 2016

1047 1001 1165

1994 2006

Количество оздоровленных детей         

( по годам, человек) 
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 «Забота» пенсионерам Бабаевского района.  

Внедряются новые формы социального обслуживания: Бабаевский район  

присоединился к областному проекту «Социальная карта «Забота». Партнерами 

проекта стали уже более 20 предприятий и предпринимателей в сферах 

торговли, услуг, перевозок. На сегодняшний день более 3000 жителей района 

стали держателями карт  «Забота». Благодаря проекту, пенсионеры могут 

получать скидки, как в местных магазинах, так и в торговых точках Вологды.   

 

   
 

На базе Комплексного центра социального обслуживания населения 

организован центр активного долголетия «Забота», который привлекает 

жителей старшего поколения к  общественной деятельности.  

Целью деятельности Центра «Забота» является формирование условий 

для реализации потенциала граждан старшего поколения, стимулирования их 

активного долголетия, вовлечения в активную общественную деятельность. 

Посещение Центра «Забота», в том числе участие в клубах, кружках, занятиях, 

является для граждан бесплатным.  

 

Деятельность общественных организаций и советов. 

Бабаевское районное отделение Всероссийской общественной 

организации ветеранов – самая многочисленная общественная организация в 

районе, она объединяет 7600 пенсионеров (ветеранов). Организовано 68 

первичных ветеранских организаций, которые работают в тесном контакте с 

администрацией района, сельских поселений, школами, учреждениями 

культуры. 

  
 

Созданы 18 клубов ветеранов, 5 клубов здоровья, 3 клуба общения при 

библиотеках. В течение года на сельских территориях состоялись творческие 

встречи клубов, в рамках которых давались концерты для жителей поселений,  
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проводились обмен опытом ветеранской работы, чествование пенсионеров-

юбиляров. 

Для  укрепления здоровья и организации активного образа жизни людей 

старшего и пожилого возраста в районе создан Спортивный клуб ветеранов. 

При поддержке администрации района 18 ноября 2016 года прошел очередной 

спортивный фестиваль среди ветеранов района, который помимо жителей 

Бабаево собрал представителей сельских поселений района, всего около  70 

участников. Администрация  района по просьбе райсовета ветеранов решила 

вопрос с безвозмездным предоставлением ветеранам помещения для 

проведения тренировочных занятий. 

Мероприятия, посвященные 71 годовщине Победы в  

Великой Отечественной войне 

        Ежегодно план мероприятий, посвященных великой дате, включает  в себя 

разносторонние мероприятия: визиты внимания к ветеранам, участие в 

различных акциях, праздничные концерты, торжественные приемы ветеранов, 

открытие новых памятников. 

         Во всех поселениях района ежегодно проводятся торжественные 

мероприятия чествования ветеранов войны. Проводится много встреч 

ветеранов с учащимися школ в рамках «Уроков мужества», «Вахты памяти». 

В течение года ведется поисковая работа по увековечиванию памяти 

пропавших без вести участников войны. 

В июле 2016 года состоялась 

торжественная церемония 

погребения летчиков, погибших в 

годы Великой Отечественной войны 

28.07.1943г. на станции Тешемля. В 

торжественном мероприятии, 

проводимом на территории 

Тороповского сельского поселения  

принял участие Губернатор области 

Олег Кувшинников.      

В сентябре текущего года открыт 

новый мемориальный комплекс в 

пос. Леспромхоза, центром которого стало зенитное орудие. Парк «Славы» был 

заложен в пос. Леспромхоза в 2005 году в честь 60-летия Победы нашей страны 

в Великой Отечественной войне силами самого крупного в нашем районе 

лесопромышленного предприятия – ПАО «Бабаевский леспромхоз». А в  

сентябре текущего года в этом микрорайоне открыт новый мемориальный 

комплекс, центром которого стало зенитное орудие. Оказал содействие в 

получении зенитки глава Бабаевского района Игорь Кузнецов.  Большую 

помощь предприятию, как всегда оказали школьники, которые и дальше будут 

помогать заботится о памятнике и парке.  

После того, как школьники сняли скрывавшее зенитное орудие полотно, в небо 

взмыл 71 воздушный шар, напоминая о том, что в этом году мы отметили 71-

годовщину со дня Великой Победы. 
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Открытость власти 

      Работа с обращениями граждан, организация личного приема населения 

– один из важных участков деятельности администрации района.  

      За 2016 год в администрацию Бабаевского района поступило от граждан 127 

письменных обращений. В обращениях текущего года содержалось 154 

вопроса. Кроме того, в 2016 году в рамках личного приема  Глава района 

принял 33 человека. 

       Жителей района волнуют вопросы дорожного хозяйства, вопросы, 

связанные с ремонтом существующих дорог и дорожным строительством;  

вопросы жилищного и коммунального хозяйства; некачественное 

теплоснабжение; отсутствие уличного освещения; обеспечение инженерной 

инфраструктурой земельных участков; газификация индивидуальных и 

многоквартирных жилых домов; медицинское обслуживание; благоустройство 

территорий у многоквартирных домов и вывоз мусора.   

        Все поступившие в администрацию района обращения рассмотрены в 

установленные законодательством сроки. 

В течение 2016 года  с целью решения 

социально-экономических проблем на 

территории района, информирования 

населения о деятельности органов власти, 

изучения общественного мнения и социальных 

настроений на территории всех 6 сельских 

поселений района проводились встречи Главы 

района и  руководителей органов и 

структурных подразделений администрации 

района с жителями и активом сельских 

поселений, руководителями предприятий, общественных организаций. На 

встречи приглашались  представители дорожных служб, Гослесничества, 

Бабаевской центральной районной больницы, ПАО «Ростелеком» с целью 

детального изучения проблемных вопросов населения и дальнейшего их 

решения. Проблемные вопросы освещались в средствах массовой информации: 

в районной газете «Наша жизнь», на официальном сайте администрации 

Бабаевского муниципального района.  
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Жители района по-прежнему могут задать свои вопросы на официальном 

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

через онлайн-приемную. В 2016 году 20 обращений поступили в онлайн-

приемную Главы района. Данный сервис позволяет своевременно решать 

проблемные вопросы населения. 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.        

     С апреля 2014 года функционирует общественный совет Бабаевского 

муниципального района.  Члены совета в составе 15 человек активно участвуют 

в жизни района, осуществляют контроль за решением социально-значимых 

вопросов и принимают участие в различных общественных мероприятиях.  

На территории района трудятся 69 старост населенных пунктов, которые 

помогают в решении вопросов местного значения: благоустройство 

территорий, организация и проведение публичных мероприятий, организация 

встреч с населением с целью выявления проблемных вопросов, активное 

взаимодействие с органами местного самоуправления для решения выявленных 

проблем на подведомственной территории.  

              Для организации взаимодействия старост населенных пунктов 

муниципальных образований в 2016 году по поручению Губернатора области 

О.А.Кувшинникова была создана интенет-площадка, которая позволяет 

старостам всех муниципальных образований обмениваться опытом по 

направлениям своей деятельности.   В августе 

2016 года в п.Шулма Череповецкого района 

состоялось Общее Собрание старост 

населенных пунктов Вологодской области при 

участии Губернатора области 

О.А.Кувшинникова. Делегация в составе 16 

человек приняла участие от Бабаевского 

района.    
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В Бабаевском районе в 2015 году открыт МФЦ, что позволило 

существенно повысить качество предоставления государственных и 

муниципальных услуг для населения. Перечень оказываемых услуг составляет 

более 150 наименований. Количество предоставленных услуг в 2016 году в 

сравнении с 2015 годом увеличилось в 3 раза и составило 11 277 обращений. 

В прошедшем году при совместной инициативе главы Бабаевского 

района и бизнеса принято решение о создании клуба деловых людей. Основной 

задачей клуба является формирование деловой элиты Бабаевского района. А 

целью - содействие развитию деятельности в сфере образования, культуры, 

медицины Бабаевского района. 

Бюджетная политика 

Основными задачами при формировании и исполнении бюджета района 

являются обеспечение финансовой устойчивости и укрепление доходной базы 

бюджета.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На фоне снижения общего объема доходов в консолидированном 

бюджете района, поступления налоговых и неналоговых доходов в течение 

последних 3 лет имеют положительную динамику. Так, в 2014 году удельный 

вес налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов составлял 

31,4 %, тогда как в  2016 году  этот показатель вырос до 47 %. 

Основным доходным источником консолидированного бюджета района 

остается налог на доходы физических лиц. На его долю приходится 61 % в 

общем объеме налоговых и неналоговых доходов или 142,1 млн.рублей. Второе 

место занимают налоги на совокупный доход в сумме 33,8 млн.рублей с 

удельным весом 14 %. Третье место занимают акцизы на нефтепродукты, объем  

поступлений по которым составляет 19,2 млн.рублей или 8 % в общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов. 

Крупнейшими налогоплательщиками района являются: структурные 

подразделения ОАО «РЖД», ООО «ГазпромТрансгазУхта», ОАО «Бабаевский 

ЛПХ», БУЗ «Бабаевская ЦРБ», МО МВД России «Бабаевский». Доля 

поступлений от этих организаций составляет около 50 % в объеме налоговых 

доходов бюджета района. 

 

Объем доходов консолидированного бюджета 

района за 2013-2016гг., млн.руб.
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                Администрация Бабаевского муниципального района     

 

В 2016 году продолжает реализацию проект «Народный бюджет», из 16 

предложенных проектов в 2016 году были одобрены 11, на реализацию которых 

выделены средства на общую сумму 1635,6 тыс.руб. Из областного бюджета на 

софинансирование проектов было получено  50% или 817,8 тыс.руб. Средства 

жителей, индивидуальных предпринимателей,  юридических лиц,  бюджета 

района и поселений составили 817,8 тыс.руб.  

По отношению к 2015 году объем средств на реализацию проекта 

увеличился более чем в два раза, что показывает в первую очередь 

неравнодушное отношение жителей к благоустройству и развитию своих 

территорий. Полученные  средства поселениями района  направлены: на 

создание условий для организации досуга; строительство колодцев; ремонты 

водопроводов;  обеспечение условий для развития физической культуры и 

массового спорта; установка детских площадок, разборка старых бесхозных 

строений в целях противопожарной безопасности и капитальный ремонт 

уличного освещения.  

  Бабаевский район входит в тройку лидеров среди районов области по 

участию в  проекте «Народный бюджет».  

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 2017 год: 

         - привлечение инвестиционных вложений на сформированных 

инвестиционных площадках района;   

         -  поддержка инвестиционного проекта реализуемого государственно-

частным партнерством – строительство детской школы искусств    

         -   дальнейшее развитие отрасли льноводства в ПК колхозе Пожарское за 

счёт улучшения технологии, применения современных машин и оборудования с 

привлечением средств из бюджетов всех уровней за счёт участия в программах 

развития льноводства;   

       -   развитие туристских  маршрутов;  

       - увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного 

управления муниципальной собственностью Бабаевского муниципального 

района; 

-  улучшение  качества дорожной  инфраструктуры района. 

 

 


