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          Аннотация публичного доклада о результатах деятельности  

Главы Бабаевского муниципального района  за 2015 год 

Ежегодный отчет стал  традиционным форматом общения с населением, 

депутатами, представителями политических партий, общественных организаций, 

предприятий и учреждений района. 

Задача нашей деятельности направлена на достижение основной 

стратегической цели – сохранить и увеличить количество жителей нашего района 

за счет  роста благосостояния и качества жизни, посредством устойчивого 

функционирования многопрофильной экономики, развития 

предпринимательства, инженерной и социальной инфраструктуры, повышения 

инвестиционной привлекательности. 

2015 год - год юбилея Великой Победы.  В Бабаевском районе была 

проведена масштабная работа по подготовке мероприятий  празднования Дня 

Победы: открыто несколько памятных знаков нашим землякам, в том числе 

памятник «Зенитка»  в привокзальном парке г. Бабаево; в селе Борисово-Судское 

открыт памятник землякам, не вернувшимся с полей сражений Великой 

Отечественной войны. В рамках празднования Дня Победы 803 ветерана были 

награждены юбилейными медалями. Большой вклад внесли жители района в 

создание электронной «Книги  Памяти Вологодской области». На территории 

каждого поселения прошли тематические выставки, концерты, торжественные 

приемы и адресные визиты к ветеранам. Агитпробег «Синий платочек», 

организованный бабаевскими молодогвардейцами, охватил все поселения района. 

Особенно эмоционально агитпробег был воспринят старшим поколением, 

ветераны благодарили молодежь за то, что они чтят память о тех, кто прошел 

войну и подарил своему народу Великую Победу.  

 В 2015 году прошло объединение сельских поселений Бабаевского района: 

вместо 11 осталось 6 (Бабаевское, Борисовское, Санинское, Тороповское, 

Пяжозерское, Вепсское национальное). Избраны  главы объединенных 

поселений, сформированы депутатские корпусы.  В результате проведенных 

преобразований экономический эффект составил в целом  7,6 млн. рублей. 

Проведенное объединение муниципальных образований позволит работать более 

эффективно.  

 Несмотря на общероссийские тенденции  замедления развития экономики, 

снижения уровня инвестиционной активности социально-экономическое 

развитие района за прошедший год сохранило положительную динамику. 

Средняя заработная плата  в районе по итогам 2015 года составила 29,5 тыс. 

рублей. Рост к  уровню 2014 года составил 13%. В общеобластном рейтинге 

район  по уровню средней заработной платы занимает  четвертую  лидирующую 

позицию. Увеличилась заработная плата в отрасли образование (на 6%), отрасли 

здравоохранения и социальных услуг (на 20%), отрасли культура (28%). На 

сегодняшний день район занимает второе место по области по уровню средней 

заработной платы специалистов культуры. 

Уровень безработицы от количества экономически активного населения  

составляет 1,4%,  что ниже среднеобластного значения на 0,1%.   
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В лесной отрасли  увеличивается  переработка древесины. 10 предприятий из 

37, производящих пиленые лесоматериалы увеличили объемы производства.    

В районе активно ведется строительство жилья.  В 2015 году  введено 13 

тыс. квадратных метров жилой площади. Реализована программа переселения 

граждан из аварийного жилья, под расселение предоставлены 49 квартир во 

введенном  в эксплуатацию 66- квартирном доме по ул. Свободы в г. Бабаево. В 

прошедшем году населению предоставлено 23 земельных участка под 

индивидуальную застройку из них 7,  для граждан имеющих 3-х и более детей.   

Для улучшения качества предоставления потребителям коммунальных услуг 

проводились  ремонты  тепловых и водопроводных  сетей, в городе Бабаево 

построено 2,4 км. газораспределительной сети, газифицировано 142 жилых дома.  

  С 2015 года реализуется новый проект  с участием самих жителей 

«Народный бюджет». В рамках проекта выполнены ремонты  дорог, мостов, 

водопроводов, теплотрасс, строительства колодцев. Проект реализовывался в 6 

сельских поселениях района.  

В 2015 году в рамках реализации программы  по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, в соответствии с утвержденным планом, выполнен 

ремонт 4 многоквартирных домов. Средства на ремонты поступили из «Фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов Вологодской области».  

Проведен большой объем работ по ремонту и реконструкции  объектов 

дорожной инфраструктуры: отремонтировано более 6 км. дорог района,  

восстановлено 2 моста.  

Приобретены театральные кресла в Бабаевский культурно-досуговый центр; 

проведена реконструкция помещения для Централизованной библиотечной 

системы, проведен ремонт помещения музея «Вепсская горница» в Пяжозерском 

сельском поселении.  

Обновлена комплектация библиотек района новыми книгами  на сумму 200 

тыс. рублей,  в школы района приобретены новые учебники  на сумму более 2 

млн. рублей. Произведены ремонты зданий образовательных и дошкольных  

учреждений района на сумму 1,5 млн. рублей.   

Все обучающиеся школ района успешно завершили учебный год, а 

выпускники школ прошли государственную итоговую аттестацию. В целях 

увеличения охвата дошкольным образованием введено 60 дополнительных мест в 

детских садах города.  На конец 2015 года дети от 2 лет полностью обеспечены 

местами в детских садах. 77 %  детей в возрасте от 5 до 18 лет посещают 

учреждения дополнительного образования района. Этот показатель один из 

самых высоких в области.  

Социальным обслуживанием обеспечено 100% населения района, которые 

являются получателями  мер социальной поддержки. Внедряются новые формы 

социального обслуживания: проекты по обучению граждан пожилого возраста 

навыкам работы на компьютере и в сети Интернет. 

2015 год стал новым витком развития туристического потенциала района.     

Усадьба «Хвалевское» и прилегающий к ней парк, включены в перечень 

объектов культурного наследия регионального значения. Разработана концепция 

развития туристского культурного центра района «Усадьба «Хвалевское».    
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Туристский маршрут «Скрижали великих предков» включен в десятку 

лучших маршрутов Вологодской области. Также район включен в федеральный 

туристский проект «Серебряное ожерелье России».  

        В октябре прошел второй инвестиционный форум Бабаевского района, 

который   собрал  более  100   представителей   местного  бизнеса.    Основными  

темами для обсуждения стали возможности развития промышленной и 

туристической сферы района. Участники форума ознакомились с работой 

предпринимателей из других районов Вологодчины и с соседями из 

Ленинградской, Новгородской и Тверской областей. 

Для развития массового спорта в районе оборудована вторая открытая 

спортивная площадка.  2016 году предусмотрено строительство еще одной 

площадки.  

В 2015 году Бабаево открыт МФЦ предоставления государственных и 

муниципальных услуг, что позволило существенно повысить качество 

предоставления  государственных и муниципальных услуг в районе.  

Анализируя положительные стороны развития района, нужно отметить и 

основные проблемы.   

Критической остается ситуация на предприятиях сельского хозяйства: 

остается задолженность за реализованное  молоко, на территории района  

отсутствуют предприятия,  перерабатывающие сельхозпродукцию.  

В социальной сфере осталась проблема с устаревшей материально-

технической базой учреждений, не соответствующей современным потребностям 

населения.     

На протяжении последних лет ведется сдержанная бюджетная политика, 

бюджет района имеет выраженную социальную направленность. Имея 

недостаточный уровень финансовой самостоятельности у района  нет 

возможности использовать бюджет для экономического роста.  

В результате анализа социально-экономического развития района за 2015 год 

определены основные задачи нашей деятельности на 2016 год: 

- привлечение потенциальных инвесторов, помощь в реализации приоритетных 

инвестиционных проектов, формирование условий для развития малого и 

среднего бизнеса;   

- создание условий для развития предприятий, занимающихся переработкой 

древесины;    

-    обеспечение бесперебойной работы энергетического комплекса района; 

-    улучшение состояния автомобильных дорог;  

- обеспечение доступности и высокого качества образовательных, социальных 

услуг;  

- повышение мотивации у населения ведения здорового образа жизни. 

Строительство новых спортивных объектов, проведение массовых спортивных 

мероприятий; 

-    развитие туристической привлекательности района.  

Только совместными усилиями с жителями нашего района нам удастся 

выполнить всѐ задуманное, решить все поставленные задачи.  
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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 районами области и с 

Тихвинским районом Ленинградской области.  

В состав Бабаевского муниципального района  входят  муниципальные 

образования: 

городское  поселение город  Бабаево; 

сельские поселения – Борисовское, Вепсское национальное, Бабаевское,  

Пяжозерское, Санинское, Тороповское.  

В 2015 году состоялось  объединение сельских 

поселений Бабаевского муниципального района. 

Инициативу Главы района о преобразовании путем 

объединения сельских поселений Володинское, 

Дубровское, Сиучское  в сельское поселение 

Бабаевское с административным центром в г. Бабаево 

и сельских поселений Борисовское, Пожарское, 

Центральное в сельское поселение Борисовское с 

административным центром в с. Борисово-Судское  

на публичных слушаниях  одобрило население этих 

поселений. Данный статус поселений юридически 

был закреплен законом области от 28.04.2015 №3633-

ОЗ.   
 

Основная цель от проведения мероприятий по реформированию территорий 

- объединить кадровые, инвестиционные, налоговые и социальные потенциалы 

территорий для их развития. В условиях снижения уровня собственных доходов 

бюджетов сельских поселений, сокращения числа исполняемых поселениями 

полномочий проведенная работа позволила существенно сократить расходы на 

содержание аппарата управления и направить сэкономленные средства на 

развитие населенных пунктов вновь образованных сельских поселений. В 

результате проведенных преобразований экономический эффект составил в 

целом 7652,3 тыс. рублей. Эта сумма (соответственно 2657,4 тыс. руб. по 

Бабаевскому поселению и 4994,9 – по Борисовскому поселению) выделяется в 

бюджеты поселений на 2016 год для решения вопросов местного значения.  

13 сентября 2015 года состоялись муниципальные выборы, по их 

результатам сформированы полноценные органы местного самоуправления 

объединенных поселений -  главы и депутаты, представляющие интересы 

граждан всех территорий, вошедших в состав объединенных поселений. На 

территориях присоединенных поселений назначены специалисты с 

соответствующими полномочиями для организации работы с населением. На 

этих территориях будут проводиться выездные дни головных администраций 

поселений, в населенных пунктах работают старосты. Таким образом, все 

возникающие проблемы не останутся без внимания. 
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Социально-демографическая ситуация в районе 

Численность населения Бабаевского района на начало  2016 года составила  

20,1 тыс. человек, в том числе в г. Бабаево проживает  11,5 тыс. человек (56,5%  

населения района).  

        Демографические процессы характеризуются естественной убылью 

населения. Естественная убыль населения в 2015 году увеличилась на  19% по 

сравнению с 2014 годом и составила 150 человек. Положительную динамику в 

2015 году имеет миграционный приток населения.  За 11 месяцев 2015 года 

миграционный прирост населения  составил 69 человек, за предшествующие 

периоды миграционный отток населения составлял ежегодно более 200 человек.  
Демографические процессы, (человек,  по годам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастная структура населения 
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                                         Рынок труда в районе 

Ситуация на рынке труда остается стабильной. В 2015 году уровень 

безработицы остался на уровне 2014 года (1,4% численности экономически 

активного населения)  и является ниже среднеобластного значения на 0,1%.   

 
Уровень зарегистрированной безработицы,  

 % к экономически активному населению 

 

 2011 г. 2012 г 2013 г. 2014 г. 15.12.2015 г. 

Бабаевский район  1,4 1,1 1,0 1,4 1,4 

В среднем по области 1,8 1,5 1,2 1,2 1,5 

 

Количество официально зарегистрированных безработных в центре 

занятости населения составило на 15 декабря 2015 года – 144 человека, что на 

7,1% меньше, чем на начало года. В течение года 85 работников предприятий и 

учреждений района уволены в связи с ликвидацией организаций либо 

сокращением численности или штата работников. Количество предлагаемых 

вакансий уменьшилось до 117 единиц. На одну заявленную вакансию приходится 

0,8 незанятых трудовой деятельностью граждан.  

Наиболее востребованы в районе врачи, средний медицинский персонал,  

воспитатели дошкольных образовательных учреждений, работники сельского 

хозяйства,  рабочие профессии.   

 
Количество официально зарегистрированных безработных, 

 количество вакансий,  на конец года 

177

107

135

221

114

165
155

201

144

117

2011 2012 2013 2014 2015

численность безработных чел. количесвто вакансий ед. 

 
Уровень жизни населения и численность работающих 

 в организациях  района. 

Среднемесячная заработная плата работников района в 2015 году в 

сравнении с 2014 годом выросла на 13,4% и составила 29,5 тыс. рублей. По 

уровню средней заработной платы  Бабаевский район занимает лидирующие 

позиции среди районов области (выше заработная плата только в городах 

Вологда и Череповец и в Нюксенском районе). Наибольшая среднемесячная 

заработная плата работников организаций в отрасли  - «транспорт и связь»  - 38,8 

тыс. руб. Наименьшая среднемесячная заработная плата в отрасли   «сельского 
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хозяйства» – менее 10 тыс. рублей. Более 50% работающего населения получают 

среднюю заработную плату выше уровня среднемесячной заработной платы по 

Бабаевскому району.  

 
                          Среднемесячная заработная плата одного работника, тыс. рублей  

 

20,2
19,6

22,6 21,9

28,3
25,7

28,1
26,1

30,9
29,5

2011 2012 2013 2014 2015

Вологодская область Бабаевский район

 
 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 

по сферам экономической деятельности, руб. в ценах 2015 г. 

 
сфера экономической 

деятельности 

среднемесячная заработная плата, руб. 2015 г. к 

2014г. % 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

транспорт и связь 30,8 31,6 34,3 35,6 38,7 108,7 

обеспечение безопасности 18,9 25,9 29,3 30,9 28,9 93,5 

энергетика 21,2 22,7 25,1 25,6 29,3 118,1 

здравоохранение и соц. услуги 11,1 12,6 13,7 15,4 17,3 120,0 

коммунальные услуги, в том 

числе в области культуры  

9,1 10,6 10,9 12,0 18,5 154,1 

образование 8,6 10 14,3 15,9 16,9 106,3 

 

В результате реализации комплекса мер по повышению оплаты труда 

отдельных категорий граждан в соответствии  с Указами Президента Российской 

Федерации 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  ее до уровня средней заработной платы в регионе.  

В отраслевом разрезе треть трудоспособного населения трудится в отрасли 

«Транспорт и связь». Предприятия ОАО «РЖД» и ОАО «ГазпромТрансгазУхта» 

являются основными налогоплательщиками района и крупными работодателями. 

В малом и среднем бизнесе занято более 3 тыс. человек. Основные сферы 

деятельности – розничная торговля, лесозаготовка.  
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2,5 тыс. человек заняты 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 деятельностью.  В 2015 году по предварительным данным 

индекс объема отгруженных товаров собственного производства составил 99,3 % 

к уровню прошлого года при среднеобластном 101,%. Среднероссийский 

показатель составляет 96,7% . 
                                  Индекс промышленного производства, %  

 

93,8

99,9

105,6

101,7

105,8 105,5

96,6

101,3

105,6

102,3

2011 2012 2013 2014 2015

Бабаевский район 

Вологодская область 

 
В отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды индекс 

промышленного производства сохранился на уровне 2014 года.   

 В обрабатывающей отрасли района индекс составил 93,9%, связано это с 

прекращением  производственной деятельности ООО «Бабаевский молочный 

комбинат». К числу важнейших видов выпускаемой продукции относятся: 

пиломатериалы, тепловая энергия, хлеб и хлебобулочные изделия,  кондитерские 

и макаронные изделия. В текущем году увеличилось производство макарон на 

30%, кондитерских изделий на 63%.   
 

                         Производство важнейших видов продукции в районе. 

 
 Наименование продукции 9 месяцев 

2015 г. 

9 месяцев 

2014 г. 

% 2015 к 

уровню 2014 

Древесина необработанная, тыс.плотн. куб.м 715.54 624.34 114.6 

Цельномолочная продукция (в пересчете на 

молоко), тонн 

32 65 49.2 

Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн 944.3 945.2 99.9 

Кондитерские изделия - всего, тонн 38,7 23,7 163.3 

Газеты (экземпляров, тираж условный /в 4-х 0.9 0.9 100.0 
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полосном исчислении формата А2/), млн. штук 

Тепловая энергия, тыс. Гкал 48.1 55.4 86.8 

Макаронные изделия, тонн 14 10,7 130.8 

                                

 

                                       Инвестиционное развитие 

 

На территории района завершен ряд крупных инвестиционных проектов 

ОАО «РЖД» и Газпрома, поэтому в своей инвестиционной политике мы 

используем все возможности для того, чтобы повысить инвестиционную 

активность малого и среднего бизнеса района.  Осуществить эту задачу возможно 

путем создания района привлекательным для бизнеса.  
 

      Потенциальные возможности развития 

промышленной и туристической сферы 

Бабаевского района стали основными темами 

для обсуждения на втором инвестиционном 

форуме Бабаевского района, который прошел в 

октябре этого года. Для обсуждения 

проблемных вопросов были приглашены 

представители власти, бизнеса и 

общественности. 
 

Подписаны соглашения о сотрудничестве с главой Пестовского района 

Новгородской области и главой Весьегонского района Тверской области.   

Главной темой обсуждения промышленного потенциала района стала лесная 

отрасль. ОАО «Бабаевский ЛПХ» представил проект расширения 

промышленного производства «Строительство лесоперерабатывающего завода», 

который инициирован совместно администрацией района и руководством 

компании. Проект будет осуществлен поэтапно до 2020 года, увеличение 

численности работающих составит более 100 человек.  

Туристическая сфера Бабаевского района также имеет перспективы для 

развития. Гостям форума были представлены несколько проектов, которые в 

настоящее время готовы к реализации. Это совместные проекты с Белозерским 

районом «Дорога в страну озерных людей» и «Усадьбы Судского стана», а также 

местный проект «Народный травник», который в этом году впервые был 

реализован в Бабаевском районе. На форуме также был презентован еще один 

проект – фестиваль «Страна народной куклы», который пройдет в мае 2016 года 

на территории Тороповского поселения.  

За 9 месяцев 2015 года район занимает 11 позицию в рейтинге районов по 

показателю «инвестиции в основной капитал на 1 жителя». 
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                Инвестиции в основной капитал на 1 жителя тыс. рублей   

9,7

11,2

16,1

24,9

18

2011 2012 2013 2014 9 месяцев 2015 
 

                                          

 

                                          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 1409,2 тыс. 

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

Ежегодный объем заготовки составляет более 70% расчетной лесосеки.  

Фактически заготовлено древесины за 11 месяцев 2015 года 979 тыс. м3, это 

на уровне аналогичного периода прошлого года. Объем переработанной 

древесины за 11 месяцев 2015 года составил 32 тыс.м3. 

 
                  Объемы лесозаготовки и лесопереработки, тыс. м3 

850,3

11

874

18

1019

19

1018

21

979

32

2011 2012 2013 2014 11 месяцев

2015

заготовка древесины тыс. м3 переработка древесины 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.  
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На базе средней школы № 3 в г. 

Бабаево работает  школьное лесничество. 

Руками ребят высаживаются сотни 

молодых деревьев. В 2015 году  ребята из 

школьного лесничества стали 

победителями областного экологического 

конкурса «Подрост».     

  
 

Основные проблемы в отрасли: 

  -   незначительный объем переработки древесины.       

     

                            Малое и среднее предпринимательство 

 

На сегодняшний день малое предпринимательство является важнейшим 

сектором рыночной экономики района. В Бабаевском районе на начало 2016 года 

осуществляют деятельность более 500 индивидуальных предпринимателей и 160 

предприятий малого и среднего бизнеса. Каждый третий работающий занят в 

предпринимательстве.  

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%.  

Реализуются различные меры поддержки развития малого бизнеса: 

проведение обучающих семинаров, круглых столов, предоставление 

муниципального имущества по договорам аренды.  

        Для популяризации продукции 

произведенной в районе учрежден знак 

«Сделано в Бабаевском районе». Пять лучших 

предприятий района (ЗАО «Суда», ИП 

Юшкевич Н.Ф., ПО «Борисовский 

хлебозавод», ООО «Лестор-гхлеб», ИП  

Точмин А.А. были награждены почетным 

знаком за развитие промышленности района.      
 

В июне 2015 года представители бизнеса Бабаевского района стали 

победителями в региональном этапе Национальной премии «Бизнес-Успех». В 

номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг» одержал победу  Евгений 

Яковлев,  представитель ПК «Пожарское». 
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В номинации «Лучший экспортный 

проект» победу одержал Аркадий Алексеев 

(ЗАО «Суда», Бабаевский район).   

Также  ЗАО «Суда» по итогам 2015 

года признано победителем  первого 

регионального конкурса «Лучший 

экспортер года». 

 
 

 Наша задача – в полном объеме использовать все конкурентные 

преимущества района для развития экономики территории.  

                                     
                                            Сельское хозяйство 

 

 В 2015 году  на территории Бабаевского района осуществляли 

производственную деятельность 10 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»; 

  -4 крестьянских фермерских хозяйства (ИП  глава КФХ Юшкевич Н.Ф., ИП 

глава КФХ Иванов В.А., ИП глава КФХ    Кузнецов С.З., ИП глава КФХ Кругляк 

Е. И.) 

 Переработкой  продукции (производство льнотресты) занимается  1 

предприятие (ПК колхоз «Пожарское»).  

Численность работающих в сельском хозяйстве - 190 человек, средняя 

заработная плата в отрасли составляет 8930 рублей.  

Сельхозпредприятия в 2015 году приняли участие в 12 подпрограммах 

программ развития села и сельхозпроизводства. Общий объѐм средств, 

выделенных на поддержку предприятий сельского хозяйства, за 11 месяцев 2015 

года составил 18  млн. руб., из них 3,5 млн. рублей направлены на приобретение 

сельхозтехники и оборудования: приобретены 2 трактора МТЗ «Беларусь», пресс-

подборщик и погрузчик навесной универсальный в колхозе «Пожарское», 

полуприцеп герметичный в колхозе «Колос» и  тракторный прицеп в колхозе 

«Родина».  

 В 2015 году субсидию на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, получила  1 семья, сумма составила  

1151,64 тыс. руб. 
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         Объемы производства продукции сельхозпредприятиями района. 

 
Наименование  Ед. 

изм. 

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2015 в % 

к 2014г. 

Животноводство       

Поголовье КРС голов 2582 2033 1876 1825 97 

в т.ч. коров голов 1306 955 899 899 100 

Производство:        молока тонн 5460,5 4738,7 3491 2820 81 

                                 мяса тонн 165,1 199 174 165 95 

Удой на корову кг 4296 3711 3750 3200 85 

Растениеводство       

Посевные площади, всего га 10158 9290 9455 9623 102 

в т.ч. яровые зерновые га 3334 3224 3254 3285 101 

           лен-долгунец га 500 500 510 530 104 

           картофель га 13 3 4 3 75 

многолетние травы га 6311 5563 5637 5770 102 

Производство: зерна тонн 2732 2031 2067,6 2575 125 

                          льноволокна тонн 229 344,3 432,2 522 121 

                          льносемян тонн 17 14 10 - - 

                          картофеля тонн 36 45 47 36 77 

Урожайность:       

яровых зерновых культур ц/га 8,5 8,2 8,7 8,7 100 

льноволокна ц/га 6,9 7,25 8,47 9,8 116 

семян льна-долгунца ц/га 2,5 2 2 - - 

картофеля ц/га 120 150 117,5 120 103 

 

Снижение показателей в отрасли животноводства произошло по причине 

несвоевременных расчетов за реализованную продукцию. Отсутствие оборотных 

средств не позволило своевременно и в необходимом количестве приобретать 

сильные корма и необходимые добавки для сбалансированности рационов, что не 

позволило решить вопросы увеличения продуктивности молочного стада. 

Задолженность за реализованное  молоко перерабатывающих предприятий на 

01.12.2015 г. составила 9,2 млн. руб. 

Ведѐтся систематическая  работа по взысканию задолженности и выходу на 

более надѐжные рынки реализации производимого  молока. С 4 квартала 2015г. 

часть произведенного молока реализуется на  «Белокресткий маслозавод», 

ведутся переговоры по реализации продукции  на Череповецкий  молочный 

комбинат. 

Отрасль растениеводства в основном ориентирована на создание кормовой 

базы для животноводства - это производство зернофуража, грубых и сочных 

кормов. Заготовлено кормов на стойловый период 16123 тонны (сено, сенаж, 

силос, солома), что составило 100% от плана. Произведено зерна 

сельхозпредприятиями 84% от плана, не выполнение связано с низкой 

технической оснащенностью предприятий, отсутствием средств на удобрения и 

средств защиты, плохими погодными условиями.   
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Рост объемов производства достигнут в отрасли льноводства. Производство 

льна в пересчете на волокно составило 522 тонны или на 21% больше объемов 

прошлого года, урожайность льноволокна составила 9,8 ц/га или 125% к плану.  

Основные проблемы в отрасли сельского хозяйства: 

- низкий уровень заработной платы работников, следствие чего недостаток 

квалифицированных кадров; 

- диспаритет закупочных цен между произведенной продукцией сельского 

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

Задачи на 2016 год.  

- сохранение и увеличение поголовья скота, увеличение объемов производства 

продукции в сельхозпредприятиях.  

- повышение качества производимой продукции и выход на новые рынки 

молочной продукции. 

- продолжение  работы по развитию льняной отрасли, увеличение объѐмов и 

качества производимой продукции, организация выработки длинного волокна. 

 

                                        Инженерная инфраструктура 

                                     Дорожное хозяйство и транспорт 

 

В 2015 году объем средств, направленный на содержание и ремонт дорог   

Бабаевского муниципального района составил 4,4 млн. рублей. В течение года 

выполнены работы по ремонту и реконструкции объектов дорожной 

инфраструктуры:  

- восстановление  деревянного моста через 

реку Суда на автодороге Керняшово - 

Афанасово, площадью 140 м2 (выполнен 1 

этап работ ); 

- восстановление деревянного моста на 

автодороге Янголохта–Аксеново Вепсского 

национального сельского поселения, 

площадью 240 м2; 
 

 

 

- ремонт асфальтобетонного покрытия участка автодороги подъезд к г. Бабаево, 

протяженность  0,7 км;  

- ремонт асфальтобетонного покрытия автобусного кольца на ул. Северная в г. 

Бабаево, протяженность 0,2 км; 

-  ремонт автодороги подъезд к д. Мамоново, Пухтаево Бабаевского района, 

протяженность 1,8 км; 

- ремонт автодороги Волкова-Тинякова-Пожарище, Бабаевский район, 

протяженность 2,6 км; 
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        - ремонт дороги в деревне Пожары 

Бабаевского района. Выполнен  капитальный 

ремонт участка дороги протяженностью  700 

метров. Еще на одном участке дороги сделан 

ямочный ремонт на общей площади  порядка 

1500 квадратных метров. 

  
         

 

Основные проблемы: 

        Из-за незначительного финансирования содержания дорог в прошедшие 

периоды большая часть дорожного покрытия  дорог местного значения (357 км.) 

в Бабаевском районе не соответствует требованиям.  

В 2016 год планируется выполнение  ремонта  автомобильных дорог  общего 

пользования  местного значения  за счет Дорожного фонда Вологодской области 

на сумму 6 млн.  руб. 

 

                               Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Основной задачей в сфере ЖКХ является обеспечение качества 

предоставляемых потребителям коммунальных услуг и своевременная и 

качественная подготовка объектов к работе.  

        Для выполнения первоочередных мероприятий по подготовке объектов 

теплоэнергетики к отопительному сезону 2015 – 2016 гг. было направлено 

средств на сумму 3 760,0  тыс. руб., в том числе средства предприятий более 3  

млн. рублей.  
 

Выполнены ремонты: 

- тепловой сети и водопровода в сельском 

поселении Вепсское национальное;  

- тепловых сетей в г. Бабаево по ул. Карла-

Маркса, в селе Б-Суда по ул. Кирова. 

 Выполнена реконструкция системы 

централизованного водоснабжения в дер. 

Санинская.   
 

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»  направлены денежные средства в размере 4,1 млн. 

рублей на финансирование мероприятий по расширению газораспределительных 

сетей газоснабжения г. Бабаево - строительство газораспределительного 

газопровода низкого давления по улицам Калинина, Войкова,  Западный 

переулок, Моховая, Устюженский тракт. Построено 2,4 км. газопровода, 

газифицировано 142 жилых дома.  
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С 2015 года реализуется новый проект  с участием самих жителей 

«Народный бюджет». В рамках проекта выполнены ремонты  дорог, мостов, 

водопроводов, теплотрасс, строительства колодцев в Борисовском, Дубровском, 

Санинском, Сиучском, Пяжозерском и  Вепсском национальном сельских 

поселениях района. Субсидии выделены на реализацию 9 проектов на общую 

стоимость 746,3 тысяч рублей, 50% из которых составили субсидии из 

областного бюджета, еще 50% — средства жителей, индивидуальных 

предпринимателей и местных бюджетов. 

 

     Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

В рамках реализации муниципальной программы «Энергосбережения на 

территории Бабаевского муниципального района на 2010 – 2015 годы»  в 2015 

году было направлено более 1 млн. рублей. 

     Проведены следующие виды работ: 

-   ремонт здания котельной и теплотрассы Тимошинской школы; 

-  замена электропроводки в здании Санинской школы, здании детского сада  №3 

г. Бабаево; 

-  установка счетчиков потребления энергии в зданиях Санинской и Пожарской 

школ; 

-  установка оборудования теплового узла в здании школы № 65 г. Бабаево.   

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. По степени обеспеченности населения жильем можно судить об общем 

уровне социально-экономического развития муниципального образования.  

С 2011 года общая площадь жилых помещений в Бабаевском районе 

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

Ввод жилья на территории 

района в  2015 году составил         

13037,0 кв.м., в том числе: 

- индивидуальные жилые дома  

– 6179,0 кв.м.; 

- многоквартирные жилые дома – 

6858,0 кв.м. 

 

 

    Ввод жилых площадей,  м. кв. 
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Введены в эксплуатацию  два многоквартирных дома, из них 66-ти 

квартирный жилой дом по ул. Свободы в г. Бабаево, строящийся в рамках 
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реализации областной Программы № 7 «Переселение граждан из ветхого 

аварийного жилья». Под переселение граждан предоставлены  49 квартир.   

Для индивидуально строительства предоставлено 23 земельных участка, из 

них 7, гражданам имеющим трех и более детей.  

В 2016 году планируется ввести  45-квартирный жилой дом площадью – 3 

262,65 кв.м.(6-й микрорайон г.Бабаево). Застройщик – ОАО «Газпром трансгаз 

Ухта». Также в планах Газпрома начать строительство еще одно  

многоквартирного дома.  

В 2014 году началась  реализация программы  по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, в нее включено 167 домов района.  В  2015 году из 

средств Фонда, в соответствии с утвержденным планом выполнен ремонт 4 

многоквартирных домов района: 

- в д. Новое Лукино и д. Пожара произведен ремонт крыш домов; 

- в г. Бабаево произведен ремонт сетей холодного водоснабжения и 

водоотведения  многоквартирного дома по ул. Советская и ремонт крыши дома 

на ул. Линейный переулок.   

 

                                                 Образование 

 

Цель муниципальной системы образования -  повышение доступности 

качественного образования, отвечающего современным потребностям 

современного общества и каждого гражданина. 

 В 2015 году сеть образовательных учреждений района состоит из 29 

образовательных учреждений: 14 школ, 14 детских садов, 1 учреждение 

дополнительного  образования детей. 

 В 2015 году созданы 60 дополнительных мест (открыты 3 дополнительные 

группы в дошкольных образовательных учреждения города - МБОУ «Детский 

сад №1», МБОУ «Детский сад №4», МБОУ «Детский сад №7»).  

Общая стоимость ремонта помещений для открытия 3 дополнительных групп 

составила 3110 тысяч рублей из федерального и 600 тысяч рублей 

муниципального бюджетов. В процессе капитального ремонта группового 

помещения заменены окна, половые покрытия, освещение, сантехническое 

оборудование, произведен ремонт системы отопления. Полностью обновлена 

детская мебель, новые кроватки и шкафчики, мягкий инвентарь. 300 тысяч 

рублей бюджета района запланировано в 2016 году направить на приобретение 

дополнительного оборудования для прачечных и пищеблоков, данных детских 

садах.                                           
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                            Открытие дополнительной  группы в детском саду.  

 

На 31.12.2015 года все дети старше 2 лет обеспечены местами в дошкольных 

образовательных учреждениях.         

Повысилось качество образования, все обучающиеся школ района успешно 

завершили учебный год, а выпускники школ прошли государственную итоговую 

аттестацию. 

Организовано профильное образование в старшем звене обучения в средних 

школах. У учащихся 10-х классов имеется выбор – социально-экономический 

класс в МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа №65», группы 

физико-математического и естественнонаучного профилей, а также класс со 

стандартной программой обучения в МБОУ «Бабаевская средняя 

общеобразовательная школа №1». В 11 классах – социально-экономический 

класс в МБОУ «Бабаевская средняя общеобразовательная школа №1» и 

социально-гуманитарная группа в МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа». 

В районе один из самых высоких по области  показатель охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, пользующихся услугами дополнительного образования – 

77 %. 928  школьников занимаются в объединениях МОУ ДОД «Бабаевский Дом 

детского творчества» и МОУ ДОД «Борисовский центр детского творчества». 

В 2015 году за счет бюджета района произведены работы на сумму 877,9 

тыс. рублей: 

- ремонт кровли здания интерната школы № 1; 

- устройство пандуса к зданию школы № 65; 

- частичный ремонт системы отопления в здании Новолукинского детского сада; 

- ремонт электропроводки  в здании Пролетарской школы; 

- ремонт печей в здании Куйской школы; 

- приобретение насоса для котельной Новостаринской школы; 

- ремонт здания котельной Тимошинской школы. 

 В 2015 году приобретены новые  учебники на 2,1 млн. рублей. 

Доступ к сети Интернет для образовательных целей имеют все 14 школ 

района.  

 На территории Бабаевского муниципального района введена в действие 

единая автоматизированная информационная система ГИС «Образование».      В 

настоящее время идет информационное заполнение системы «Электронный 

детский сад» по данным дошкольных образовательных учреждений района и 

заполнение электронных дневников в общеобразовательных организациях. 

Несмотря на достигнутые успехи в области образования нашего района, 

имеется ряд задач, которые необходимо решить:  

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

- ремонт пищеблока МБОУ «Пролетарская школа»; 

- приобретение современной ученической мебели, компьютерной техники для 

школ района; 

-приобретение новых школьных автобусов.    
                                     



 21 

                                             Культура и туризм 

 

На территории Бабаевского района функционируют 42 учреждения 

культуры, централизованная библиотечная система, центр традиционной 

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

Горбуновой. Фактическая обеспеченность учреждениями культуры составляет 

100%.   

В течение года проведено 3320 культурных мероприятий, количество 

посетителей составило 94 тыс. человек.  

Библиотечным обслуживанием охвачено 8700 человек (43,2% всего 

населения района).  

Проведено 194 музейных экскурсий, количество участников составило  

более 3 тыс. человек.  

        В 2015 году в районе проведены значимые межрайонные мероприятия 

культуры: фестиваль вепсской культуры «Древо жизни», фестиваль гармонистов, 

фестивали сельских творческих самодеятельных коллективов. 

Новым, ярким событием в развитии культурной и туристической сферы  

района стало 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.  

  
 

2015 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом литературы.  

Дан старт новому проекту – фестиваль литературно-музыкального творчества 

памяти поэта Николая Матвеева «Где-то здесь начинается Русь…». 

 

Растет уровень творческого мастерства, представители района занимают 

призовые места в международных конкурсах в разных направлениях культуры. 

Так, бабаевские коллективы стали победителями и призерами в Российском 

конкурсе-фестивале искусств «Рождественские огни», в Российском конкурсе 

детского и юношеского творчества «Весенние фантазии», в международном  

конкурсе вокальных исполнителей, в международном конкурсе 

хореографического искусства «Волна Успеха».  

 Активно велась работа, направленная на максимальное раскрытие 

туристского потенциала района.  

Усадьба «Хвалевское» и прилегающий к ней парк, включены в перечень 

объектов культурного наследия регионального значения. Заключено соглашение 

о взаимодействии и сотрудничестве между администрацией района и 

благотворительным фондом «Усадьба «Хвалевское». Основная идея соглашения 

– объединение ресурсов в развитии туристического и культурного потенциала 
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села Борисово-Судское, а также организация совместных проектов. Разработана 

концепция развития туристского культурного центра района «Усадьба 

«Хвалевское». 

Итоговая презентация 

архитектурных проектов 

для жителей села 

Борисово-Судское прошла 

летом на базе  усадьбы 

Хвалевское. 

 

 
25 июля на усадьбе «Хвалевское» организован информационный день для 

туроператоров Вологодской области.  

Новый туристский маршрут «Скрижали великих предков» был представлен 

на областной выставке «Ворота Севера». По итогам выставки маршрут включен в 

десятку лучших маршрутов Вологодской области. Также район включен в 

федеральный туристский проект «Серебряное ожерелье России».  

Функционируют на постоянной основе  маршруты внутреннего туризма: 

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

Разработаны два межмуниципальных маршрута Бабаево-Белозерск: «Усадьбы 

Судского стана» и «По следам озерных людей». 

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» 

презентовали не только в районах 

Вологодской области,  но и на празднике в 

Ярославской области. Мастер классы по 

изготовлению печенья привлекают 

множество желающих сделать печенье 

своими руками. 

  
  

В целях популяризации изделий народных умельцев в марте и декабре 

состоялись Ярмарки подарков ручной работы «Подарок от сердца». Мероприятие 

проводится по инициативе главы района и собирает уже второй год более тысячи 

гостей и мастеров.  
 

http://www.babaevo-adm.ru/?p=12640
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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                       Весенняя и новогодняя ярмарки подарков ручной работы. 

 

На развитие материально-технической базы было направлено более 1,5 млн. 

рублей:   

-  приобретены театральные кресла в Бабаевский культурно-досуговый центр; 

- проведена реконструкция помещения для Централизованной библиотечной 

системы; 

- приобретено около 3000 новых книг в библиотечную систему;   

-модернизирован уличный ландшафт Бабаевского краеведческого музея;  

- приобретено звуковое и компьютерное оборудование в учреждение культуры 

Санинского сельского поселения; 

-  выполнен ремонт музея «Вепсская горница» в Пяжозерском сельском 

поселении.    

Задачи, которые необходимо выполнить в 2016 году: 

- расширить перечень услуг учреждений дополнительного образования; 

- усилить работу в направлении привлечения средств в учреждения культуры 

через участие в федеральных конкурсах и грантах; 

- организовать новый культурно-событийный туристский проект «Страна 

народной куклы». 

 

                                   Физическая культура и спорт 

 

Залогом сохранения здоровья населения является развитие физической 

активности населения.  В течение 2015 года на базе учреждений МОУ ДОД 

детско-юношеской спортивной школы «Старт», МУ «Центр здоровья и детского 

спорта «Спутник» проведено более 135 спортивных мероприятий (мини-футбол, 

футбол, лыжные гонки, баскетбол, волейбол, шахматы, стрельба из 

пневматической винтовки, пейнтбол и др.) с общим количеством участников 

13000 человек. Ежегодно увеличивается численность населения,  регулярно 

занимающегося физической культурой и спортом. В 2015 году показатель 

составил 15,5% , что на 1,1 % больше показателя прошлого года.  

Традиционно проходят спортивные мероприятия в рамках комплексных 

Спартакиад среди детских садов, школ и трудовых коллективов района.  
          



 24 

Бабаевский район становится центром 

популяризации и развития детского 

футбола области. В соревнованиях по 

футболу принимают участие не только 

ведущие футбольные школы Вологодчины, 

но соседних регионов. Стал традиционным 

турнир на кубок главы Бабаевского района 

по футболу.  
 В 2015 году прошел первый спортивный фестиваль среди ветеранов 

Бабаевского района. 

Несколько десятков ветеранов района 

соревновались в стрельбе, шашках, 

шахматах, настольном теннисе, легкой 

атлетике, волейболе. Бабаевские 

спортсмены с ограниченными 

возможностями активно принимают 

участие также и  в областных 

соревнованиях.    
На развитие материально-технической базы направлено более 2,5 млн. 

рублей: 

 - в здании МУ «ЦЗ и ДС «Спутник» выполнены работы по установке пандуса, 

выполнены работы по замене освещения в спортивном зале; 

 -  заменено освещение на лыже-роллерной трассе в Бабаево;    

 - в селе Борисо-Судское оборудована открытая спортивная площадка.  

 

                                      Молодежная политика 

 

Активная работа ведется общественным объединением «Союз молодѐжи 

Бабаевского района», детскими и молодежными общественными объединениями 

района.  Молодежная политика в Бабаевском районе успешно развивается с 

учетом определенных сложившихся традиций и характеризуется положительной 

динамикой в реализации поставленных целей и задач.  

  Определены основные направления работы:  

-  развитие чувства гражданственности, патриотизма;  

- содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного 

движения; 

- поддержка молодых граждан в сфере художественного творчества, развитие 

физкультуры и спорта в молодежной среде; 

- содействие охране здоровья и формированию здорового образа жизни молодых 

граждан; 

- социализация молодѐжи, попавшей в трудную жизненную ситуацию, 

профилактика негативных явлений в молодѐжной среде. 
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В сентябре прошел 5-й районный 

образовательный форум ―Вместе в Будущее‖. 

Более 100 участников мероприятия 

обсуждали, каким образом молодежь может 

эффективно участвовать в жизни района, а так 

же воплощать свои идеи и реализовывать 

проекты. 

 
    

Популярным среди подрастающего поколения стал новый молодежный 

проект «Простые радости», в рамках которого организуются  игры и забавы, 

давно забытые, но не потерявшие своего задора.  

Активно развивается волонтерское  движение, патриотическое развитие 

молодежи.   Школьники района, в рамках празднования Дня Победы, приняли  

участие в  создании  Электронной Книги Памяти Вологодской области,   в акции 

«Календарь Победы», из 18 тысяч страниц календаря  390 страниц были 

предоставлены жителями Бабаевского района. 

 

Организован агитпробег «Синий платочек», 

который  охватил все поселения района. 

Особенно эмоционально агитпробег был 

воспринят старшим поколением, ветераны 

благодарили молодежь за то, что они чтят 

память о тех, кто прошел войну и подарил 

своему народу Великую Победу. 

  
 

По инициативе главы района в преддверии Новогодних праздников проведен 

благотворительный марафон ««Подарок от сердца».   

Жители района, представители бизнеса, 

власти собрали более полутора сотен  подарков 

для детей  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. 
 

 

 

                                        Сфера здравоохранения 

 

Цель сферы здравоохранения – обеспечение доступности в получении 

медицинской помощи жителям района.  
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Система муниципального здравоохранения включает в себя  3 стационара на 

90 коек и 29 амбулаторно-поликлинических учреждений.  

На территории района функционируют 2 отделения скорой помощи. Радиус 

выездов на вызовы населения  составляет до 130 км.  

Основной проблемой отрасли здравоохранения является дефицит 

медицинских кадров, прежде всего в сельской местности. Из 29 ФАП на 

территории района медработников нет на 9. Укомплектованность врачебными 

кадрами в районе составляет 43%. Из них лиц пенсионного и предпенсионного 

возраста – 73%.  

Администрацией района продолжена реализация муниципальной программы 

в сфере развития кадрового обеспечения системы здравоохранения. Учреждены 

индивидуальные стипендии для обучающихся медицинских вузов. Так в 2015  

году продолжается выплата  стипендий 3  студентам.   
 

                              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 МБУ «КЦСО», в составе которого работают следующие отделения:  

- стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов (жилые 

корпуса находятся в. Бабаево  и в д. Малое Борисово);  

- отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

 - отделение срочного социального обслуживания; 

- специальный жилой дом для одиноких престарелых людей в с. Борисово-

Судское; 

- отделение по работе с семьей. 

В 2015 году в деятельность учреждения внедрены технологии организации 

деятельности волонтеров, оказывающих помощь детям-инвалидам, с 

применением методов арт-терапии, реализация творческого потенциала молодых 

инвалидов через клубную деятельность. 

С прошлого года реализуется технология «Поддержание активного 

долголетия пожилых людей и инвалидов через обучение навыкам работы на 

компьютере и в сети Интернет», которая была апробирована в рамках проекта 

«Наша школа». На базе МБУ «КЦСО» навыкам работы на компьютере и в сети 

Интернет были обучены 30  человек.  

В 2015 году МБУ «КЦСО» получен грант в сумме 70,2 тыс. руб. на 

реализацию социального проекта «Летние фантазии», который стал победителем 

конкурса «Сила малых дел». Финансовая  поддержка оказана Благотворительным 

фондом Елены и Геннадия Тимченко. На площадке территории МБУ «КЦСО» 
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создана зона для настольных игр «уличные шашки», «крестики-нолики», 

«уличный боулинг».  

Жители сельских поселений имеют возможность обратиться за социальной 

поддержкой по месту жительства к участковому социальному работнику.  

Социальным обслуживанием на дому обеспечено 100% нуждающихся граждан 

пожилого возраста и инвалидов.  

 
                   Социальное обслуживание на дому 2012-2015 годы, чел.  
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-   стационарным обслуживанием обеспечено 100% нуждающихся граждан 

пожилого возраста и инвалидов, данной услугой пользуется 50 граждан.  

- организовано социальное сопровождение семей-получателей социального 

пособия на основании социального контракта, семей, воспитывающих детей-

инвалидов, семей, находящихся в социально опасном положении, инвалидов. 

Ежемесячно на социальном сопровождении находятся 100 семей. 

В результате проведенных мероприятий в 2012-2015 годах доля граждан, 

получивших меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, от 

общего количества граждан, имеющих право на предоставление мер социальной 

поддержки, составляет 100%. 

В 2015 году проведено обследование условий жизни 711 ветеранов Великой 

Отечественной войны. 

Увеличилось количество детей организованными формами отдыха, 

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

ситуации.                                    
                          Количество оздоровленных детей, человек.  
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Ежегодно в учреждениях социального обслуживания организуются 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием для детей и подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  
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Был организован  летний лагерь труда и 

отдыха «Трудовой легион». Цель данного 

лагеря - трудоустройство в свободное от 

учебы время подростков и 

несовершеннолетней молодежи из неполных и 

малообеспеченных семей, детей-сирот и 

«трудных» подростков с девиантным 

поведением. Ежедневно дети помогали 

ветеранам, убирали территорию учреждения, 

выполняли несложные строительные работы. 

 

 

 

             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 администрациями района, г. 

Бабаево, 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, 

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 6 ноября 2015 года прошел первый 

спортивный фестиваль среди ветеранов района, который помимо жителей г. 

Бабаево собрал представителей сельских поселений Борисовское, Тороповское, 

Санинское. Администрация  района по просьбе райсовета ветеранов решила 

вопрос с безвозмездным предоставлением ветеранам помещения для проведения 

тренировочных занятий. 

 

Мероприятия, посвященные 70-летию Победы 

                                  в Великой Отечественной войне 

 

 2015 год – юбилейный год празднования Победы в Великой Отечественной 

Войне. Администрацией района была проведена масштабная подготовка  к 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 



 29 

годов. План мероприятий, посвященных великой дате, включал в себя 

разносторонние мероприятия: визиты внимания к ветеранам, участие в 

различных акциях, праздничные концерты, торжественные приемы ветеранов, 

открытие новых  памятных плит и памятников. 

Во всех  поселениях района  состоялись 

торжественные мероприятия чествования 

ветеранов войны, с вручением памятных 

медалей и подарков.  Проведено много встреч 

ветеранов с  учащимися школ в рамках 

«Уроков мужества», «Вахты памяти».  

 

 
В течение года продолжена поисковая работа по увековечиванию памяти 

пропавших без вести участников войны.  

Из Тешемлевских болот был поднят один 

из двух бомбардировщиков, разбившийся в 

годы войны. Опознаны несколько членов 

разбившихся экипажей.  

Летом на территории Тороповского 

сельского поселения был открыт памятный 

знак лѐтчикам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны.  
         6  мая  жители района приняли участие во Всероссийском флешмобе «День 

Победы». 

 

      Открыт новый мемориал к юбилею 

Великой Победы — памятник зенитчикам, 

защищавшим небо над станцией Бабаево в 

годы войны. В торжественном мероприятии  

приняли участие губернатор области Олег 

Кувшинников и первый заместитель 

начальника Октябрьской железной дороги 

Михаил Глазков.  
 

                                            Открытость власти 
 

Работа с обращениями граждан, организация личного приема населения - 

один из важных участков деятельности администрации района. В 2015 году  в 

администрацию Бабаевского муниципального района поступило от граждан  176 

письменных обращений.  В обращениях текущего года  содержалось 235 вопроса. 

Большее количество вопросов приходится на тему дорожного хозяйства,  

вопросы связаны с ремонтом существующих дорог и дорожным строительством. 

Волнуют жителей района вопросы жилищного  и коммунального хозяйства – 

отсутствие уличного освещения, отключение электроэнергии,  обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков,  обоснованность тарифов на 
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капитальный ремонт и порядок составления графика на капитальный ремонт  

многоквартирных домов.    

Все поступившие в администрацию района обращения рассмотрены в 

установленные законодательством сроки. 

 Жители района могут задать свой вопрос на официальном сайте 

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

онлайн-приемную.  

Ежедневно официальный сайт администрации района посещают более 300 

пользователей сети интернет, что говорит об актуальности освещаемых вопросов 

и информации, проявлении интереса к деятельности администрации. Активно 

освещается жизнь Бабаевского района, деятельность Главы района и 

администрации  и в социальных сетях. 

 

              
С 2014 года функционирует созданный по инициативе Главы района 

И.В.Кузнецова общественный совет Бабаевского муниципального района, в 

состав которого входят представители различных общественных формирований и 

трудовых коллективов района. В 2015 году на совещаниях общественного совета 

рассмотрены актуальные вопросы жизнедеятельности района. Обсуждались 

проводимая администрацией района работа по повышению инвестиционной 

привлекательности территории,  проекты строительства в г. Бабаево типового 

физкультурно-оздоровительного комплекса, совместная  работа с районной 

межведомственной рабочей группой по платежам в бюджет в вопросах 

ликвидации задолженности по налоговым платежам, вопрос о состоянии, 

проблемах и перспективах районного здравоохранения. При этом члены совета 

высказывали немало полезных предложений по решению проблемных ситуаций, 

члены совета участвовали в обсуждении архитектурно-эскизных проектов здания 

Бабаевского центра детского образования и творчества. 

В районе функционирует институт старост населенных пунктов, избранных 

в 2014 году. 69 старост являются надежными помощниками глав поселений в 

решении вопросов местного значения. Они организуют в населенных пунктах 

общественно значимые мероприятия – по благоустройству и санитарной очистке 

территории, противопожарной безопасности, социальной поддержке ветеранов, 

многодетных семей. При их непосредственном участии проводятся праздничные 

и культурно-массовые мероприятия. Благодаря старостам осуществляется  

обратная связь населения с главами поселений, органами местного 

самоуправления. По итогам областного конкурса «Лучший староста Вологодской 

области»  за 2015 год 2 лучших старосты признаны из Бабаевского района: 

http://www.babaevo-adm.ru/
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Валентина Хандыкова (сельское поселение Тороповское) и Надежда Медникова 

(сельское поселение Вепсское национальное).  

Реализовано еще одно направление, нацеленное на упрощение доступа к 

предоставлению государственных и муниципальных услуг. 

В 2015 году открыт многофункциональный 

центр предоставления услуг по принципу 

«одного окна».  

В 4 сельских поселениях района заработали 

удаленные рабочие места 

многофункционального центра.  Для удобства 

жителей села, сотрудники центра выезжают в 

сельские поселения и проводят прием граждан.    
  

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.   

 

                                  Бюджетная политика 

 

Бюджетная политика в 2015 году ориентирована на обеспечение 

сбалансированности, стабильности бюджета района и финансовой безопасности в 

условиях экономического кризиса и высокой долговой нагрузки. Соответственно, 

основными задачами при формировании бюджета являются обеспечение 

финансовой устойчивости и укрепление доходной базы. 
 

Объем доходов консолидированного бюджета района,

 млн. рублей

583
611,9628,6599,5

732,3

2011 2012 2013 2014 2015

 
 

 

Поступление доходов в консолидированный бюджет района составляет 583 

млн. рублей, в том числе налоговых и неналоговых доходов 226,3 млн. рублей. В 

сравнении с 2014 годом доходная часть бюджета уменьшилась на 28,9 млн. 
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рублей  или на 4,7%. При этом объем налоговых и неналоговых доходов 

увеличился на 34,2 млн. рублей (17,8%), объем безвозмездных поступлений 

уменьшился на 63,1 млн. рублей (15%). 

Структура налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированного 

бюджета района 

характеризуется 

следующими показателями: 

поступления налога на 

доходы физических лиц 

159,4 млн. рублей (71%), 

единый налог на вмененный 

доход 18,9 млн. рублей (8%),  

НДФЛ

71%

доходы от 

использован

ия и продажи 

имущества

6%

земельный 

налог

3%

налог на 

имущество 

физ.лиц

4%

ЕНВД

8%

прочие

8%

 
налог на имущество физических лиц 9,3 млн. рублей (4%), земельный налог 6,2 

млн. рублей (3%), доходы от использования и продажи имущества, находящегося 

в муниципальной собственности 13,5 млн. рублей (6%), прочие поступления 19,1 

млн. рублей (8%).                           

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. 

В рамках исполнения Плана мероприятий по укреплению доходного 

потенциала Бабаевского муниципального района, а также в целях сокращения 

задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней, в 2015 году 

продолжена работа межведомственной рабочей группы по платежам в бюджет и 

легализации объектов налогообложения. В течение года проведено 72 заседания 

рабочей группы,  рассмотрено 548 налогоплательщиков. В результате 

проведенной работы мобилизовано 8694,1 тыс. руб., в том числе в бюджет 

района 1479,7 тыс. рублей.  

Проводится работа с налоговыми агентами в части погашения «скрытой» 

недоимки по налогу на доходы физических лиц. На заседаниях 

межведомственной рабочей группы и в рабочем порядке с начала года 

рассмотрен 41 налоговый агент, сумма погашения недоимки по НДФЛ составила 

1203,9 тыс. рублей в бюджет района.  

За 9 месяцев текущего года на территории района создано 187 новых 

рабочих мест. Сумма налогов консолидированного бюджета района от создания 

новых рабочих мест составила 645,7 тыс. рублей.  

В консолидированном бюджете Бабаевского муниципального района 

основную часть расходов составляют расходы на социальную сферу, в том числе 

на развитие учреждений образования направлено – 278,1 млн. руб. или  43 %, на 

развитие сферы социальной защиты населения составили 116,5 млн. руб. –  что 

составляет 18,0 % от общей суммы расходов, на «Культуру» 32,7 млн. руб. – 5,1 

%. 
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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 Бабаевского района на 2016 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 счѐт 

улучшения технологии, применения современных машин и оборудования с 

привлечением средств из бюджетов всех уровней за счѐт участия в программах 

развития льноводства;   

 -   развитие туристических  маршрутов;  

 - увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного управления 

муниципальной собственностью Бабаевского муниципального района; 

 -  улучшение  качества дорожной  инфраструктуры района. 

 

Прогнозные  показатели  социально-экономического  развития 

Бабаевского района на 2016 год 

 

Наименование показателя  2015 год 2016 год  % 

изменения  

Среднемесячная заработная плата работников по 

крупным и средним предприятиям  (тыс. рублей) 

29,5 31,0 105,0 

Уровень безработицы % 1,3 1,2 92,3 

Индекс промышленного производства % 99,7 102,0 102,3 

Оборот розничной торговли (млн. рублей) 1512,5 1663,2 110,0 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства (ед. на 10 тыс. населения) 

315,0 315,0 100,0 

Доля населения систематически занимающего 

спортом % 

15,5 16,0 103,2 

Доля детей  в возрасте от 2-6, лет получающих 

дошкольную образовательную услугу % 

100,0 100,0 0 
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